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Мое выступление в
«Колонке» прошлого
номера, в котором я по-
зволил себе некоторые
эмоции по поводу сти-
ля работы туроперато-
ров, пользующих сибирские речки, вы-
звало неожиданно эмоциональную же
реакцию как со стороны читателей, так
и со стороны некоторых моих знакомых
тур-бизнесменов. Реакция была разная.
Читатели все как один поддержали, биз-
несмены – все как один – обиделись. 

Правда, и тех и других было не так
чтобы очень много. Но не в том дело. Ка-
кие-то статистические выкладки по это-
му поводу я делать и не думаю. Интерес-
ны аргументы «противной стороны» – то
бишь бизнесменов. 

Аргумент первый и наиболее фунда-
ментальный: рыболовный туризм – это
единственный цивилизованный способ
природопользования, позволяющий в
современных условиях сохранить дикую
природу. А я, мол, своей руганью спо-
собствую созданию негативного образа
этого благого дела, которое у нас в
стране только-только пускает первые
ростки. 

Ну, в общем, готов был бы согласить-
ся: дело благое, сохранить позволяет.
Но только не у нас. Может, вернее, и у
нас, но не сейчас. 

Зачем вообще он нужен, этот «рыб-
турбизнес»? Если отвлечься от чисто
коммерческой стороны дела (есть
спрос – есть и предложение), то, как я
понимаю, нужен он для того, чтобы за-
пихнуть в какие-то цивилизованные рам-
ки полчища «диких» туристов. Как толь-
ко стремление попасть «на природу»
приобретает более или менее массовый
характер – а именно это у нас и наблю-
дается в последние лет 10-15, – сразу у
этой самой природы возникают боль-
шие проблемы. Впечатляющий пример –
Ахтуба, берега которой в сезон являют
собой сплошное палаточное поселение,
а по окончании сезона – сплошную по-
мойку, которая по весне частично смы-
вается вешними водами в Ахтубу, Волгу
и в Каспий, а частично остается в виде
«культурного слоя» в прибрежной поло-
се на радость археологам будущего. 

Как с этим бороться? Ответ известен
по опыту Запада: с помощью различных
вариантов турбизнеса, который создает
«инфраструктуру жизни», включающую
в том числе и утилизацию отходов жиз-
недеятельности туристов.

Но мусор – не единственная пробле-
ма. Для многих водоемов, если речь идет
о рыболовном туризме, не меньшую
опасность представляет и элементар-
ный перелов. На западе турбизнес ре-
шает и эту проблему. Не потому, что там
у них туроператоры такие сознательные.
Просто там существуют тщательно раз-
работанные правила и нормы рыбной
ловли и, что не менее важно, их принято
соблюдать. Коррупция минимальная,
контроль со стороны госслужб и всевоз-
можных общественных организаций ма-
ксимальный, клиенты-рыболовы законо-
послушные. Нарушил – лишился лицен-
зии и, следовательно, бизнеса. 

А у нас? Коррупция тотальная, конт-
роль отсутствует, а нормы и правила,
если они вообще имеются, никого не ин-
тересуют. Каждый туроператор, если
говорить о сибирских маршрутах, исхо-
дит из своего субъективного представ-
ления о том, что выдержит данная речка,
а что для нее «слишком». Это мне так
кажется, что для небольшой речки, о ко-
торой шла речь в прошлом номере, 120
тайменей в неделю – это слишком. А
турфирме, которая туда возит народ,
так не кажется. 

Короче говоря, сдается мне, что на-
шему турбизнесу до эпитета «цивилизо-
ванный» еще очень и очень далеко. Он
пока в основном «дикий». И иногда даже
более «дикий», чем многие «дикие» ту-
ристы. 

С уважением, 
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

4-10 июля, Волга.
Кировский и Никитский банки. Погода –

28-34, ветер и давление переменные, в зоне
циклона. Вода в нормальном русле, мутно-
ватая, местами прозрачная. Моя снасть:
Shimano, Fire Line. Приманки: воблеры
Rapala, Yo-Zuri, различные блесны, джиго-
вые приманки, комбинированные приманки.
Активность клева ниже средней. Самая
большая рыба – щука 5 кг.

Техника ловли – твитчинг, джиг. Рыбал-
ка проходила с 6 утра до 20:00 с переры-
вом на обед с 13 до 16. Активность клева в
течение дня непредсказуема. Места ловли
приходилось постоянно менять. Если в
один вечер на каком-то участке наблюдал-
ся активный клев, например, щуки, то на
следующий день на этом месте и в то же
время – практически ноль. Судака найти
не удалось.

Целью рыбалки было отработать ловлю
на 40-60 новых для меня приманок. Все по-
лучилось. Щука неактивна, но крайне силь-
на и при вываживании проявляет высокое
сопротивление. Сомик до 5 кг в первые три
дня активно попадался в прилове, преиму-
щественно на воблеры, в т.ч. на L-minnow
44. Вся рыба отпущена. 

Июль – не лучшее время для рыбалки в
дельте. Рыба пассивна, т.к. жарко. Невы-
носимые условия из-за москитов – вымы-
сел. По этому параметру все приемлемо.
Преимущество начала июля – практически
полное отсутствие других спиннингистов.
Немало подводных охотников за сазаном и
сомом.

Вячеслав, www.fion.ru 

10 июля, Волга.
Траванули рыбу бездарные работники

нашей поганой ГЭС. 30 тонн трансформа-
торного масла с одного из не знаю, сколь-
ко там еще их, этих трансформаторов,
прямым ходом рассосалось по всей Волге
после аварии. Информация тщательно
скрывается! Но, видимо, основные собы-
тия по падежу рыбы происходят ниже Ба-
хиловой поляны. Лично я в прошлые и эти
выходные огромного количества трупиков
рыб не видел!

AV_Chis, www.samarafishing.ru

14 июля, река Сок.
Наконец-то после полутора месяцев вы-

нужденного простоя выбрался на рыбалку.
Съездили с Vagif’ом на Сок, в Старо-Семей-
кино. С утра (пока накачивали лодки) окунь
и судак плескались вовсю, создавая опти-
мистичный настрой. Оказалось, что вода в
Соке цвета глины, видимость 0,5 метра, РЫ-
БА ПРАКТИЧЕСКИ НЕ КЛЮЕТ. У Vagif’а сход
судака у лодки, граммов на 800, окунь грам-
мов на 300 – все на джиг. У меня пара злых
поклевок и ОП. 

Перешли в Лещовый затон – куча пле-
сков, пара промахов окуней по попперу, ма-
тросня на вертушку, и ВСЕ. 

Щучка в камыше и водрослях – не выхо-
дит и незацепляйку игнорирует. Жарко,
слепни и оводы достали. В общем, в хоро-
шую погоду там нечего делать, вот. 

DEZIM, www.samarafishing.ru

15 июля, водоем не указан.
Вчера опять смотался на Шалыгу. И взял

все-таки своего первого жереха (надеюсь
не последнего). Потянул на 1,9 кг. Бросал
на выход, чуть выше по течению, проводка
воблера на снос. В момент разворота во-
блера против течки он ударил.

Также в прилове окунек на 700 г. Выход
был типично жереховый, плюс чайка дол-

го над этим местом зависала. Бросок ка-
стмастера 21 г в точку, два оборота – си-
дит. До последнего момента думал, что
жерех. Но он оказался окунем. Впрочем,
весьма неплохим. У напарника – сход же-
реха у лодки. Больше не поймали ничего –
солнце стало припекать, чехонь куражи-
лась вовсю, но под нее у нас не было при-
манок.

@lex, www.samarafishing.ru

15 июля, водоем не указан.
В воскресенье с 6 до 10 утра были на Ма-

ксимке. Заезжали с Юбилейного или с с/з
Черноречье. Мелкая щука до 800 г, 5 шт.
Вся рыба в траве, ловили на незацепляйки.

Сергей_Самара, www.samarafishing.ru

11-12 июля, река Северная Двина.
Д. Телегово (Монастырская Пашня). Ав-

тобус, автомобиль, водный транспорт. На
авто – по трассе «Котлас-Архангельск», не-
далеко от п. Красноборск. Вода прибыла на
50-60 см. Ловил на течении рядом с неболь-
шим омутом. Дно смешанное, каменисто-
песчаное. Прозрачность менее метра. Сол-
нечно. Температура – 25-30 градусов. Ветер

южный, 3-5 м/с. Спиннинг, колебалка Little
Cleo (USA), вертушка Mepps № 2, лепесток
«лонг», золото. Пики активности клева –
5:30-6:30 утра. Улов – 20 окуней, средний
вес 150-300 г, 2 небольшие щучки.

С самого утра поднял настроение. Та-
щить 300-граммового окуня против силь-
ного течения, да еще когда он рвется с
блесны – это хорошая порция адренали-
на. А когда на реке сильный туман, такой,
что не видно, куда улетает блесна, это за-
вораживает еще больше. В течение всего
дня клева не было. Вечерком клюнула не-

Архангельская область

Самарская область

Астраханская область
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Дельта Волги 
под угрозой

Как сообщил Всемирный фонд ди-
кой природы (WWF), по инициативе за-
местителя председателя комитета Го-
сдумы по экологии Анатолия ГРЕШНЕ-
ВИКОВА несколько депутатов обрати-
лась к Владимиру ПУТИНУ с письмом,
в котором выразили обеспокоенность
проблемами, связанными с добычей
нефти и газа в Северном Каспии и
дельте Волги. Письмо президенту под-
писали Иван ВИКТОРОВ, Анатолий
ГРЕШНЕВИКОВ, Магомедкади ГАСА-
НОВ, Ирина САВЕЛЬЕВА.

Депутаты считают необходимым вве-
сти мораторий на добычу углеводородов
в дельте Волги до проведения всесто-
ронней экспертизы экологической опас-
ности этой деятельности. Письмо под-
держали WWF, Гринпис России, Союз
охраны птиц России и другие природоох-
ранные организации.

В письме отмечается, что дельта Вол-
ги – одно из первых водно-болотных уго-
дий в России, которое получило между-
народный статус в рамках Рамсарской
Конвенции. В настоящее время ведутся
работы по подготовке обоснования при-
дания дельте статуса «участок Всемир-
ного природного наследия ЮНЕСКО», с
2006 года выполняется масштабный про-
ект Глобального экологического фонда и

программы ООН по сохранению биораз-
нообразия Нижней Волги. 

В письме депутатов говорится, что
крупнейшему пойменному комплексу Ев-
ропы реально угрожает перспектива
экологической катастрофы. Причина –
нефть, залежи которой «обнаружились»
на севере Каспия. При этом о наличии
нефтяных линз в северной акватории
моря было известно и раньше, но толь-
ко в 1998 году Правительство России,
которым тогда руководил Виктор ЧЕР-
НОМЫРДИН, своим постановлением от
14.03.1998 г. № 317 санкционировало
поиск, разведку и добычу нефти и газа в
заповедной зоне (фактически – в зоне
водно-болотного угодья «Дельта Волги»)
и непосредственно прилегающей к ней
акватории моря, дезавуировав таким об-
разом все предыдущие законодатель-
ные акты, направленные на сохранение
уникальной природной территории. По-
становление вышло под грифом «для
служебного пользования».

В настоящее время в дельте и приле-
гающих к ней районах на законных осно-
ваниях, имея соответствующие лицен-
зии, присутствуют уже несколько круп-
ных нефтяных компаний. В письме отме-
чается, что все это осуществляется за-
конно, и было бы неправильным обви-
нять нефтяников в покушении на запо-
ведную зону. Депутатов «крайне удивля-
ет позиция различных федеральных
структур, включая и Правительство РФ,
чья пассивность ставит под угрозу эко-
логической катастрофы не только дельту
Волги, но и весь северный Каспий!».

РоссияПриглашаем
фронтовиков!

Дорогие ветераны!
Все, что вам нужно
иметь при себе, чтобы
порыбачить в этих хо-
зяйствах, – это снасти
и удостоверение уча-
стника Великой Отече-
ственной войны. Зво-
ните по указанным те-
лефонам для получе-
ния более подробной
информации.

Пруды
Подольского ООиР (8 прудов)

Тел.: 8-(4967)-68-1093
«Белая Дача», Тел.: 517-2006
«Funny Fishing», Тел.: 797-1715
«Двенди», Тел.: 8-926-224-86-3
«Узкое», Тел.: 741-76-44; 8-926-372-5089
«Ромашково» (только до 1926 г.р.)

Тел.: 109-8787
«Шамиран», Тел.: 436-7718, 589-8421
«Светлые горы», Тел.: 8-916-126-6315
«Сосенки», Тел.: 428-6304
«Gold Fish», Тел.: 767-53-15

Спасибо 
всем участникам 

акции!
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большая щучка. Хотел было отпустить, да
не заметил, как она зацепилась брюхом
за тройник. Пришлось забрать. Были еще
пара-тройка окуней граммов по 150. Ут-
ром следующего дня попали еще не-
сколько окуней, также по 200-300 грамм.
Так что рыбалка закончилась также весе-
ло, как и началась. Даже если за весь
день клев продолжается всего 1 час, но в
течение этого часа без перерыва хапают
окуни по 200-300 граммов, да еще загла-
тывая блесну вместе с лепестком, то та-
кая рыбалка удалась! Именно так в этот
раз и было.

Spilberg (Котлас), www.fishinginfo.ru

12-15 июля, река Ока.
Ниже Касимова, около деревни Попов-

ка. 300 км до Касимова асфальт, через Ка-
симов, далее по грунтовке до д. Поповка,
потом лугам, и до старицы. Ветер перемен-
ный, порывистый, давление 740 мм рт. ст.,
тепло. Вода прозрачная, темная, течения
практически нет. Способ ловли – спиннинг,
«Шимано АНТАРЕС» 270, 10-30, катушка
«РИОБИ ЗАУБЕР-3000», ПП 0,13. Вертуш-
ки, колебалки, спиннербейты, воблеры. Ак-
тивность рыбы, как всегда, хорошая. Самая
большая рыба – судак 2 кг.

Рывковая проводка. По приезде на ме-
сто поставил палатку, приготовил снасть,
в 4:00 начал ловить. Через несколько за-
бросов – первый окунь. Потом небольшая
килограммовая щучка. Когда рассвело,
поменял вертушку на ратлин «Аэлита» 7 г.
Через заброс поймал первого судака на 2
кг 100 г, он же последний. Потом периоди-
чески ловились бершики. И так всю ры-
балку. Наловил уклейки, стал ловить на
снасточку, успеха ощутимого не принес-
ло, поймал двух голавлей и подъязка – все
чуть больше 0,5 кг. В таком режиме про-
шла вся рыбалка.

Рыбалка состоялась, и это главное. То,
что не добыл трофей в этот раз, – не бе-
да. В следующий раз надо запастись вер-
тушками больших номеров, а то мелкий
окунь достает. А потери блесен велики
из-за большого количества топляка. Вы-
вод: в следующий раз надо попробовать
ловить с лодки – так легче справляться с
зацепами

GORDON, www.fion.ru 

15 июля, река Ока.
Спасск, понтонная переправа на Старую

Рязань. От Москвы 260 км, асфальт до мес-
та. Погода: 27 градусов, полный штиль. Во-
да прозрачная, течение среднее. Способ
ловли – спиннинг, воблер. Клев судака дос-
таточно вялый, хотя гоняет малька сильно.
Самая большая рыба – судак 700 г.

Заброс под понтон, далее медленная
проводка. Другие поймали по одной две ры-
бы. Время выхода судака на кормежку с 10
до 12 вечера.

Хотя клев был вялый, удовольствие полу-
чил огромное. В следующий выходной по-
еду снова.

саныч, www.fion.ru 

11 июля, река Ока.
Старица Оки в районе Серпухова. До

22:00 погодка была супер! Далее все по-
чернело, начало сверкать, как от сварки,
ветер чумовой. Состояние водоема: до
22:00 полный штиль, далее волна, как на
черном море в шторм. Способ ловли – по-
плавочная снасть. Насадка – опарыш, ман-
ная болтушка, перловка. Прикормка – «Уни-
корм». Активность рыбы низкая. Улов – пол-
ный ноль. До 21:00 сидел мужичок с ребен-
ком, ребенок на телевизор таскал плотви-
чек и густер, под конец вытащил голавлика
граммов на 150.

Рыбалка не удалась: при таком ветре по-
плавка даже не видно, в итоге собрались и
были таковы. Совет: надо сидеть в такую
погоду дома!

Павел, www.fion.ru 

14 июля, Москва-река.
Москва-река до Можайского водохрани-

лища и речка Иночь. По Минскому или Мо-
жайскому шоссе до Можайска, далее пово-
рот на Поречье. В Поречье прямо до моста
через Москву-реку. Перед мостом направо
по проселочной дороге. Погода: солнце-
дождь-солнце-дождь-солнце – одним сло-
вом, промокшие, но довольные. Уровень во-
ды в реке на летнем уровне, т.е. как обыч-
но, вода прозрачная, речка постепенно за-
растает. Льда нет. 

Спиннинг-ультралайт, блесны «меппс» 0
и 00, воблеры-«микробы». Может, окунь и
был активен, но я об этом, к сожалению, так
и не узнал... Улов – полный ноль. 

У других на удочку ловилась плотвичка и
ерши, а на спиннинги – только старые сети.

До этого я плавал с ружьем по тем же мес-
там, рыбы там очень много, особенно плот-
вы (большинство стоит в корягах и кустах, в
траве очень мало). В каждой стае по не-
сколько окуней. 

Общее резюме: если по нарастающей,
то – рыба, рыболовы, отдыхающие, мусор,
сети. После посещения речки впечатления
испортило то, что у нас в России нет куль-
туры рыболовства вообще, да и не только
рыболовства. Такое ощущение, что люди –
свиньи. Нельзя же так! ДАВАЙТЕ ЛЮБИТЬ
ПРИРОДУ!!!

voron, www.fion.ru

15 июля, река Ока.
Всем привет! Вернулись с Оки. Были в

районе Каширы. Отдохнули замечательно,
погода что надо. Рыба не была активна, хо-
тя Тамаров на это внимание не обращал. В
итоге он в кадре, а мы уходили от нуля. В
первый день влетел голавль на полторашку
– красавец! Девчонки наловили плотвы и
уклеи. Мы с Максом пролетели. 

Второй день все повторилось. Макс уе-

хал. Андрей ловил голавлей. У девчонок не-
плохо ловилась белая рыба. Судака так и
не увидели. У меня окушок, шнурок и два
схода некрупной щучки. Пришли местные
аборигены и распугали всю рыбу. Приш-
лось ехать домой.

ссв, www.cast-master.ru 

14-15 июля, Вазузское вдхр. 
Съезд к воде затруднен при дождях.

Большая облачность, сильный ветер, пере-
пады давления. Вода прозрачная, средний
уровень, температуру не знаю, но к вечеру
14-го пришла МАДАМ БРОШКИНА купать-

ся, плавала минут 25-30 не вылезая, причем
в месте нашей ловли. Видать, температура
воды ее мало волновала. Моя снасть – по-
плавочная удочка, спин с кормушкой. На-
садка – червь, опарыш, мотыль, манка, ма-
кароны и один кузнец. Прикормка – сабане-
евский «Уникорм». Плотва, подлещик, ук-
лейка, лещ. Активность клева средняя. Са-
мая большая рыба – лещ 600 г.

Больше работал червь, перловка, опа-
рыш, мотыль, и то в разное время дня, на
разные насадки. Пару раз за ночь, были
слышны колокола у рыбаков, о количестве
пойманного судить не могу – далеко были
от нас. 

По большей степени рыбалкой остался
доволен, если б не сильный ветер, скачки
давления. Рыбы много, даже, если не ска-
зать, очень много. Ночью были слышны ки-
товые шлепки по воде, кто это был, остает-
ся только догадываться.

Мест много, рыбакам места на всех хва-
тит. Не нужно пинать плечом рыбака-сосе-
да, у которого поклевок много, чтоб поло-
вить на его месте. Было у нас и такое, но
хладнокровный Жека своего места усту-
пать не собирался, и рыбаки-толкуны были
вынуждены ретироваться.

Павел, www.fion.ru 

14 июля, Суходольское озеро.
Недалеко от д. Громово, не доезжая д.

Громово поворот направо. Переменная об-
лачность, на рассвете небольшой дождь,
сильный восточный ветер утром, южный –
днем, западный – вечером. Поплавочная
снасть, черви, прикормка – каша. Ловил
подлещика. Клев с 4 до 5 утра. Потом пол-
ное затишье. Самая большая рыба – подле-
щик 600 г. У соседа по месту также, при-
мерно 10 хвостов от 200 до 600 г.

Подлещик стоит в траве, на глубине –
полный ноль. Пока плыл до места и обратно
(метров 400), блеснил. Улов – 1 щуренок 300
г (отпустил дорастать). Ловил на железку.

Все удовольствие испортили, как все-
гда, люди, а не рыба, так как очень много
народу, болтающегося на моторках и мо-
тоциклах. Вонь бензина и шум, как на мо-
тотреке. Рыбнадзор к ним подъехал, сняли
денег и сказали, что до завтра могут спо-
койно развлекаться дальше. БОРЬБА ЗА
ЭКОЛОГИЮ!

Александр, www.fion.ru

Ленинградская область

Смоленская область

Московская область
Рязанская область

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

Сочи: спасти, 
что можно

13 июля Гринпис России обратился к пре-
зиденту Международного олимпийского ко-
митета (МОК) с письмом, в котором попро-
сил Жака РОГГЕ спасти уникальные участки
буферной зоны территории Всемирного
природного наследия «Западный Кавказ» от
застройки олимпийскими объектами. 

Гринписовцы считают, что, проголосо-
вав за заявку Сочи, олимпийские чиновни-
ки разделили с российскими властями от-
ветственность за последствия подготовки
к зимней олимпиаде 2014 года для окружа-
ющей среды. 

В обращении говорится, что Комитет
всемирного наследия ЮНЕСКО выразил
беспокойство по поводу планируемого
строительства и решил направить миссию
экспертов для оценки состояния объекта
«Западный Кавказ». По результатам рабо-
ты миссии может быть поставлен вопрос о
переводе объекта в список объектов, нахо-
дящихся в опасности. Этот факт будет
весьма неприятен для МОК, который ока-
жется причастным к разрушению объекта
Всемирного природного наследия.

В международной Олимпийской хартии
сказано, что олимпиада должны способст-
вовать сохранению окружающей среды,
поэтому олимпийские чиновники вполне
могут поднять вопрос о сохранении буфер-
ной зоны заповедника от олимпийской за-
стройки. 

18 июля - 24 июля 2007
РЫБАЛКА И ЗАКОН

На Рыбинском водохранилище меня задержали ГИМСовцы при-
мерно в 2 км от берега. Я находился на ПВХ грузоподъемностью до
200 кг, не зарегистрированной. От попытки выбить из меня штраф
за «удаление от береговой линии на недопустимую для данного
класса судна дистанцию» кое-как отбился, но уйти к берегу при-
шлось. Как определяется для надувных лодок грузоподъемностью
меньше 225 кг дистанция безопасного плавания от берега, а также
высота волны, при которой можно выходить на воду?

Евгений МОРОЗОВ
Тверь

Маломерным судам, не поднадзорным Речному Регистру, плава-
ющим на внутренних судоходных водоемах и в прибрежной зоне мо-
рей, присваиваются соответствующие классы: первый, второй, тре-
тий. Характеристики деления на классы приведены в таблице: 

Минимальный надводный борт определяется на стоянке по
меньшему их трех замеров от миделя в направлении кормы. На не-
которых судах включается наименьший замер у транца, или он из-
меряется от действующей ватерлинии до первого открытого от-
верстия или негерметичного выреза в корпусе. Для гребных лодок
высота надводного борта должна составлять не менее10% длины
лодки.

В исключительных случаях отдельным судам могут устанавли-
ваться условия плавания на волнении до 5 баллов и районы плава-
ния, отличные от данной таблицы. При этом могут быть заданы осо-

бые условия, в том числе: с сопровождающим судном, следование
определенной трассой, в определенное время суток и т.д.

В акватории Рыбинского водохранилища могут эксплуатировать-
ся без ограничений суда класса О (озерные), рассчитанные для пла-
вания при наличии волн до 2 метров и длиной до 20 метров. Но это
относится к судам Речного Регистра, а что можно сказать о мало-
мерном флоте? Приведенная выше таблица – это и есть руководст-
во к действию.

Условия плавания в озерной части Рыбинского водохранилища отли-
чаются от плавания на реках главным образом большей удаленностью су-
довых ходов от берега, а также более сильным воздействием на судно та-
ких факторов, как ветер, волнение, видимость, колебания глубин. Особые
условия плавания в озерной части Рыбинского водохранилища обуслов-
лены нагонными и сгонными ветрами, работой Волжских ГЭС, возможным
всплытием после штормов километровых полей торфа. Кроме того, само
волнообразование на Рыбинском водохранилище необычно ассиметрич-
но; вопреки вроде бы устоявшемуся ритму может выскочить вертикаль-
ная, как в лохани, волна, которую нельзя  предусмотреть и от которой
нельзя увернуться. То есть нужен глаз да глаз.

Отсюда понятны требования инспекторов ГИМС. Увидев в 2 кило-
метрах от берега надувную лодку, которая по своим характеристи-
кам даже не подлежит регистрации в ГИМС, реакция была как у по-
жарного: на подножке заправленного бензовоза сидит водитель и
старательно чиркает зажигалкой, пытаясь прикурить. Возможно, по-
следний раз в жизни. 

С уважением, 
Евгений БАРКОВ

директор Морской школы «Русичи»

Морская школа «Русичи» проводит набор на судоводительские
курсы с получением удостоверения водителя маломерного судна,
включая гидроциклы, по всем категориям допуска. Аттестация ГИМС
г. Москвы

Москва, ул. Трофимова, 1/17
Тел./Факс: (495)-958-9777

Тел.: 8-915-040-4898
E-mail: damb31@yandex.ru

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

«Сосенки»
Карп ловился в целом неплохо – чувствуется

регулярное зарыбление. Бывало, что при рез-
кой смене направления ветра клев на пару ча-
сов затихал. Но вообще найти карпа удавалось
всегда: то у русла, то ближе к траве. Основны-
ми насадками для его ловли на поплавочные
снасти были макаронные изделия из твердых
сортов пшеницы и кукуруза; ловля на бойлы
донными снастями позволяла отсечь «мелочь».
Попутно с карпом попадался вполне приличный
линь, а также карась по 300-500 г. На червя и
печенку регулярно клевал сом. Осетр попадал-
ся редко и только на червя, опарыша и кревет-
ку. Приносила результат и целенаправленная
охота за щукой. Щуку пытались ловить даже
карпятники, наудачу кидая блесны со своих
мест. Иногда хищница преследовала кормушки
во время подмотки и даже засекалась.

Тел.: (495)-428-6304, 
www.sosenki.ru

«Funny Fishing»
Карп, если прикормить, ловился отлично, осо-

бенно в заливе. На кукурузу или опарыша по-
клевки следовали одна за другой. Брала рыба в
основном от 0,8 до 1,5 кг. «Царица полей» чаще
приносила более крупную рыбу. К выходным в
залив запустили, кроме карпа, сома по 1-1,5 кг.
На основной части пруда уловы карпа были до 30
кг, однако успех ловли сильно зависел от места.
Большинство ловило с дамбы, хотя карп клевал и
в других местах. Случались выходы щуки достой-
ных размеров: при мне вытащили на 4,5 кг. Ак-
тивно щука брала, например, у родника.

Тел.: 797-17-15, 
www.funnyfishing.ru

«Станиславские пруды»
Карпа на килограмм или чуть больше здесь

очень много, он, естественно, и преобладал в
уловах. Но бывало, ловились преимуществен-
но карпы от 4 до 9 кг; хотя клевали они, есте-
ственно, реже. Насадкой № 1 был комбикорм,
который в готовом для ловли виде можно бес-
платно получить на месте. На животные на-
садки неплохо брал канальный сом и, заметно
реже, амур. В прохладные дни по утрам клева-
ла форель: ее здесь пока хватает. На блесну,
воблер, а лучше на креветку можно было пой-
мать до пяти форелей за утро. 

Тел.: (495)-747-8019.

«Двенди»
Из форелевого пруда в основной пруд

переселили всех сазанов, карпов, сомов,
амуров и даже непонятно как оказавшихся
там щук, а это – 1,5 тонны рыбы. И у недос-

таточно подготовленных рыболовов сразу на-
чались проблемы со снастями: обрывов было
очень много. А так – ровная карповая и сомовья
ловля. Вновь активизировалась щука, которую,
казалось, успели подвыбить. И хотя матерых
щучар не было, вполне солидные, по 3,5 кг,
хищницы попадались нередко. Очень хорошо
можно было половить на нагульном пруду, если
не рассчитывать на трофейные экземпляры.
Некоторые карпы «нагулялись» здесь до 2 кг.

«Ишино»
Бывали перерывы в клеве, и большую роль

играл выбор места. А клюнуть мог как ладошеч-
ный карасик или килограммовый карпик, так и
настоящий карп за 5 кг. Карпы за трешку попа-
дались регулярно. Нормальным результатом
можно было считать, если за 2-3 часа ловли по-
держишь на удочке 3-4 карпов. Основная на-
садка – кукуруза. Иногда карп предпочитал
опарыша, но тогда донимал карась. Вообще,
наловить карася «кулинарного» размера, осо-
бенно поутру и вечером, часов после 7, не со-
ставляло никакого труда: немного прикормки к
кромке травы, легкая удочка и опарыш. Прав-
да, мог подойти и карп, что для лески 0,13-0,14
кончалось плачевно. Доступ к открытой воде в
местах, не оборудованных мостками, облегчил-
ся: зеленой тины стало значительно меньше. 

Тел.: 8-916-906-7795

«Ромашково»
Ровно ловился 1,5-килограммовый, а порой

и больше, на 2-3 кг, карп. Средний улов соста-
влял 8 штук, попадись и зеркальные карпы.
Работали все карповые насадки, но на бойлы
попадались экземпляры на 6 кг, и даже круп-
нее. Прикормка привлекала большое количе-
ство плотвы. На печенку и раковую шейку не-
редко брал сом. Несколько рыбин было с пир-
сингом: до 3 блесен в челюсти. Были в уловах
и сазаны по 3-3,5 кг. Зарыбление карпом про-
изводят по четвергам.

«Gold Fish»
В прохладные дни, особенно с дождем,

карп клевал в течение всего дня. В жару днем,
примерно с 12 до 17 часов, карпы перестава-
ли питаться, что вполне естественно, учитывая
мелководность водоема. Нередки были обры-
вы снастей крупными карпами. Поклевывали
сазанчики и белые амуры. Недавно запущен-
ный канальный сомик весом от 0,9 до 1,8 кг
держится в наиболее глубоких местах. Когда
на крючке были червь или опарыш, сомик по-
рой забивал даже карпа. Чтобы избежать пе-
релова, многие переключались на карася.

Тел.: 767-5315

«Шамиран»
Непонятно почему, но большую часть неде-

ли народу было немного, хотя рыба ловилась
вполне прилично. Кроме многочисленного
здесь карпа, в прохладные дни ловили по не-
сколько штук форели на человека, она брала
на креветку или кукурузу. Причем форель кле-
вала в утренние часы даже жарких дней. Нео-
бычная для этой рыбы июльская активность
объясняется, видимо, тем, что эта рыба выра-
щена в сравнительно теплой воде.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

«Супер Карп»
Карп ловился хорошо, особенно на 3 и 4-м

прудах, где, кстати, очень активна была и щу-

ка. В прохладные и дождливые дни ловилось в
целом лучше, а в жаркие клев смещался на ут-
ро и вечер. Большая часть карпа была в пре-
делах 1,7-2,8 кг, но нередко попадались и
крупнее, до 4,5 кг. Изредка ловился белый
амур, а карась клевал постоянно, поймать его
можно было сколько пожелаешь. Народа бы-
ло немало: ведь даже при самом вялом клеве
хоть 5 рыбин, да поймаешь.

Тел.: (495)-507-3036

«Рыбалка в Узком»
Просто здорово ловилась щука, особенно

на малька: постоянно бьет, брызги, мелочь вее-
ром. Карп лучше клевал до обеда. Потом подни-
мался к поверхности, где его можно было взять
при дальнем, до середины пруда, забросе и
спуске в 15 см. После подсечки карпы разбега-
лись, и приходилось выглядывать новую стайку
на поверхности. Покидал «прогулочный» гори-
зонт карп только к вечеру. Из насадок хорошо
работали кукуруза и корка белого хлеба, на ко-
торую иногда ловился карась. Очень много бы-
ло плотвы.

Тел.: 741-7644, 8-926-213-6890

Водоемы Подольского ООиР
В Песьем запустили очередную тонну

среднего карпа, хотя и до того карп брал
очень хорошо. Карась ловился слабовато,
поклевки сома можно пересчитать по паль-
цам. Щука и окунь были очень активны. От-
лично они ловились и в Коротыгино, в верх-
нем пруду и в пруду интенсивной рыбалки. В
Ворсино карпа удавалось половить только
ночью в корягах. В остальное время клевала
некрупная плотва, очень много было мелкого
и среднего окуня. В Рыжово карась держал-
ся у плотины, попадались до килограмма. Ус-
пешнее, по крайней мере в начале недели,
была утренняя рыбалка. В Сипягино на что
угодно брал карась до 300 г и гибридный
карп, но клев был только утром и ближе к за-
кату. В Филино, хотя и не постоянно, клевал
крупный карась. Чтобы не донимал ротан,
ловить было лучше на перловку, геркулес и
болтушку. В Юрово вдоль кромки травы по-
падалась щучка, очень много было окуня,
ловились и хорошие лещи. Карась и линь
клевали редко. В Горнево хороший окунь го-
нял малька. В Богоявлении брали карась и
плотвичка.

Тел.: (495)-996-8345, ww.ohotnic.ru

«Светлые горы»
Соревнования, проведенные здесь в День

рыбака, порадовали и уловами, и призами. Да
и после праздника карп, пусть и не особо
крупный, брал очень ровно. Резко активизиро-
валась щука, ловится в основном до 1,5 кг. На-
чал неплохо брать бестер. А вот окунь, карась
и плотва клевали совсем вяло.

Тел. 8-916-126-6315

Бисеровский рыбокомбинат
В «министерский» пруд форель запуска-

ют каждое утро, в 8-9 часов. И ловилась она
неплохо, даже когда здорово жарило. Утром
в это же пруд запускают карпа, по большей
части некрупного. В другие водоемы карпа
запускаю 3 раза в неделю. В уловах карп от
1 до 3 кг, и большинство приезжавших уло-
вами оставались довольны. Самая обычная
рыба на карьере – карась, изредка покле-
вывает плотва.

«Белая дача»
Рыбачили хорошо или отлично, даже несмо-

тря на случавшиеся перерывы в клеве. Были
дни, когда вылавливали до 27 кг карпа на чело-
века, хотя, по-моему, такие уловы больше похо-
жи на заготовки, чем на рыбалку. Карп в основ-
ном по 1-1,5 кг,  но мог попасться и на 300 г, и
на 3,5 кг. Изредка попутно ловили карасей до
килограмма. Основные насадки: гранулы ком-
бикорма, червь, опарыш, кукуруза. Результа-
тивнее была ловля в прибрежной зоне.

Тел.: 517-2006

«Дулово»
Карпы осеннего и более ранних запусков

начали активно питаться только в последнее
время. Крупная, до 4,5 кг, рыба попадается в
основном почему-то при северо-западном ве-
тре. Очень много средней плотвы. Распорядок
рыбалки здесь довольно необычный. Есть два
«сеанса»: утром с 4 до 11 часов и вечером с
16 до 23. Члены Чеховского ООиР платят за
«сеанс» 200 руб., если ловят удочками, и 300
руб., если донными снастями. Для не членов
общества плата повышается до 350 и 500 руб.
соответственно. Можно ловить и на донки с
резинкой, но только забрасывая с берега.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» в уловах килограммовый карп, но

его так много, что переловы случаются очень ча-
сто. Крупного же карпа, как и сазана, «уговари-
вали» только специалисты, нацеленные на лов-
лю трофейных экземпляров. Изредка попада-
лись осетры, а вот сома и белуги в уловах не бы-
ло. В «Пахре» сом попадался единично, а вот
средний карп клевал практически постоянно. На
пруду хозяйства «Рыбалка в Бору» карп клевал
как обычно, временами хорошо брал и некруп-
ный осетр. Белуги весом в центнер клюнули два-
жды: один раз на пучок червей, другой – на коро-
левскую креветку. В обоих случаях все закончи-
лось крушением снастей после долгой и упор-
ной борьбы. В нежаркие дни по вечерам у моста
и в яме под левым берегом поклевывал сом. За
день попадалось по 5-6 щук. В «Бузланово» ус-
пешно ловили килограммового карпа, его здесь
очень много; нередко клевали амур и сомята.

На пике лета погода одарила па-
рой по-настоящему жарких дней, гро-
зами, ливнями, но были и прохладные
по летним меркам дни. Правда, на ак-
тивность рыбы в водоемах нашей руб-
рики все эти перемены погоды, похо-
же, мало влияли. Лишь в особенно
жаркие дни рыба переходил на двух-
разовое, утреннее и вечернее, пита-
ние, а днем рыболовам оставалось
только загорать. В остальное время
рыба где лучше, а где хуже клевала в
течение всего дня, причем в ненаст-
ную погоду клев был иногда даже бо-
лее уверенный.

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ

ОБЗОР
9 июля - 15 июля
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РЫБАЛКА И МЫ

Деревня, где произошли
описываемые события, на-

ходится в Подмосковье, неда-
леко от того места, где река
Н*** впадает в Москву-реку.
Домов в деревне много. Глубо-
кий овраг разделяет деревню
на две неравные части. Боль-
шая часть деревни протяну-
лась вдоль главной улицы, по
обе ее стороны, а к оврагу вы-
ходят лишь огороды, зарос-
шие высокой травой и крапи-
вой. Малая часть деревни рас-
положена так, что все дома
находятся недалеко от оврага,
и некоторые из домов стоят на
его краю. Обе части деревни
соединяет дорога, которая
проходит по насыпи, пересе-
кающей овраг от одного края
до другого.

В этом овраге по обе сто-
роны насыпи были когда-то
два маленьких прудика, где
деревенские мальчишки лови-
ли мелких карасиков и купа-
лись в знойные летние дни. 

Случилось так, что в малой
части деревни стало прожи-
вать много любителей ужения
рыбы, и в частности, карасей.
Это в основном были зрелые
мужчины – механизаторы,
умельцы на все руки, и рыбал-
ка для них была и отдыхом, и
вообще любимым делом.

Сговорились как-то мужики
и решили превратить свой за-
росший маленький прудик в
полноценный водоем. Мест-
ность позволяла сделать это
без особых финансовых за-
трат. Для этого надо было по-
строить плотину и обустроить
ее так, чтобы пруд не пере-
полнялся во время весеннего
паводка и вода не размывала
бы плотину. Сказано – сдела-
но. Собрали мужики народ,
пригнали технику, и недели не
прошло, как новая плотина с
регулируемым сливом была
готова, и даже насыпь, по ко-
торой через овраг проходила
дорога, сделали повыше мет-
ра на полтора. Получилось
два пруда, расположенные ка-

скадом, один ниже другого.
Верхний пруд небольшой,

метров сто пятьдесят длиной,
но глубокий. Глубина его у
плотины более трех с полови-
ной метров. Второй пруд, ниж-
ний, побольше. Длина его ме-
тров триста, а ширина сто
двадцать, и тоже довольно
глубокий. Внешнее очертание
пруда грушевидной формы.
Широкая часть его располо-
жена у плотины, а узкая нахо-
дится в верхнем конце у доро-
ги, насыпь которой служит

плотиной для верхнего пруда. 
Особенностью водной сис-

темы прудов является то, что
где-то в верховьях оврага на-
ходятся ключи, и от них по дну
оврага течет небольшой руче-
ек, который впадает в верхний
пруд. Весной при таянии снега
и после обильных дождей вода
с окрестных полей стекает в
овраг, и тогда ручеек стано-
вится быстрым и полновод-
ным. Ручьевая вода поступает
в пруды, и поэтому они являют-
ся проточными, хотя водоток
небольшой. Бывает так, что во
время засушливого лета руче-

ек почти пересыхает, но это
случается не каждый год.

Когда пруды наполнились
водой, стали местные жи-

тели их зарыблять. Мальчиш-
ки по старинке: наловят где-
нибудь в ведерко карасиков и
выпустят их в пруды. Однако
сейчас другие времена. Му-
жики собрались и в складчину
купили весной в рыбхозе две-
сти килограммов взрослых
серебряных карасей и не-
больших карпиков-годович-

ков. Купленную рыбу выпусти-
ли в пруды, а между собой му-
жики договорились, чтобы
первое лето карпиков до авгу-
ста не ловить, а если и попа-
дется какой на крючок, то от-
пускать. Карасей ловить мож-
но больших, но не более пяти
штук за утро. Кроме рыбы, ку-
пили четыре мешка корма,
чтобы первое время кормить
рыбу, пока она не обживется
на новом месте.

В результате всех этих тру-
дов в прудах прижились кара-
си и карпы. К концу первого
лета появилось в прудах мно-

го карасей-сеголетков, а кар-
пики к этому времени выросли
и весили уже более полукило-
грамма.

В августе по общему согла-
сию все ограничения были
сняты: лови как сможешь и
сколько сможешь, но не жад-
ничай!

Так и повелось: каждую
весну закупают мужики рыбью
молодь, выпускают в пруды и
рыбачат потом в свое удо-
вольствие. Покупают в основ-
ном карпиков. Карасей не по-
купают специально, но берут,
если невзначай попадутся
вместе с карпами. Правила
ужения таковы: карасей мож-
но ловить с весны до поздней
осени без ограничений, а кар-
пов – с середины июня, ма-
леньких отпускать. 

Теперь рыбы в прудах ста-
ло много. Караси подросли,
иногда попадаются по кило-
грамму. Карпы перезимовали
не одну зиму, словом, прижи-
лись и за несколько лет пре-
вратились в больших рыб, вес
которых достигает трех с по-
ловиной килограммов. Но
взять их стало непросто. Рвут
карпы тонкие снасти, а на гру-
бую снасть не клюют. Не кар-
пы – профессора, не обма-
нешь. Нечасто удается кому-
нибудь из рыболовов поймать
такого. Разговоров потом на
неделю, вся деревня знает. 

Конечно, не простое это
дело: надо и деньги собрать, и
транспорт достать, и рыбу за-
купить да привезти. Все это
требует времени и труда. Но,
несмотря ни на что, дело жи-
вет, и каждый год с весны до
поздней осени сидят на бере-
гах прудов рыболовы.

Аркадий Шитов
Москва

Кому из нас не случа-
лось сталкиваться с пол-
ным отсутствием клева!
Когда случается глобаль-
ное бесклевье, рыболову
не остается ничего друго-
го, как прервать свои заня-
тия рыбалкой и дожидать-
ся благоприятных измене-
ний в активности рыбы. Но
есть примеры и другого
подхода к делу. Бывает,
что рыболовы сообща и
заблаговременно закла-
дывают условия для
успешной рыбалки, и бес-
клевья для них не бывает.
Вот о таком полезном деле
хочу рассказать своим
коллегам – любителям
ужения рыбы.

Собрались 
и сделали
КАК В ОДНОЙ ДЕРЕВНЕ 
РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ БЕЗРЫБЬЯ

Очевидно, что каскад прудов, созданный руками жителей деревни, о которой
идет речь в статье, – лакомый кусочек для предпринимателей. По сути, готовое
хозяйство для организации платной рыбалки. Поэтому очень возможно, что най-
дется оборотистый человек, который захочет воспользоваться чужими трудами,
и в один прекрасный день жители деревни, своими руками создавшие себе ры-
боловный оазис, обнаружат, что за право половить там рыбу им теперь придет-
ся платить деньги. К сожалению, такие вещи случаются сплошь и рядом, и в ре-
дакцию приходит много писем, в которых описываются именно такие истории.

Чтобы этого не произошло, мы настоятельно рекомендуем в подобных ситуа-
циях не останавливаться на половине дороги и брать инициативу в свои руки.
Для этого необходимо самим стать пользователями водоема: заключить договор
об аренде и получить квоты на вылов рыбы. Все это связано и с определенны-
ми расходами, и с бюрократической волокитой, но иначе есть большая вероят-
ность лишиться своих прудов и всех радостей рыбалки на них.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Реки
На Кольском много рек, в кото-

рые заходит семга. Мы с друзьями
предпочитаем ловить на двух, со-
вершенно разных: Коле у поселка
Шонгуй, километрах в 40 от моря,
и Титовке в 7 км от устья. Кола те-
чет недалеко от Мурманска, Ти-
товка – западнее. Здесь не как в
средней полосе: через 50 км
ландшафт может полностью из-
мениться. Если Кола – это поймен-
ные леса, карельская береза, то
на Титовке уже есть участки тунд-
ры, а между реками всего 110 км.

На этот раз мы начали с более
крупной Колы. Река довольно про-
стая: нет больших валунов, дно га-
лечное, с ямками. «Яма» – понятие
относительное: если глубина по
щиколотку, а рядом по пояс, то это
яма, и там наверняка стоит рыба. 

Титовка не такая широкая, как
Кола, но с идеально чистой водой
и очень красивыми берегами. Эти
места теперь находятся в погран-
зоне, и заезд возможен только по
разрешению погранслужбы ФСБ.
Мы приехали на Титовку не столь-
ко рыбачить, сколько просто от-
дохнуть, и были, как оказалось,
правы. Дело в том, что на реке

стоит РУЗ (рыбоучетное заграж-
дение), – сеть с карманом. Попав-
шую в РУЗ рыбу учитывают, осма-
тривают и, по идее, выпускают.
Однако то ли семга шла слабо, то
ли после учета она попадала не в
реку, а в ящики, но поднимались
только маленькие стайки. За не-
сколько дней все, кто ловил рядом
с нами, поймали всего 4 семги. 

Кстати, РУЗы есть на всех ре-
ках, но не везде они действуют. В
свое время шведы предлагали по-
ставить на реке Умбе электрон-
ный учетчик рыбы, но наши вла-
сти, к сожалению, отказались. 

Регулирование 
Ловить семгу можно только на

лицензионных участках. Лицензия
открытая, на ограниченное время.
В этом году выдавали на 6 часов,
ни раньше, ни позже указанного
времени в реку заходить нельзя.
После поимки семги надо выйти
из реки и закрыть лицензию. 

В прошлом году лицензия на
вылов в Коле одной семги стоила
16 руб. 50 коп., а в начале этого
сезона – 2-3 тысячи. Потом, после
скандалов, цена опустилась до
350 руб., а на других реках – до
240 руб. Но это цены для приез-
жих, для жителей Мурманской об-
ласти лицензии обходятся дешев-
ле. Несколько удивило и то, что в

этом году вообще не было спор-
тивных лицензий – на ловлю по
принципу «поймал-отпустил». Они
стоили всегда дороже, но выдава-
лись на сутки, и многие рыболовы
брали именно их. 

Размеры лицензионных участ-
ков и на всех реках разные, обыч-
но от 1 до 5-6 км. Количество ры-
боловов зависит от сезона. Быва-
ет, что на 200-метровом участке
ловят человек 70-80. Сплавы по
рекам практически запрещены.
За ловлю рыбы вне лицензионно-
го участка предусмотрено изъятие
снастей и штраф от 1 тысячи, а
дальше по обстоятельствам. Са-
мый большой штраф, о котором я
слышал, – 72 тысячи.

Снасти и ловля 
Семга заходит в реку неболь-

шими партиями, и в зависимости
от уровня и температуры воды мо-
жет за сутки подняться на 50-60
км, почти не останавливаясь. В
этот год мы попали именно на та-
кой ход. Поймать семгу на при-
манку можно, если она встанет, а
на проходе – только браконьер-
скими сетями. Берет семга прак-
тически на все, правда воблеры
запрещены, видимо, чтобы не баг-
рить. Обычно ловят или спиннин-
гом с тяжелыми блеснами, или на-
хлыстом на особых лососевых

мух. По большой воде более эф-
фективен спиннинг, по низкой –
нахлыст вне конкуренции. 

Главная задача рыболова –
найти стоянку семги и провести
приманку в поле ее зрения. Хотя
после захода в реку семга не пи-
тается, добычу она продолжает
хватать инстинктивно. При ловле
нахлыстом очень важна цветовая
гамма мух. Обычно в солнечную
погоду муха должна быть яркой, в
пасмурную – только темной. Зави-
сит выбор окраски мух и от места
ловли. Правда, в этом году на ре-
ках, где всегда работали темные,
лучше всего ловили оранжевые.

Я ловлю только нахлыстом –
мне это гораздо интереснее. Уди-
лище двуручное. Обычно исполь-
зую шнур «стреляющая головка»,
но в высокую воду приходится ста-
вить тонущий шнур с подлеском,
поскольку рыба не всегда подни-
мается за мушкой наверх. На этот
раз рыба шла у дна, и преимуще-
ство было у спиннинга: тяжелые
блесны быстрее достигают дна. 

Учитывая мощь семги и слож-
ные условия ловли, все элементы
снасти должны быть самые проч-
ные. Например, подлесок из повод-
кового материала лучше использо-
вать диаметром 0,45 мм с разрыв-
ной нагрузкой 18 кг. Это делается
не столько из расчета на самую
крупную рыбу, сколько для того,
чтобы, во-первых, муха вела себя

«естественнее», а во-вторых, когда
после подсечки рыба мечется, она
сечет леску о камни. По этой при-
чине подлески приходится часто
менять, а при ловле спиннингом –
обрезать пару метром после каж-
дого вываживания. Шнура на ка-
тушку мотают до 270 метров. Лиш-
ним он никогда не бывает: на неко-
торых участках приходится при вы-
важивании отпускать шнур, выхо-
дить из реки и обходить по берегу.

Особое значение имеет пого-
да. Например, в этом году днем
было 8-10 градусов, ночью замо-
розки, температура воды около
10-12. В целом это оптимальные
условия для хода семги и, следо-
вательно, далеко не лучшие для
ловли, поскольку на ходу она при-
манки не берет. В таких условиях
подать приманку перед остано-
вившейся рыбой помогает только
хорошее знание мест стоянок и
простое везение. 

Поклевку семги прозевать не-
возможно – это воспринимается
как попытка отнять удилище. Но
после подсечки все только начи-
нается. Если рыба пошла дальше,
остается упираться и держать. Да-
же очень гибкие нахлыстовые
удилища длиной 4,2–4,5 м не
справляются, и в дело идет катуш-
ка. Семга развивает просто беше-
ную скорость, поэтому тормоз ка-
тушки должен работать идеально,
особенно когда рыба ловит струю
и уходит вниз по течению.

Семга может двигаться пока не
«поймет», что поймана. После
этого она иногда спокойно подхо-
дит к ногам рыболова, вы смотри-
те друг на друга, а потом следует
сильнейший рывок, семга разво-

рачивается и уходит. Если успеть
завести в затишок, есть хороший
шанс взять рыбу. А если рядом
струя, то даже молодую рыбу ве-
сом всего 2-3 кг удержать практи-
чески невозможно. Когда семга
встает боком под струю, рыболо-
ва, зашедшего в воду по пояс, те-
чение просто сносит. 

Если произошла поклевка и во-
круг есть другие рыболовы, то, сог-
ласно рыболовной этике, счастлив-
чик кричит: «Рыба!», а стоящие ни-
же отходят к берегу, чтобы дать вы-
вести рыбу на спокойный участок. 

Семга берет так жадно, что ры-
боловы иногда не подсекают, а де-
лать этого ни в коем случае нель-
зя. Но если подсечь сразу, то ры-
ба почти всегда сходит. Обычно
она сначала только прихватывает
приманку, поэтому надо выждать,
пока семга развернется. Опытные
нахлыстовики, например, держат
перед катушкой петлю шнура дли-
ной до метра и сдают ее после по-
клевки, прежде чем поднять удили-
ще. Рыба в этот момент идет про-
тив течения, крючок засекается в
угол рта – в ножницы, и рыба поч-
ти всегда доставляется к берегу.

Бывали очень хорошие сезоны,
когда удавалось ловить до 28 рыб
за неделю, были и неудачные. Кто-
то ловил и больше, но число пой-
манных рыб для меня не главное.
Никогда не ловлю целыми днями
напролет, гораздо приятнее выйти

на несколько часов и просто похо-
дить по берегу с удилищем. Самая
крупная пойманная мною семга
была на 9 кг. В этом году ловилась
и крупнее, по 10-12 кг, но мне не
повезло. Самых крупных, до 20 кг,
продавали браконьеры. 

Вообще, везение много значит.
Если в прошлом году, зайдя в во-
ду первый раз, я вышел через 15
минут с семгой на 9 кг, то в этом я
шесть дней ждал первую поклев-
ку. Причем некоторые в это же
время ловили очень неплохо.
Один питерец за неделю поймал
около десятка весом от  7 до 10 кг.
Почему ловил именно он, объяс-
нить невозможно; его напарники,
обладавшие не меньшим опытом
и такими же снастями, поймали
значительно меньше. 

Проблемы
Семга на Кольском пока есть.

Но проблем у и семги, и у законо-
послушных рыболовов становит-
ся все больше. 

Далеко не главная, но сущест-
венная – это организация лицензи-
онной ловли. Например, компания
«Кольские путешествия», продаю-
щая услуги по лицензионному ло-
ву на реке Коле, не может нала-
дить даже вывоз мусора. Чтобы
поставить палатку, нам пришлось
убрать его за теми, кто был до нас.
Мы собрали мусор в мешки и по-
просили представителей компа-
нии вывезти, но пока они собира-
лись, вокруг нас выросла целая
помойка. Неужели нельзя создать
нормальные условия? Чтобы бе-
рег был чистый, чтобы инспекция
работала, а браконьеры не плава-
ли спокойно среди бела дня. 

Браконьеры на Коле ловят от-
крыто, не таясь. Есть места, где
сети стоят из года в год, их даже
не снимают. Эти места хорошо
знают как инспектора, так и рыбо-
ловы. Кому понравится ловить на
лицензионном участке, на закон-
ных основаниях, когда вокруг ста-
вят сети браконьеры?! Создается
впечатление, что поселка Шонгуй
просто нет на карте инспекции:
мы не видели здесь инспекторов
ни разу. Если на Коле ничего не
менять, семги скоро не станет. А
ведь это одна из очень немногих
рек, доступных для рядовых рыбо-
ловов, не способных заплатить
10-14 тысяч долларов за недель-
ный тур, скажем, на Варзину.

То, что местное население ло-
вит, не имея лицензий, вполне по-
нятно: они здесь родились, вырос-
ли, да и не могут они платить по
350 рублей в день. Но браконьер-
ские сети просто не дают рыбе
идти на нерест. Предполагается,
что рыба, миновав участки с ли-
цензионной ловлей, идет дальше
спокойно нереститься, но в дейст-
вительности до нерестилищ дохо-
дит ее совсем немного. По дан-
ным учетов, год от года все мень-
ше семги заходит из моря в реки.
В знаменитую Умбу когда-то захо-
дило самое большое стадо семги,
теперь оно практически уничто-
жено браконьерами. 

Сейчас семгу открыто продают
вдоль любой автотрассы Кольско-
го. Вся рыба объячеена, да этого
никто и не скрывает. Так же как не
скрываются продавцы ни от мили-
ции, ни от инспекции.

Что дальше? При таких темпах
вылова надолго семги на Коль-
ском не хватит. Если мой ребенок
в Москве не увидит семгу, это не
удивительно. Но если семгу не
увидят дети сегодняшних коль-
ских браконьеров, то для кого они
стараются? 

Матвей МИШИН, Москва 
Фото автора

Ловля семги – это «высший пилотаж», за-
ветная мечта многих спиннингистов и нахлы-
стовиков. Ни одна другая наша рыба не снима-
ет одним рывком до 150 метров шнура. А ведь
перед этим ее надо найти и соблазнить своей
приманкой – в этом и проявляется все мастер-
ство рыболова. Ловля семги дарит незабывае-
мые впечатления. Поклевка – это не просто
удар, а мощнейшая потяжка, вырывающая у

рыболова удилище. Когда начинается борьба,
семга идет против сильнейшей струи, не обра-
щая никакого внимания на все попытки «пой-
мавшего» рыболова остановить ее движение. И
все это происходит среди незабываемо пре-
красной северной природы. Стоит ли удивлять-
ся, что, узнав однажды семужью рыбалку, стре-
мятся попасть не нее снова и снова. Так про-
изошло и со мной. 

Семга: вчера, 
сегодня... а завтра?
ЗАМЕТКИ ЛЮБИТЕЛЯ КОЛЬСКОЙ РЫБАЛКИ
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Место действия
Участок канала в районе Левобе-

режной – один из самых сложных в
плане спиннинговой ловли. Отвесный
парапет из бетонных плит, кое-где под-
мытых. Рельеф дна – плавный свал до 3
метров, затем начинается выры-
тый фарватер. Главная проб-
лема – непредсказуемость

перемещений и поведения рыбы. Здесь пра-
ктически нет точек, на которых рыба ловит-
ся постоянно. Еще одна особенность – оби-
лие малька, а значит, и корма для окуня.
Причем малек часто держится на середине
канала, там же охотятся и самые крупные
окуни, но добросить туда легкую приманку
невозможно: ширина в этом месте около
100 метров, а более или менее крупные при-
манки окунь здесь категорически игнориру-
ет. Кроме того, дальние забросы осложня-
ются постоянным движением судов. По этой
причине и на монтажи с бомбардами здесь
тоже особо не половишь. 

На тренировках, предшествующих со-
ревнованиям, рыба брала по-разному: ино-
гда не обращала внимания на вертушки и
воблеры, но клевала на микроджиг, иногда
наоборот. Но, наперекор все правилам,
она совершенно не брала ни на бровке, ни
на свале в русло. Вся рыба держалась на
участке между травой, начинающийся в 5-6
метах от берега, и первой бровкой, которая
начиналась в 10-15 метрах от берега. Види-
мо, окунь постоянно «дежурил» у границы
травы или непосредственно в ней и хватал
приманки, которые появлялись рядом. Но
только те, которые ему нравились.

Окунь очень болезненно реагировал на
любые изменения погоды. Уловы при ста-
бильной погоде заметно отличались от ре-
зультатов на ее сломе. 

Оснастки и приманки
Того, что случилось с погодой в день со-

ревнований, не ожидал никто. Почти сразу
задул очень сильный ветер, а на прямом уча-
стке канала – практически штормовой. Там
уже через пару часов после старта ловить
стало просто невозможно. Часть зоны, рас-
положенную за поворотом канала, участники
«вычистили» настолько, что перед финишем
поймать там хоть что-то было уже нереально. 

Если говорить о тех варианты оснасток,
которые лучше всего сработали в этих экс-
тремальных условиях, то в выигрыше ока-
зались спортсмены, ловившие на оснастки
с отводным поводком. Причем некоторые

оснащали крючок не только самыми мелки-
ми твистерами, но даже искусственным мо-
тылем. Эта, несколько непривычная для
спиннинга, приманка позволяла быстро уй-
ти «от нуля» – задача, которую так или ина-
че приходится решать всем спортсменам. 

Но микроджиг с отводным поводком был
не единственным эффективным вариан-
том. Неплохо сработали и вертушки. При-
чем окунь явно отдавал предпочтение мед-
ным. Лучше всего показала себя «класси-
ка» – Mepps Aglia Long № 00. 

Некоторые рыболовы пытались найти
крупного окуня на дальней дистанции, ис-
пользуя монтаж с отводным поводком, но в
основном без результата. Значительно луч-
ше в этом отношении сработали самые
мелкие японские воблеры. Поклевок на
них было меньше, чем на микротвистеры,
но экземпляры попадались крупнее. 

Что касается меня, то я на мотыля, даже
искусственного, ловить не стал, а использо-
вал неоднократно проверенный монтаж, со-
стоящий из тонущего воблера без тройни-
ков и микротвистера на одинарном крючке,
соединенного с воблером поводком из тон-
кой монолески длиной 50 см. Этот вариант
оснастки помогает даже тогда, когда окунь
отказывается брать на микровертушки. 

Окунь держался на глубине 0,5-1
метра, откуда и совершал набеги к по-
верхности на уклейку. Чтобы в этих усло-
виях «собирать» окуня, нужно использо-
вать медленно тонущий воблер, идущий в
нужном горизонте. В крайнем случае по-
дойдет и плавающий, но его необходимо
подгрузить одной или двумя дробинками,
зажатыми на леске непосредственно пе-
ред воблером. Хотя приманка применяет-
ся минимального размера, на нее зачас-
тую берут и «полновесные» окуни. Оче-
видно, что свободно играющая приманка,
без близкорасположенного груза, при-
влекает рыбу лучше других вариантов.

В ходе соревнований выяснилось также,
что капризный окунь негативно относится к
плетенке, даже минимального диаметра. Ви-
димо, плетенка все-таки шумит на кольцах,
и, вполне возможно, окунь это чувствует. 

Проводка 
в темной зоне
Причуды погоды потребо-

вали и смены про-
водки. Если

в спо-
кой-

ную погоду и при хорошей активности
окуня лучше было ловить в толще воды
равномерной проводкой, то на ветру это
не работало. При волнении лучшие ре-
зультаты дала сверхмедленная проводка
на грани залипания лепестка на макси-
мальном заглублении, так чтобы блесна
еще чуть-чуть и чиркала бы по камням, но
не собирала траву, которая на них растет.
Чтобы этого добиться, приходилось заби-
раться на парапет и осуществлять про-
водку, стоя на колене и опустив кончик
удилища в воду. Это позволяло притопить
леску под плавающие траву и мусор, ко-
торые волны прибивали к берегу. 

Примечательно, что при сверхмедлен-
ной проводке совсем не было легких «при-
жимов» блесны, как это часто бывает на
стоячих водоемах, когда окунь «прижима-
ет», потом «дожимает» и садится.

При осторожном клеве приходится
больше работать ногами, постоянно пере-
мещаться. Двигаясь вдоль берега, забро-
сы я делал буквально через каждые не-
сколько шагов. Тактика простоя: несколь-
ко шагов – три заброса, и опять дальше.

Лучшие точки были там, где мелочь сби-
валась в стайки. Под ними часто стоял и
окунь. Но больше всего окуней было пой-
мано вдоль парапета, в затемненной зоне.
Солнце вставало за спиной и в течение
всего утра рыба брала на границе осве-
щенной воды и тени. Позже, и примерно до
11 часов, окуня можно было ловить бук-
вально в метре от парапета. 

По итогам этого, заключительного,
этапа Кубка Москвы моя команда подня-
лась с 6 на 3-е место. Конечно, хотелось
бы занять и первое, но независимо от
спортивных успехов и неуспехов эти тру-
довые окуни левобережья и опыт, приоб-
ретенный при их ловле, мне запомнятся
надолго.

Роман БУТУЗОВ
мастер спорта, Москва

Фото А. ФРОЛОВА

На соревнованиях рыболовы зачастую вынужде-
ны ловить в таких сложных и «неклевых» условиях,
в которых обычному рыболову-любителю и в голо-
ву не пришло бы забрасывать в воду приманку. Но
этот вынужденный опыт бесценен, когда случается
оказаться в ситуации бесклевья на
обычной рыбалке. Имея в виду
именно это соображение, я хочу
рассказать о тех ухищрениях,
к которым пришлось при-
бегнуть участникам
3-го этапа Кубка Мо-
сквы по спортивной ло-
вле рыбы спиннингом,
прошедшему на канале
им. Москвы в районе
станции Левобережная.

Трудные окуни 
Левобережной
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По водоему 
и снасти

Одна из частых ошибок – это не-
правильный выбор фидерного уди-
лища, его несоответствие условиям
ловли на конкретном водоеме. 

Как известно, фидерные удили-
ща подразделяются по мощности в
основном на три класса. Это heavy,
или тяжелые, удилища с тестом до
120 и более граммов, medium –
средние, до 90 г, и ligth – легкие, с
тестом до 60 г. Бывают также еще и
промежуточные классы, такие как
medium heavy – среднетяжелый,
или medium ligth – среднелегкий. В
зависимости от условий ловли – си-
лы течения, дистанции ловли, раз-
мера рыбы и т.п. – следует подби-
рать удилище соответствующей
длины и мощности. 

К примеру, для ловли на крупных
и средних реках, таких как Волга,
Ока, Москва-река в нижнем течении,
лучше всего использовать фидер-
ное удилище тяжелого класса с тес-
том до 120 и даже больше граммов.
Реже, обычно для ловли в прибреж-
ных  зонах на небольших, 30-40 м,
дистанциях, можно использовать
фидерные удилища среднего или
среднетяжелого класса. Но в любом
случае длина удилищ для ловли на
больших реках должна быть доста-
точно большой, от 3,6 и даже до 5
метров. Если установить длинное
удилище на подставку под достаточ-
но большим углом, то, во-первых, ле-
ска избежит соприкосновения с пре-
пятствиями в прибрежной зоне, а во-
вторых, течение будет оказывать на
нее меньшее давление, и, следова-
тельно, качество поклевок будет по-
лучше. И, конечно, более длинным
удилищем можно делать весьма
дальние забросы, на 100 и более ме-
тров, да и вываживать крупную рыбу
гораздо легче и удобнее.

Для водоемов со слабым течени-
ем, таких как каналы, старицы или
малые реки, например канал им.
Москвы, Пахра и т. п., также нужна
прочная снасть, но не такая тяже-
лая, как для ловли на больших ре-
ках. Заброс оснастки весом от 40
до 90 г такое удилище все же долж-
но выдерживать. Длина удилища
для ловли в подобных условиях ле-
жит в диапазоне от 2,7 до 3,6 м. На
некоторых небольших речках мо-
жет быть вполне достаточно легкого
удилища с тестом до 40-50 г и дли-
ной 2,7-3,3 м. 

Для ловли на озерах и водохра-
нилищах требуются удилища дли-
ной от 3,6 до 3,9 м. Тест у них может
быть немного меньше, чем на реках,
потому что в стоячем водоеме нет
нужды утяжелять оснастку для про-
тивостояния течению. Рекомендуе-
мый тест составляет от 30 до 60 г. 

Правильная 
вершинка

Еще одна немаловажная ошибка
заключается в неправильном, без
учета условий ловли, подборе вер-
шинки. К примеру, на сильном тече-
нии некоторые рыболовы ставят

слишком мягкую вершинку или же
на стоячей воде используют жест-
кую, что пагубно сказывается на ка-
честве поклевок. Кроме этого,
очень часто при ловле на тяжелые
оснастки некоторые рыболовы ис-
пользуют вершинки, рассчитанные
на гораздо меньший вес, что вооб-
ще чревато их поломкой. Поэтому
надо точно знать, какую и для каких
целей использовать вершинку.

Обычно в комплекте фидерного
удилища имеется от 1 до 5 верши-
нок, чаще всего 3. Они различаются
жесткостью, или по-другому – тес-
том. Вершинки изготавливаются из
монолитного материала – стеклопла-
стика или углепластика. Бывает так,
что в комплекте есть только «стек-
лянные» вершинки (обычно у недо-
рогих моделей фидеров), а бывает,
что две вершинки из «стекла», а од-
на или две – из «карбона». Причем
стеклянные хлысты более «легкие»
по тесту и мягкие, т. е. более чувст-
вительные. Вершинки из углепласти-
ка, наоборот, более жесткие и мощ-
ные. Каждая вершинка оптимальна
для ловли в своих определенных ус-
ловиях. Самая мощная вершинка

обычно показывает мощность само-
го удилища. К примеру, у одного из
моих фидеров в комплекте имеется
три вершинки: 1 oz, 3 oz и 4 oz. Это
означает, что сам фидер вряд ли
рассчитан на работу с весами, пре-
вышающими 4 унции (113,5 г). 

У качественных фидерных уди-
лищ вершинки обычно имеют мар-
кировку тестов в унциях, а на неко-
торых, например у Shimano, указы-
вается и материал, из которого изго-
товлена вершинка: 1 oz (стекло); 2
oz (стекло); 3 oz (карбон); 4 oz (кар-
бон). Это означает, что при ловле,
например вершинкой с маркиров-
кой «2 oz», вы можете использовать
кормушку до 56 г (1 унция = 28,35 г). 

Однако не стоит забывать и о ве-
се забитой в кормушку прикормки,
который может варьировать в зави-
симости от размера и типа кормуш-
ки от 10 до 30 г. В идеале хорошо,
чтобы еще оставалось в запасе 5-
10 г. То есть для вершинки в 2 oz вес
кормушки с прикормкой должен
быть около 50 г.

И немного о применении в тех
или иных условиях вершинок с раз-
личным тестом. Хлысты до 2 унций –
они обычно мягкие, из стекла, – хо-
рошо использовать для ловли в сто-
ячей воде или же при ловле на не-
сильном течении: на малых реках, в
заливах и т.п. Вершинки от 3 до 5
унций – для ловли на среднем (3-4
oz) и сильном (4-5 oz) течении. В об-
щем, чем сильнее течение, тем
мощнее и жестче должна быть вер-
шинка на вашем фидере. Кроме то-
го, стоит учитывать еще и ветер. В
ветреную погоду лучше всего, не-
смотря на массу кормушки с при-
кормкой, поставить более жесткую,
лучше углепластиковую вершинку.

И, заканчивая эту тему, хочу по-
советовать приобретать вершинки
с кольцами большого диаметра,
чтобы через них мог спокойно про-
ходить вертлюжок 18-20-го номера.
Это очень удобно и при сборке сна-
сти, и в процессе самой ловли, осо-
бенно в зимнее время.

Оснастки и ее 
составляющие

Основная леска, поводки, кор-
мушки, крючки – все это составляю-
щие оснастки. И на результативность
рыбалки будут влиять многие их ха-
рактеристики: диаметр используе-
мой лески, размеры крючков, вес
кормушки и тип самой оснастки. Са-
ми посудите, ведь нелепо использо-
вать толстенную леску и здоровен-
ные крючки, рассчитанные на хоро-
шего волжского сазана, для ловли
той же плотвы, густеры, леща или ка-
рася. Но в то же время и мельчить
особо не стоит. Одно время я сам ло-
вил фидером, используя довольно
мелкие крючки №№ 18-20. Поклевок,
конечно, у меня было много, но и хо-
лостых подсечек и сходов не мень-
ше. Со временем, после долгих проб
и ошибок, я остановился на крючках
№ 14 для растительных насадок при
ловле леща и других карповых рыб.
Когда ловлю малоактивную и осто-
рожную рыбу или когда наживляю
мотыля, то использую крючки № 16.
Крючки этого размера достаточно
малы, чтобы не отпугнуть рыбу, но в
то же время и хорошо ее держат.

Что касается основной лески –
ее, кстати, лучше использовать спе-

циальную, фидерную, – то для фи-
дерных удилищ класса medium и
heavy вполне достаточно диаметра
0,20-0,22 мм. Не стоит ставить
слишком толстые лески и на повод-
ки. Для рыбы среднего размера
вполне подойдут лески диаметром
0,14-0,16 мм, для ловли некрупной
рыбы – 0,1-0,12. Гораздо важнее,
нежели толщина лески, ее качест-

во. Старайтесь приобретать и ис-
пользовать хорошую и качествен-
ную леску.

Вес кормушки также может ока-
зывать существенное влияние на
клев рыбы. Тут действует следую-
щее правило: чем кормушка легче,
тем клев лучше. Однако при ловле
на течении нужно делать поправку
на то, что вес пустой кормушки

должен быть достаточен для того,
чтобы, как говорится, «держать»
дно. 

И еще немного об основных ви-
дах оснасток. Для ловли на реках и
ловле осторожной рыбы лучше все-
го использовать так называемые
скользящие оснастки. Это, во-пер-
вых, оснастка, состоящая из жест-
кого притивозакручивателя с при-
крепленной к нему кормушкой
(Рис. 1). Подобная оснастка хоро-
шо «держит» дно, при правильном
забросе практически не бывает пе-
рехлестов, она малозацепистая,
проста в монтаже и в то же время
весьма чувствительна при поклев-
ках даже мелкой или осторожной,
малоактивной рыбы. 

Для ловли как на течении, так и в
стоячей воде можно использовать и
так называемую «оснастку Гардне-
ра», или «несимметричную петлю»
(Рис. 2), которая также обладает
сравнительно высокой чувствитель-
ностью. Правда, у несимметричной
петли есть и свои недостатки. В ча-
стности, для ее изготовления требу-
ется довольно толстая леска, диа-
метром 0,3-0,4 мм, что может ска-
заться на клеве, когда ловишь осто-
рожную или неактивную рыбу. Кро-
ме этого, она довольно громоздка и
сложна в монтаже. К тому же на те-
чении она плохо держит дно, весьма
зацеписта, да и перехлестов с ней
бывает немало.

Для ловли на водохранилищах
или крупных реках, где зачастую
бывают нужны очень дальние за-
бросы, хорошо использовать сколь-
зящую оснастку на основе кормуш-
ки, смонтированной непосредст-
венно на противозакручивателе
(Рис. 3).

Если говорить о глухих оснаст-
ках, таких, к примеру, как карповая
оснастка «Method» (Рис. 4) или ос-
настки с боковым отводом (Рис. 5),
то их лучше всего использовать на
закрытых водоемах с относительно
чистым дном при ловле крупной и
активной рыбы.

Точные забросы
Фидерная ловля, то есть ловля

с кормушкой, это не только гра-
мотно подобранная снасть, но
еще и точные забросы в зону лов-
ли. Если расстояние между точка-
ми попадания отдельных корму-
шек с прикормкой будет слишком
велико и «размазано», то успех
определенно заставит себя долго

ждать. Ведь сам принцип, да и
главное преимущество ловли фи-
дером как раз в том, что с его по-
мощью можно создать на боль-
шом расстоянии от берега «точеч-
ную» зону концентрированного
прикармливания. Но получиться
это может лишь в том случае, если
забросы будут точными и выве-
ренными. Как этого добиться? Во-
первых, необходимо выбрать точ-
ку для ориентира на противопо-
ложном берегу – скажем, отдельно
стоящее дерево, дом, столб и т.п.
Производя забросы, нужно каж-
дый раз стараться повторять одно
и то же движение замаха и самого
броска. Чтобы точно отмерить
расстояние, на которое должна
лететь кормушка, можно после
первого точного заброса просто
закрепить леску в клипсе шпули.
Этот способ, естественно, требует
осторожности: при чрезмерно
сильном забросе, особенно с тя-
желой кормушкой, можно и клип-
сы лишиться, и леску порвать.
Чтобы этого избежать, нужно в ко-
нечной фазе полета кормушки по-
вернуть удилище вертикально и
слегка расслабить запястье. Кста-
ти, при такой технике заброса
практически не бывает перехле-
стов поводка с кормушкой, так как
поводок с насадкой по инерции
пролетает вперед, вытягиваясь в
прямую линию.

После заброса лучше всего вер-
шинку удилища опустить в воду и
быстрым боковым движением уди-
лища притопить леску. После этого
удилище поместить на подставку и
немного подмотать леску, чтобы
вершинка фидера слегка напря-
глась. Остается только ждать по-
клевки!

Немного 
о прикормке

Рыболовы нередко удивляются:
и снасть вроде бы просто супер, и
насадки и прикормка – «сам бы
съел», и с техникой ловли все
нормально, а рыба не клюет, и
все тут. Очень часто причина как
раз в прикормке. Ведь порой то,
что получается у некоторых горе-
рыбаков после замешивания при-
кормки, вполне можно использо-
вать для замазки щелей между
кирпичами где-нибудь на стройке.
Для того, чтобы добиться благо-
расположения рыбы, эта, с позво-

ления сказать, субстанция вряд
ли подойдет, несмотря даже на ее
аппетитный аромат. Ничем не луч-
ше и обратный вариант, когда
прикормка во время заброса или
же в лучшем случае при ударе о
воду рассыпается облаком мел-
ких частиц и сносится течением,
не достигнув дна в предполагае-
мой зоне ловли. 

Фидерная прикормка должна
быть достаточно тяжелой, круп-
нозернистой, но при этом относи-
тельно воздушной и рыхлой. При
ловле и на течении, и в стоячей
воде ни в коем случае нельзя до-
пускать того, чтобы прикормка
была вязкой и плотной, как каша,
и после извлечения снасти из во-
ды оставалась в кормушке. Она
должна полностью вымываться из
кормушки в течение не более 5-
10 минут.

О поклевках 
и подсечках

Однако какая польза от правиль-
но приготовленной прикормки и все-
го остального, если подсечка при
поклевке оказывается холостой?
Именно поэтому не менее важные
детали в процессе ловли – это пра-
вильно выбранная позиция на бере-
гу и грамотное расположение удили-
ща. Для начала лучше всего сесть
чуть подальше от уреза воды и по-
ставить удилище не параллельно, а
чуть под углом к берегу. Теперь, ко-
гда вершинка удилища начнет под-
рагивать при поклевке, надо не то-
ропясь взять фидер в руки и равно-
мерно и плавно боком оттянуть его
назад, пока не установится контакт
с засеченной рыбой. Это не только
эффективно, но и весьма удобно и
практично – торопливые и резкие
подсечки чаще всего заканчивают-
ся потерей рыбы, отрывом или, что
еще хуже, поломкой удилища.

И еще немного о самих поклев-
ках. Поклевки при ловле на течении
гораздо более выразительны, чем
при ловле на закрытых, без течения,
водоемах. Наилучшие поклевки – те,
при которых рыба берет насадку и
тянет ее в сторону или, как лещ,
поднимает вверх. Кончик удилища в
этих случаях либо отчетливо сгиба-
ется, либо после резкого сгибания
полностью разгибается – откидыва-

ется – с небольшим провисом лес-
ки. Но бывает и так, что замечаешь
просто подрагивание хлыстика фи-
дера и тогда нелегко определить,
что же делать: подсекать или чуть
подождать. Чаще всего это подраги-
вание вызвано рыбой, которая про-
сто подошла на прикормку и задева-
ет леску или кормушку. Если кончик
удилища сгибается резко, но не
сильно, и тут же быстро возвраща-
ется в исходное положение, а при
подсечке ничего не засекается, зна-
чит, насадкой, скорее всего, заинте-
ресовалась мелкая рыбешка – ук-
лейка, плотвичка и т.п. Не стоит рас-
страиваться. Продолжайте ловить и
даже немного увеличьте темп под-
брасывания прикормки. Тогда вы ли-
бо «закормите» мелочь, либо, в кон-
це концов, привлечете внимание
крупной рыбы. Другие варианты –
использовать более крупную насад-

ку или же укоротить поводок. Кста-
ти, если, вытянув оснастку вы обна-
ружили, что насадка изрядно потре-
пана, но кончик фидера об этом вас
никак не извещал, значит следует
радикально укорачивать поводок.

Как я уже говорил, фидерная ло-
вля только на первый взгляд проста,
но недаром она ныне относится к
спортивным видам рыбалки. Фидер
подразумевает достаточно актив-
ные действия рыболова: частые и
точные перезабросы снасти, уме-
ние хорошо анализировать и быст-
ро приспосабливаться к меняющей-
ся ситуации, совершенствоваться в
изготовлении оснасток и в прикор-
мочной кулинарии, точно и своевре-
менно реагировать на поклевки.
Все это в комплексе делает совре-
менную донную ловлю действитель-
но спортивной дисциплиной, не ус-
тупающей спортивной поплавочной
ловле ни по динамике, ни по зре-
лищности, да и просто по ощущени-
ям. А в награду зачастую «прилага-
ются» и солидные уловы хорошей
рыбы. Очень надеюсь, что те эле-
менты фидерной ловли, на которых
я заострил внимание в этой статье,
кому-то окажутся полезными и по-
могут в освоении этого замечатель-
ного вида рыбалки. 

Хороших уловов и удачи на водо-
емах!

Александр КИСЕЛЕВ
п. Красный Холм, Московская обл.

Рисунки РР

ТЕХНИКА ЛОВЛИ ТЕХНИКА ЛОВЛИ 

На большинстве водоемов ловля на фидер срабатывает весь-
ма и весьма успешно, и освоить ее может практически каждый. И
все же, несмотря на кажущуюся простоту, рыбалка с фидерным
удилищем таит в себе ряд сложностей, приводящих многих рыбо-
ловов, особенно тех, кто только начинает осваивать эту снасть, к
многочисленным и досадным ошибкам, которые отрицательно
влияют на результативность ловли, и, как следствие, приводят к
разочарованию в фидере. Особенно обидно, когда твой сосед с та-
кой же вроде бы снастью, что и у тебя, вылавливает рыбу за ры-
бой, да к тому же еще и не мелкую, а у тебя – по нулям или изред-
ка поклевывает мелочовка. В этой статье я хочу обратить внима-
ние читателей на наиболее частые ошибки, допускаемые рыболо-
вами при ловле фидером, и на способы их избежать.

Фидер: работа
над ошибками
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(Окончание, начало в РР № 28/2007)

И вот второй тип насадок – раститель-
ные. Тут опять же выбор большущий. ГО-
РОХ. Ну просто без комментариев. Предпо-
читаю настоящий, распаренный. Кстати,
даже необязательно для голавля готовить
горох до нежной мягкости – пойдет и жест-
коватый. Зацепил за кожурку – и в воду. Не
беда, что весь крюк наружу – голавль не
стесняется и хватает. Зеленый горошек то-
же работает, но вроде бы похуже. 

Сюда же относим кукурузу – она часто
срабатывает лучше других. По-моему, это
зависит от места ловли: там, где на нее ло-
вят и ею кормят, и, соответственно, голавль
ее пробовал, там она у него и в почете.

А еще я одно время ловил на галушки.
Надоело мне парить горох, решил сделать
его имитацию. Накатал шариков, на минуту
в кипяток – прекрасно хватал в проводку.
Долгое время я галушками пользовался. Но
на донку почему-то ловилось не особо. На-
верное, в этом случае у голавля есть время
разнюхать что к чему. 

Ну и супернасадка – КОРОЧКА ХЛЕБА.
Королевская насадка для голавля во все
времена. Одна лишь закавыка – способ
крепления на крючке. Вялить, жарить, об-
матывать, обмазывать, продевать, защем-
лять – чего мы только не мудрили ради
нее. А потому что – СУПЕР! Ну не без сбо-
ев, конечно… 

Вот такой широкий выбор по насадкам
на голавля. Все их можно применять что с
поплавком, что на донную снасть. Пробуйте
на СВОЕЙ реке – какая-то будет в фавори-
тах. Но не забывайте про СЕЗОН ловли, о
чем я уже упоминал. Тут предпочтения у го-
лавля постоянно меняются. 

В проводку
Раз я вспомнил про поплавочную снасть,

отмечу несколько тонкостей, замеченных
мною. Первое, что вспоминается – работа
НА ВЫТЯЖКЕ. Имеется в виду игра приман-
кой на течении. Что именно срабатывает –
подъем ото дна или просто дополнительная
игра насадки, – не знаю, но факт имеет ме-
сто быть: на вытяжке очень много поклевок,
и поэтому ее стоит применять осознанно и
целенаправленно. В свое время я делал
снасть со скользящим поплавком специ-
ально для того, чтобы можно было выпол-
нять потяжки-подъемы на вытяжке. 

При ловле в проводку крупного голавля
требуется немало терпения – именно в этой
ловле почему-то он может взять и с 20-го
заброса. И не упирайтесь в ловлю на сере-
дине реки! Распространенный комплекс.
Посмотрите, как ловят порой местные, осо-
бенно по высокой и мутной воде – прямо
под берегом, ходовым способом: подошел
к заводинке, бросил горсть пшеницы, кинул
раз 10 – и дальше. Смотришь, идет обратно
– пара штук под кило. Вот так. Но это на лю-
бителя, конечно. 

Донка
Но часто, даже при совершенно пра-

вильных насадках и действиях рыболова,
голавль может полностью игнорировать
плывущую по течению насадку и тут же ак-
тивно брать на донную снасть. Вот ее-то я и
считаю основной снастью по голавлю.

Не прибегаю к заумным названиям.
Донка – она и есть донка. Так вот, по гола-
влю нужна изначально прочная снасть,
если вы не экстремал от рыбалки, конеч-
но. Рывки-поклевки требуют мощного уди-
лища, оснастка для ловли на стремнине
порой очень тяжела, и соответственно ле-
ска или шнур требуются тоже неслабые. К
тому же напор воды на леску. Пасть у го-
лавля широченная, насадка самая боль-
шая – значит, крючки не маленькие. Коро-
че, вся снасть основательная. Вес груза –
соответственно течению, форма тоже.
Ложка ляжет мертво в дно стремительно-
го переката, но сопротивляется при под-
сечке и чаще уходит в глухие зацепы, а

оливка не держит течение и превращает
снасть уже в ходовую донку. 

Расположение груз-поводок – это как
вам угодно. Есть преимущества у обоих ви-
дов – поводок и выше груза, и ниже. Пово-
док выше груза – больше играет на тече-
нии, а ниже – кладет насадку на дно. При-
меняйте по обстоятельствам. Часто на
«верхний монтаж» больше поклевок, но бы-
вает, на него вообще не берет. Два повод-
ка можно ставить, чтобы понять, какой из
вариантов лучше, а также для проверки
двух разных насадок, но в целом это из-
лишне. Поводки – только моно. 

Крючок, конечно, зависит от насадки. Но
тройник типа «якорь» ставить не стоит.
Двойничок-середнячок – достаточно. А во-
обще, голавль крючка не боится. Насадка
горошины за кожуру тому пример. 

По основной снасти – удилище-катуш-
ка – опять же ничего не конкретизирую.
Жесткая подсечка и возможность забро-
сить тяжелый груз к противоположному
берегу – вот и примеряйте. Не надо ниче-
го дорогого – строй и легкость вам не по-
требуются, а потяжки голавля и по карпо-
вому можно увидеть. Шучу, конечно, всего
в меру. Но катушка понадобится тягови-
тая. Если в реке есть крупный голавль и
если выводить придется против прилично-
го течения, тяговитость не помешает. Луч-
ший вариант – инерционная. 

Вот и вся снасть. Все мои рекомендации
рассчитаны на простоту. Желающие ло-
вить спортивно собирают свою, более хит-
рую снасть. Только приветствуется. Хотя
спортивность можно трактовать по-разно-
му. В моем понятии это активный поиск ры-

бы и способов ее поймать. И простая донка
здесь не на последнем месте. Только не си-
дите по-стариковски на месте! Ищите сто-
янку голавля, каковая иногда ограничивает-
ся пятачком в 5 метров на с виду совершен-
но однородном участке реки. 

Поверху 
Рано или поздно наступает такой пери-

од, когда весь голавль стоит у поверхности
и ловить его там просто намного разумнее,
чем, к примеру, высиживать с донкой. Итак,
разгар лета, ловля поверху. К ней можно
отнести, во-первых, ПЕРЕТЯГ, он же пере-
тяжка, он же тюкалка. Простейшее и самое
удачное изобретение. Там, где оно не за-
прещено правилами, конечно. Приманку
можно подать в любую точку водоема, нахо-
дясь при этом в полной невидимости для го-
лавля. В качестве насадки использовать
можно все, начиная с кузнечиков и заканчи-
вая воблерами. Ну чем не суперснасть? Вы-
важивание согласованное: один борется с
рыбой, другой травит в легкий натяг. 

В общем, перетяг – добрая снасть. Но
требует двух рыболовов, коего недостатка
лишен КОРАБЛИК. Тут все много слож-
нее. Конструкций много, и выбирать луч-
ше максимально легкую с возможностью
всяких регулировок. Легкую, потому что
порой голавль стоит на быстрой струе, а
тянуть упирающуюся «баржу» против бы-
стрины, да еще и с брыкающейся рыбой
на поводке, затруднительно. Не буду опи-
сывать все подробности – про это писано
не раз. 

Также один из простейших и результа-
тивных способов – сплав плавающей на-
садки по течению. Не требует почти ничего,
кроме самой насадки. Отломил корку хлеба
– и на перекат. Хлопнул шляпой по стреко-
зе – и на крючок. Доступно всегда. То же са-
мое, но усовершенствованное, – примене-
ние водоналивного поплавка. Народный ва-
риант – «киндер-сюрприз» наполовину с
водой. «Сюрприз» на конец лесы, выше на
ней поводочек с кузнецом. Заброс, и леску
в натяг. Мини-кораблик, который можно за-
кинуть спиннингом, куда пожелаешь. 

Бомбарду, тирольскую палочку и проч.,
как снасти для полунахлыстовой ловли, не
упоминаю – так можно излишне углубиться
в дебри, до самого Его Величества Нахлы-
ста. Оставим это для профи. 

Итак, с неспиннинговыми способами ло-
вли чуток разобрались. Это важно, потому
что голавля часто можно достать только на
определенную снасть. Примеров тому мож-
но вспомнить много. 

Но самое главное в охоте на голавля –
это все же не снасти. На первом месте –
места обитания, поиск стоянок, время ак-
тивного питания и вообще особенности
подхода к ловле этой хитрющей и осторож-
ной рыбы. Все это, надеюсь, в ближайшее
время подвергнем на страницах РР подроб-
ному рассмотрению. 

Марат ЯРУЛЛИН
Бакал, Челябинская область

Фото автора

Его Величество
Голавль
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА 
ГОЛАВЛИНОЙ ЛОВЛИ
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Сначала было
слово

Чтобы сломя голову отправить-
ся в неизведанное, желательно
иметь вполне определенную прак-
тическую цель. Неважно, что в
итоге она окажется на ничтожно
далеком плане. Хотя главное –
увидеть и разведать новые земли,
меркантильный интерес все-таки
необходим. У рыбаков с этим все
просто. Их не интересуют древ-
ние клады и золотые россыпи,
вполне достаточно совершенно
неправдоподобного рассказа ка-
кого-нибудь потомка Мюнхгаузена
о рыбинах, обитающих в неразве-
данных краях. 

Нам не раз приходилось слы-
шать захватывающие истории о
щуках, что встречаются в укром-
ных уголках на реке Нее. Даже
не о щуках, а о настоящих чудо-
вищах, настолько якобы огром-
ных, что они имеют наглость на-
падать даже на человека. Осо-
бенно много рассказывал о ней-
ских монстрах довольно извест-
ный в прошлом ярославский
фотограф. Правда, ни одного
снимка, который документально
подтвердил бы рассказы о до-
бытых им на Нее трофеях, он не
показывал. Как, впрочем, не по-
казывал на разложенной перед
ним карте и сами эти укромные
местечки. А о том, чтобы была
раскрыта ведущая к ним дорога,
не стоило и мечтать. Фотограф,
конечно, не отказывал напря-
мую, а ловко уходил от ответов,
рисуя какие-то планы, похожие
на шифрованные индейские
картинки. С одинаковым успе-
хом по ним можно было искать и
огромных щук в Нее, и золото
Маккенны на землях апачей.
Именно это обстоятельство –
желание фотографа сохранить
тайну – больше всего распаляло
наше воображение и толкало
немедленно отправиться на по-
иски тех самых укромных месте-
чек, где скрываются огромные
щуки. 

Сборы были 
недолги 

Компания была сколочена
мгновенно. Два мотора и две боль-
шие надувные лодки. На эти плав-
средства – два экипажа по паре
человек. В микроавтобус «Мерсе-
дес» отдельно грузили спиннинги.
Сколько – точно неизвестно, сби-

лись со счета. Приманки заняли
почти треть грузового отсека. Впе-
ред – на разведку! Если там все
действительно как в рассказах,
тогда мы соберемся по-настояще-
му и приедем на неделю-другую. А
сейчас в нашем распоряжении
лишь выходные. Должно хватить –
это ведь разведка. 

В последний момент с нами на-
просился знакомый артист цирка.
Он на руках ходит так, как мы но-

гами. Я сразу не хотел его брать:
предчувствие было, что все он
нам испортит. Да и умение ходить
на руках во время уженья рыбы
вроде как  совсем лишнее. Но
больно слезно просил циркач.
Взяли. 

На родине 
Сусанина

Дорога до Костромы, по нашим
меркам, отличная, путаться негде.
А вот в самом городе, хоть и часто
в нем бываем, каждый раз с тру-
дом выезжаем на нужное шоссе.
Нигде ни одного указателя.  Вид-
но, чтят костромичи память своего
земляка Ивана Сусанина. 

От Костромы идем на Макарь-
ев. Главное – не проскочить пово-
рот на поселок Нея. Разобрались
легко и движемся теперь вдоль
реки, совсем недавно бывшей для
нас почти мистической. Вот она –
Нея! Только это низовья, сюда лю-
бой может попасть. А нам надо в
верховья – заповедные местечки с
гигантскими щуками там. После
деревни Лопаты асфальт кончил-
ся и пошли сплошные ямы да уха-
бы. Это здорово – не каждый ри-
скнет пробираться! 

Через 20 километров буераков
опять появился… асфальт. Неиз-
веданностью здешние места пах-
нуть перестали. Бурное обсужде-
ние предстоящей славной рыбал-
ки резко оборвалось, и в глазах
экспедиционеров проступило ра-
зочарование.

Почувствовать себя Колумбом
хочется всегда, но мы все–таки не
были настолько беспечны, чтобы
отправиться в дальнюю дорогу, не
разузнав все, что можно. С трудом
добыли «языка» в нашем родном
Ярославле. Один из знакомых мас-
теров автосервиса оказался родом
из Неи. Сам он не рыбак, зато отец
его в телефонном разговоре пообе-
щал открыть нам все самые улови-
стые места в верховьях реки.

В Нее стали искать улицу и дом
нашего гида. Прохожих спраши-
ваем, а в ответ: 

– Мы и сами не знаем. Скажите
фамилию, кто вам нужен?

Через минуту перед нами стоял
подозрительно радостный наш
новый знакомый Сергей Ивано-
вич. По машинам! 

Выезжаем на крутояры, осмат-
риваемся. Места красивейшие.
Вот только к воде не спуститься  –
берега  высотой метров 30, обяза-
тельно навернешься. Пожалуй,
только с первого виденного нами
крутояра можно было рискнуть

спустить лодки на воду. Другой
берег реки пологий, но мостов
здесь нет – глухомань. Отлично, ее
мы и искали. Больше 300 километ-
ров ради этого проехали. 

Радушный Сергей Иванович
причину наших сомнений понял и
разумно предложил:

– Это дело надо обдумать.
Поблизости у меня дом есть, мож-
но заехать, посидеть…

Приключения
В доме был накрыт стол, и на

нем стояло несколько бутылок
приднестровского коньяка. Разго-
вор был не очень долгий, решили
ехать спускать лодки на воду. Ког-
да вышли из дома гостеприимного
хозяина, заметили вдруг стояв-
шую рядом огромную трубу. Коче-
гарка! Куда же тепло идет? А вот и
кирпичные дома. Вот тебе и глухо-
мань! Сергей Иванович опять тон-
ко почувствовал наше смятение и
разочарование: 

– Да летом здесь почти никто не
живет, на зиму все приезжают, ва-
шему отдыху никто не помешает.

Лодки с большим трудом, но
удалось все-таки спустить на во-
ду. Прорубили тропинку на берег,
сделали топором ступеньки, что-
бы не поехать вниз на пятой точке.
Все, можно моторы навешивать.
Они на самой вершине крутояра
остались. Вдруг по реке страш-
ный гул пошел, словно по нам
пушка прямой наводкой выстре-
лила. Снаряд разорвался рядом, и
взрывной волной меня отбросило
в реку. Мгновенье назад я стоял в
воде по колено, а теперь плавал.
Голова мокрая, значит, весь под
воду ушел. Вынырнул, похоже, не
контужен. Рядом со мной артист
плавает. Откуда он взялся? Ведь
только что на самой вершине кру-
тояра стоял. А циркач почему-то
все ныряет и ныряет. 

– Ты чего?
– Мотор надо достать, он там,

на дне.
Теперь я понял, что произошло.

Артист схватил новенькую двухци-
линдровую четырехтактную «Яма-

ху» и полетел с ней с самого вер-
ха вниз. Вот гул пушечный из-за
чего пошел! Очень хотелось длин-
но забористо выругаться. Десять
минут назад циркач всем показы-
вал, как он замечательно ходит на
руках, а на ногах, видать, совсем
разучился, вот и рухнул вниз с мо-
тором. Однако времени на разго-
воры не было, стал нырять, пыта-
ясь нащупать «Ямаху». Течение
здесь очень мощное, не во всякой
горной реке такое, и двигатель
могло унести. Нет, вот он, схватил
рукой точно за румпель. Вытащи-
ли мотор – и сразу на лодочный
транец. Не запускается. Потом
чихнул пару раз и снова умер.
Вдруг как-то резко и дымно, сов-
сем не по-японски, хоть и с пере-
боями, но заработал. Через не-
сколько минут «Ямаха» пришла в
себя – заурчала совсем тихо. 

Только теперь вспомнил о циф-
ровом фотоаппарате. Он же всегда
со мной. Камера не подавала при-
знаков жизни. Потряс – изнутри по-
лилась струйкой вода. Если камера
не заработает, все дальнейшее те-

ряет всякий смысл, потому как фи-
ксировать происходящее будет не-
чем. В ужасном настроении стал
подниматься на крутояр. 

Вид с него изумительный. Кра-
сота. Моя ПВХ-лодка удачно впи-
сывается в здешний пейзаж. Ел-
ки-палки! Один баллон сдулся и
лежит на земле. Опять с трудом
спускаюсь вниз. Так, все ясно. Ко-
гда циркач падал вместе с мото-
ром, то прошелся винтом по лод-
ке. Один борт располосован так,
словно какой-то диверсант ножом
специально орудовал. Ну артист! 

Вечер безнадежно испорчен.
Рыбу ловить даже не пытались. Се-
ли за стол, сооруженный на самой
вершине крутояра. Смотрим на ре-
ку. Разительно она отличается от
наших, ярославских. Мертвая во-
да, ни одна рыбка не плеснет. 

Сначала вдалеке противно за-
тарахтел мотоцикл, а вскоре слов-
но из-под земли перед нами вы-
рос человек. Познакомились.
Олег из деревни Тотомицы. Нынче
школу закончил, собирается по-
ступать в Ярославский универси-
тет, в нашем городе ни разу не
был. Прознав, что мы здесь лаге-
рем встали, приехал знакомиться.
Олег чуть ли не единственный
спиннингист на всю округу. Ноч-
ной гость объяснил нам, почему
река стала мертвой: браконьеры
выбили рыбу электроудочкой. 

Рыбалка
Утром подхожу к воде. Все та

же мертвая тишина, даже малька
нет. В наших реках его тучи, а
здесь – пусто. Делать нечего, дос-
тали спиннинги. Постепенно от

самого мощного удилища дошел
до ультралайта. Наконец выско-
чил за вертушкой окунек. Сопро-
вождает, но не хватает. У нас та-
ких полосатых полным-полно, на
любую приманку бросаются, а
здесь… Нет, не за такими окушка-
ми мы в эти дали приехали. 

Нашел все-таки подход к здеш-
ним полосатикам, стали попадать-
ся на маленькую латунную коле-
балочку. Берег песчаный пологий,
а окушок из-под него выскакива-
ет. Где умудряется прятаться –
непонятно. А щуки нет, ни боль-
шой, ни маленькой. 

Тем временем появилась лодка
с двумя местными. Посудина сво-
бодно шла по течению, а они швы-
ряли под берег огромные ржавые
блесны. Но и у местных на этот
раз ничего не было. Поговорили.
Они, не стесняясь в выражениях,
несли электроудочников, дескать,
эти гады всю рыбу извели. 

После обеда попробовал пере-
нять тактику местных рыболовов.
Ржавой блесны в моем арсенале
не оказалось, ближе всего – боль-
шой медный кастмастер. Так же
стал его к берегам бросать с лод-
ки. Надо же, попалась щука. 

С нами приехал один заядлый
жерличник. Он вечером достал
поплавочную удочку и наловил
живца. Хорошо клевали пескари,
попалась пара приличных плотвиц
и язь. Значит, рыба здесь есть?
Утром все жерлицы были размо-
таны. Вытащили окуня, налима,
язя и голавля. Такой результат да-
вал какую-то надежду. 

От сежани 
до сежани

Решив провести настоящую
разведку реки, поплыли на лодках
под мотором вниз по течению с
постоянно включенным эхолотом.
Рыбы нет. А плыть тяжело: торчат
бревна – не зевай,  а то мигом лод-
ку разорвешь. Нашли яму. Для та-
кой маленькой реки очень глубо-
кая – 6 метров. У дна стоит боль-
шая стая, судя по всему густера.
Поработали спиннингами – беспо-
лезно. 

Проплыли 5 километров. Что за
дела – река перегорожена! Брев-
на вбиты, а между ними лапник
пропущен. Один проходик остав-
лен в метр шириной, да и здесь
мотня из сети установлена, а над
ней мужик сидит, караулит, когда
рыба влетит. 

Таких сооружений мы прежде
никогда не видели, в наших краях
этот лов не практикуется. Называ-
ется эта штуковина на Нее, как мы
выяснили, сежань. После того, как
увидели сежань, ловить совсем
расхотелось. А мужик, сидящий
над мотней, словно издевается:

– Сегодня что-то не клюет.
Решили подняться вверх по те-

чению. Может, там остались мес-
та, не тронутые сежанью?

Река заметно мельчает, идти
под мотором трудно. Прошли 3 ки-
лометра от нашей стоянки. Опять
сежань!  Другой мужик сидит над
мотней. Этот что-то вынимает и
кладет в полный мешок. Голавли. 

Выходит, мы встали между двух
сежаней. Рыбу, что остается меж-
ду ними, по ночам добивают элек-
троудочники. Скоро здесь ника-
кой рыбы не останется. Вот тебе и
нетронутые местечки. Нет, у нас в
сравнении с этим беспределом –
самый настоящий рай. Скорее до-
мой, на свои заветные места!

Иван АНДРИАНОВ
Костромская область

Фото автора

Почему нас влекут нераз-
веданные места? Наверно
программа такая на генетиче-
ском уровне в человеке зало-
жена. Иначе и не объяснить.
Не стоит подавлять в себе это
желание, надо дать волю тяге
к путешествиям. Вперед, в не-
тронутую природу за новыми
яркими впечатлениями! 

Мифические 
щуки Неи 
БРАКОНЬЕРСКАЯ ГЛУХОМАНЬ 
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Карповое удилище
Как-то в погоне за сверхдальним забро-

сом я искал спиннинг длиной за 3 метра.
Было это довольно давно, и я тогда пребы-
вал в уверенности, что длина – это главное:
чем длиннее спиннинг, тем дальше полетит
приманка. Найти в магазинах что-либо бюд-
жетное, но при этом достаточно длинное
было довольно затруднительно. Но вот мне
повезло: на рыболовно-охотничьей выстав-
ке удалось приобрести за сто «зеленых
рублей» удилище фирмы Byron серии
Cobalt XX-density. Если эта серия сейчас и
выпускается, то, надо думать, только в рес-
тайлинговом варианте. 

При длине 3,65 метра и «длинном» тесте
10-45 г удилище вполне удовлетворяло тог-
дашние мои потребности, хотя было оно
предназначено для ловли карпа, о чем на
бланке имелась соответствующая надпись:
«light carp». 

В процессе эксплуатации сверхдально-
бойности я так от него и не добился. Удили-
ще имело средний строй и было рассчита-
но на плавные забросы оснастки, а не на
резкие посылы джиговой приманки. 

Зато сходов судака и щуки за всю исто-
рию применения этого удилища я не при-
помню – оно отлично гасило резкие рывки
рыбы. Кроме того, это был 3-частник и, бла-
годаря тонкостенному бланку, довольно
легкий для своей длины в 3,6 м. А еще это
удилище совсем не боялось морозов, и я
довольно много ловил им зимой на Москве-
реке.

После двух лет службы я отдал Byron
другу, который использовал его уже по на-
значению – для ловли карпа. 

Приведенный пример, возможно, вызо-
вет скептическую реакцию у завзятого
спиннингиста, но рыболову-универсалу
он показывает один из вариантов «бюд-
жетного» решения проблемы снастей:

купив одну снасть, мы можем и неплохо
джиговать, и ловить карпа, особенно если
в приоритете стоит карповая ловля, а не
спиннинг. 

Пикер для спиннинга
Многие из тех спиннингистов, которые

специализируются на ловле джигом, на-
верняка слышали о применении в спин-
нинговой ловле удилищ типа квивертип.
Тонкая сменная вершинка, как кивок, ин-
формативно передает все нюансы джиго-
вой проводки. Да и тесты забрасываемых
приманок у таких удилищ могут быть до-
вольно  «длинными». У меня, например,
такое удилище имеет тест 10-60 г, причем
на нижней границе теста ловить этим уди-

лищем довольно комфортно. Трехметро-
вое удилище неплохо забрасывает и 5-
граммовые приманки, ну а с весами 10-20
г проблем с дальностью вообще не будет.
Вот верхнюю границу теста я, правда, не
проверял – не было подходящей ситуа-
ции, но, думаю, что и с этим проблем не
должно быть. 

Единственное, что может отрицательно
отразится на дальности броска при исполь-
зовании удилищ с квивертипом, – это раз-
мер катушки. Поскольку на таких удилищах
кольца имеют более низкую посадку и
меньший размер, чем на стандартных спин-
нинговых, то и класс катушки должен быть

соответствующим: 2000-й размер лучше не
превышать. В моем случае, например, уди-
лище очень хорошо сочетается с катушкой
Excia 1000 или 2000. 

Единственным ограничением может
быть ловля в мороз, так как пропускные
кольца на вершинке довольно малы и даже
при умеренном морозе будут обмерзать на
первом же забросе. 

Хотя сейчас речь идет о применении по-
добных удилищ в джиговой ловле, но изна-
чально пикер я приобретал для совершен-
но другой цели, а именно – для ловли с бом-
бардой. Вообще, насколько я помню, у
итальянцев, которые, собственно, и приду-
мали этот способ ловли, применяются в ос-
новном телескопические удилища с мягкой
вершинкой. У нас такие специализирован-
ные удилища довольно редки, да и стоят не
так уж дешево. Как-то в рыболовной пери-
одике я вычитал про применение как раз
пиккерного удилища для ловли с бомбар-
дой. Найти такое удилище не составило
труда, к тому же и цена оказалась очень ли-
беральной. Удилище фирмы Mikado мне
обошлось меньше чем в полторы тысячи
рублей. Точная копия есть и у фирмы Aelita.
Недорогие удилища такого же класса мож-
но найти у фирмы Jaxon. 

Длину в 3 метра можно считать универ-
сальной для наших целей, хотя в линейке
таких удилищ есть и еще длиннее – на 1 и 2
фута. Для ловли с бомбардой вполне под-
ходят 3 метра, так как иногда на реке при-
ходится ловить в кустах и с более длинным
бланком там может быть уже тесновато. 

Как я уже говорил, применение такого
удилища в качестве «бомбардного» не ис-
черпывает все его возможности – оно
очень интересно и с точки зрения джиго-
вой ловли. 

Таким образом, признавая тот очевид-
ный факт, что снасть должна соответство-
вать именно тем задачам, для которых она и
разрабатывалась, я все же оставляю для
себя в этом вопросе определенную свобо-
ду. У спиннингиста – либо в силу его личных
особенностей, либо в силу особенностей
условий ловли – иногда возникает потреб-
ность в специфическом удилище, которое
не удается подобрать из имеющихся в про-
даже спиннингов. В этом случае вполне
имеет смысл обратить свое внимание на
линейки удилищ, которые к собственно
спиннингам не принадлежат. 

Дмитрий КОРОБОВ 
Москва

Фото автора

Судьба играет человеком, и, я ду-
маю, многие спиннингисты могут при-
помнить ситуации, когда доводилось
оказаться у воды, не имея под рукой
привычного инструмента. Тут уж бу-
дешь пытаться ловить чем угодно, в
том числе и удилищами, которые к ка-
тегории спиннинговых никак не при-
надлежат. Но это уже из разряда «за
неимением гербовой пишу на про-
стой». Я же хочу поговорить о возмож-
ностях целенаправленного примене-
ния в спиннинговой ловле удилищ, для
этого не предназначенных и тем не ме-
нее успешно решающих возложенные
на них специфические задачи.

Спиннинги, которые…
не спиннинги
КОГДА ХОЧЕТСЯ ЧЕГО-НИБУДЬ ЭТАКОГО

Автор с пикром, 
оснащенным бомбардой
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Во всех рыболовных изданиях можно най-
ти разностороннюю информацию и реклам-
ные объявления о ловле карпа и сазана на
различных водоемах. Знакомство с этими ма-
териалами позволяет сделать следующий вы-
вод: существуют три основных направления
ловли этой рыбы. Они развиваются или неза-
висимо друг от друга, или параллельно, при-
чем зачастую на водоемах, расположенных
поблизости. Первое и самое массовое – лов-
ля некрупного карпа на платных прудах. Этот
вид рыбалки активно осваивают в основном
начинающие предприниматели, стремящиеся
получить быстрый доход. Второе направле-
ние представлено более серьезными постав-
щиками рыболовных услуг. Они вполне про-
фессиональны и предлагают любителям кар-
повой ловли различные варианты рыбалки,
включая поимку на своих водоемах экземпля-
ров весом 5 и более килограммов. Наконец,
на третьем направлении действуют фирмы,
которые непосредственно не занимаются ве-
дением карповых хозяйств, но могут органи-
зовать, например, ловлю в естественных ус-
ловиях крупных сазанов, вполне отвечающих
представлениям о весомых трофеях не толь-
ко опытных рыболовов-любителей, но и про-
фессионалов. Третьим направлением карпо-
вой ловли занимаются в основном туристиче-
ские компании.

Технологический Центр «ПластПоли-
мер-М» разрабатывает и производит для рос-
сийского рыболовного рынка широкий спектр
снастей под торговой маркой «Волжанка».
«ПластПолимер-М» постоянно совершенству-
ет выпускаемый модельный ряд удилищ, рас-
считанный на различные способы ловли самой
разнообразной рыбы, от уклейки до гигантских
сомов. Удилищная тематика ТЦ «ПластПоли-
мер-М» включает, естественно, разработку и
производство мощных моделей для ловли
крупной рыбы, прежде всего карпа и сазана. 

Небольшого карпа можно ловить различ-
ными снастями, от маховой удочки и болоне-
за до матчевой снасти и фидера. Однако для
целенаправленной ловли крупных, трофей-
ных, экземпляров карпа, сазана, а также тол-
столобика, белого амура и других карповых
рыб необходимы специальные снасти на ос-
нове мощных удилищ. Их так и называют –
карповые удилища. Помимо них, в арсенал
любителей ловли трофейных экземпляров

входят специальные безынерционные катуш-
ки, оснащенные бейтранером, сигнализаторы
поклевок, установочные агрегаты – подстав-
ки, а также особые модели поплавков, карпо-
вые крючки, поводковые оснастки и многое
другое. Все эти элементы специализирован-
ной карповой снасти должны обладать очень
высоким уровнем надежности в расчете на
поимку экземпляров весом 10 и более кило-
граммов, способных оказать очень мощное
сопротивление. Ловля обычно ведется на раз-
личные съедобные насадки. 

Известно, что на сотню 400-граммовых
карпов-сеголетков приходится вдвое меньше
килограммовиков, из которых всего штук пять
достигают в дальнейшем веса 5 килограммов.
А на них, в свою очередь, приходится всего
один, в лучшем случае пара трофейных эк-
земпляра, чей вес превышает 10 килограм-
мов. Следовательно, если пытаться поймать
на привычные наживки и насадки – червя,

опарыша, кукурузу и разнообразные каши –
матерого карпа или сазана, сначала придется,
скорее всего, выловить несколько десятков
мелких и гораздо менее осторожных особей,
которые первыми оказываются у предложен-
ного «угощенья». И только после этого можно
ожидать поклевку «хозяина» водоема.

Однако рыболовная практика показывает,
что крупная рыба, как правило, предпочитает
крупные насадки и наживки, не желая «разме-
ниваться» на слишком мелкий корм. Заметив
это, рыболовы стали изобретать отсекающие
мелочь насадки, которые способен проглотить
только солидный экземпляр. После долгих по-
исков, которые вели в основном европейские
рыболовы-спортсмены, были изобретены бой-
лы. Нашими прототипами бойлов можно счи-
тать цельные кусковые  жмыховые насадки.
Совершенствование техники ловли на бойлы
привело к появлению самых различных вари-
антов этого типа насадок: тонущих, плаваю-
щих, ароматизированных, окрашенных в са-
мые разные цвета. Сейчас для ловли крупной
рыбы подавляющее число рыболовов исполь-
зует именно бойлы. 

Другая особенность крупных карповых
рыб, в которой проявляется присущая им ос-
торожность, – привычка кормиться на значи-
тельном удалении от берега, часто на рассто-
янии в 100 и даже более метров. Поэтому
снасть для ловли трофейных экземпляров
карпа и сазана должна обеспечивать дальний
заброс кормушки с насадкой. 

Для заброса крупной насадки и кормушки
общим весом 100-300 граммов на предельную
дистанцию были созданы специальные удили-
ща. Их отличает исключительные прочность и
упругость. Со временем они были выделены в
отдельный тип – карповые удилища. Они име-
ют длину не менее 360 см и средний строй.
Сочетание длины и строя позволяет забрасы-
вать на 100 и более метров тяжелую кормуш-
ку и объемную насадку, приводняя их там, где
кормится осторожная крупная рыба, избегаю-
щая близости берега. 

Южные области России славятся наличи-
ем дикого собрата карпа – сазана. Здесь он
достигает веса свыше 20 килограммов при
длине около метра. На простые снасти успеш-
но засечь, а главное вывести такого гиганта

очень сложно, особенно когда помимо сопро-
тивления рыбы приходится преодолевать
мощное течение. Специалисты ТЦ «ПластПо-
лимер-М» – технологи, материаловеды и ры-
боловы-эксперты – поставили перед собой за-
дачу разработать и внедрить в производство
удилище, отвечающее всем жестким требова-
ниям ловли крупного сазана в самых трудных
условиях. В результате их усилий появилась
новая серия удилищ под знаковым для многих
названием – «Волжанка Сазан». 

«Волжанка Сазан» – это классическое кар-
повое удилище, предназначенное для ловли с
кормушкой или тяжелым грузилом крупного
сазана и карпа, как на течении, так и в стоя-
чей воде. Трехсекционное удилище выпуска-
ется в двух вариантах длины. Оно укомплекто-
вано усиленными пропускными кольцами со
вставками SiC. Специальная конструкция
тюльпана исключает захлестывание лески во-
круг вершины удилища при забросе. Для об-

легчения максимально дальнего заброса тя-
желой оснастки рукоять бланка выполнена в
разнесенном варианте. Специальное связую-
щее материала бланка допускает использова-
ние удилища для ловли не только в пресной,
но и в умеренно соленой воде, что существен-
но расширяет область его применения.

С целью контроля качества изготовления и
дальнейшего совершенствования конструк-
ции специалисты «ПластПолимер-М» ведут
постоянные испытания всех снастей под мар-
кой «Волжанка» и после их запуска в серий-
ное производство. Последнее тестирование
удилища «Волжанка Сазан» длиной 3,9 м про-
ходило на подмосковном карповом хозяйстве
недалеко от Егорьевска. Оснастки были при-
готовлены с учетом условий ловли. Поскольку
на испытательном водоеме клюет в основном
небольшой карп весом до 2,5 килограммов,
бойловые оснастки не применялись. Была ис-
пользована скользящая кормушка со спарен-
ными крючками на коромысле. Вес оснастки с
наполненной кормушкой составлял 90-100
граммов. Тестируемое удилище было оснаще-
но катушкой класса 4000 с бейтранером и на-
моткой 150 метров монофильной лески диа-
метром 0,35 мм. Благодаря особенностям ра-
боты удилища данная леска надежно обеспе-
чивала заброс подготовленных оснасток на
дистанцию 80-90 метров, где кормилась рыба.

Средний строй придает удилищу «Волжан-
ка Сазан» высокую амортизационную способ-
ность, что позволяет выводить к берегу и при-
нимать рыбу среднего размера, не используя
подсачека. При более жестком удилище веро-
ятность схода в такой ситуации существенно
возрастает. Проведенное испытание не мог-
ло, конечно, полностью раскрыть весь ресурс
удилища «Волжанка Сазан»: его возможно-
сти как по весу забрасываемых оснасток, так
и по размеру вываживаемой рыбы значитель-
но превосходят требования рыбалки на дан-
ном испытательном водоеме. Поэтому основ-
ное внимание в этом испытании уделялось
оценке посылистости удилища, отсутствию
перехлестов лески при забросе, работе уди-
лища на подсечке и вываживании. 

Экспертная оценка результатов проведен-
ного испытания подтвердила, что серийный
образец «Волжанка Сазан» – это мощное на-
дежное и удобное удилище, полностью отве-
чающее самым  высоким требованиям люби-
телей ловли крупной рыбы. 

АРСЕНАЛ ТРОФЕЙНОЙ
РЫБАЛКИ

Карповое удилище
«Волжанка Сазан» Н
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СПРОС
Куплю закручивающийся сверху катушко-
держатель сенсорного типа для спиннинга.
Тел.: 8-926-492-1135; Игорь.
Требуется продавцы-консультанты в рыбо-
ловный магазин. Тел.: 8-926-208-7322; 
Лена, Москва.
Куплю летние безнасадочные мормышки,
желательно крючок Mustad. Тел.: 415-8947;
Олег.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю спиннинг St.Croix Avid AS90MHF2,
дл. 2,75 м, тест 10-35 г. Куплен в 2006 г., ре-
ально новый: ни одной рыбалки, т. к. я не
спиннингист. Цена 6000 руб., без торга. Тел.:
8-926-398-2064; Павел, Москва.
Продаю акваланги АВМ-1М 2 шт. + (ЗИП).
Тел.: 8-903-622-3492; Александр.
Продам два отечеств. ПЛМ: 1) «Нептун-23»
с электростартером и всей подготовкой к
подключению к импортному ДУ, практиче-
ски новый, на ходу; цена 18 т. руб.; 2) новый
«Ветерок-8М», только обкатка, в отл. сост.,
работает как часы; цена 10 т. руб. Торг уме-
стен. Тел.: 8-926-531-4174; Александр, 
Москва.
Продам CD Sunrise, 9’4» (285 см), 5-21 г, ex.
fast, идеальное состояние. Цена 5500 руб.
Тел.: 8-916-818-1158; Андрей, Москва.
Продаю спиннинг: 1) Black Hole Classic Elite,
3,00 м, 10-35 г (реально 8-36), среднебыст-
рый, в идеальном состоянии; пуляет очень
далеко! чувствительность очень хорошая!
цена 3500 руб.; 2) St.Croix Avid, дл. 2,88, тест
3,5-17,5 г, в отличном состоянии; цена 4500
руб.; Тел.: 8-903-765-6935; Игорь, Москва.
Продаю недорого лодочные моторы «Вихрь-
25» и «Вихрь-30» в связи с приобретением
иномарки. Тел.: 917-861-1434; Анатолий,
Наб. Челны.
Приглашаю отдохнуть и порыбачить вдали
от шумного и суетливого города на острове
Кильпола Ладожского озера в Южной Каре-
лии. Красота, скалы, острова и никакой
мошки. Проезд от СПб по Приозерскому
шоссе. Возможна встреча и доставка до ме-
ста из СПб. Тел.: 8-911-901-2065; Алексей
Викторович. 

Продам катушку Abu Garcia Ambassadeur
6500CS Rocket.. Праворукий мульт. С короб-
кой. Несколько рыбалок. Прикатан. Состоя-
ние идеальное. Причина продажи: я левша,
и не очень удобно пользовать. Прошу 5000
руб. Тел.: 8-916-526-7689, е-mail: dedpetro-
vich@yandex.ru; Павел, Москва.
Продаю спиннинговое удилище DAIKO UMS-
902MLF, дл. 274 см, тест:3-17г, б/у. 
Цена  6000 руб. Тел.: 8-905-726-1140; 
Станислав, Москва.
Продам лодку Welboat 30, цельноалюминие-
вая, сварная, сплав АМГ-5, вес 36 кг. Можно
перевозить на обычном прицепе и крыше
авто. Длина 3.05 м. Новая. Все документы.
Снята с учета. Мотор до 3 л.с. Цена 21000,
магазинная 21100 руб., торг уместен. Тел.:
8-903-553-1713, е-mail: i_serenka@mail.ru;
Сергей Анатольевич, Москва.
Продаю: лодка надувная «Кайнар», грузо-
подъемность 800 кг, мотор «Вихрь-30». Це-
на 25000 руб. Тел.: 8-903-280-9113, Андрей.
Продаю мотор «Ветерок-12» и лодку. 
Тел.: 8-905-706-8551, 673-5755; Сергей.
Продаю: 1) спиннинг Norstream серии Stage,
дл. 259 см, тест 4-15 г, кольца Fuji SiС
Titanium, строй быстрый, вес 133 г, для
джига, блесен, твитчинга; б/у 2 недели. Цена
8500 руб. Тел.: 8-916-902-0177, Владимир.
Продаю катушку Ultegra 5000 Japan, S-сис-
тема, 4+1 подшипника, запасная шпуля
4000, состояние новой. Цена 3800 руб. 
Тел.: 8-910-422-3969; Вадим.
Продаю лодочный мотор Daihatsu, 5 л.с.,
4-тактный, 2-ой сезон, в хорошем состоя-
нии. Цена 27000 руб. Тел.: 8-903-234-5753;
Сергей.
Продаю индивидуальный карманный
фильтр для очистки и обеззараживания во-
ды «Соломенка жизни», пр-во Дания, вес 95
г, до 700 л. Тел.: 782-2102; Виктор 
Александрович.
Продается навигатор GPSMap Garmin60cx.;
карта мира, Москвы, Московской, Тверской,
Астраханской областей; б/у 9 мес. Цена
12000 руб. Тел.: 8-916-552-7762; Саша.
Нижняя Волга – Ахтуба, август. Заброшу в
потаенные места, гарантия рекордных уло-
вов и незабываемых рыбалок. Острова, ери-
ки, озера, протоки. Без непрошенных сосе-

дей и прилипал. Любителям 5-звездочных
отелей просьба не беспокоить. Тел.: 544-
7107, e-mail: vladimir@akuna.ru; Владимир.
Продаю мотор «Ямаха» 20 CMHS, 20 л.с., 2-
тактный, вес  48 кг, 430 куб. см,  2 цилинд-
ра, 4500-5500 об./мин., охлаждение жидко-
стное, переключение передач: вперед, нейт-
раль, реверс; рекомендуемая высота транца
381 мм, бак 24 л, запасные свечи, набор ин-
струментов. Тел.: 8-926-398-8801; Максим.
Продаю новые катушки: 1) катушку Shimano
Twin Power FB 1000; цена 7200 руб,; 2) FB
2000; цена 7500 руб.; 3) Stradic FB 1000; 
цена 5200 руб,; 4) FB 2000; цена 5200 руб.
Тел.: 518-0641; Юрий, Москва.
Продаю комплект: лодку ПВХ «Кайман 300»
и мотор 4-тактный Mercury, 5 л.с., б/у. 
Цена  43000 руб. Тел.: 8-903-709-7686; Алек-
сей, Москва.
Продаю надувную лодку «Фрегат-М320Е»,
духлетняя, на воде была два раза; дл. 3,2 м,
ш. 1,48 м, транец, жесткое дно; регистрация
в ГИМС. Цена 15000 руб. Тел.: 8-903-250-
6759, e-mail: moris57@list.ru; Борис Никола-
евич, Москва.
Продаю катушку: 1) Shimano Stradic 4000 FA,
новая; цена 3500 руб.; 2) матчевое удилище
Special Hi Match A-Elita, 4,5 м, 3-25 г, новое;
цена 1500 руб.; 3) спиннинг Banax Stratos,
3,0 м, 7-25 г, б/у, в отличном состоянии;
цена 1500 руб.; 4) спиннинг Abu Garcia
Suveran, 3 м, 15-50 г, б/у, в отл. состоянии;
цена 3000 руб. Тел.: 8-916-870-4730; Нико-
лай, Москва.
Продам 2 мотолодки: «Крым» с «Хондой 25»
и «Прогресс» с «Ямахой 25», оборудованы и
тюнингованы по полной, с документами, ре-
гистрацией и ТО-2007 г., испытаны в июне
2007 г, на новых трейлерах с ТО до 2009 г., 
к ним все – от тентов (оба) до мед. аптечек.
ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ!!! и

магазинное состояние. Готовились к поездке
в Астрахань, но жизнь внесла свои корректи-
вы. Цена договорная. Тел.: 8-916-410-4987,
е-mail: avk.60.06@mail.ru; Александр Ивано-
вич, Москва и Моск. область.
Продаю эхолот Humminbird MATRIX 35. От-
личное состояние. Из США. Цена 9000 руб.
Тел.: 8-903-689-8691, 8-910-401-2446, е-
mail: spynnikov@rambler.ru; Сергей, Москва.
Продаю лодочный комплект: спиннинг
Daiwa Procyon, 2,10 м, 7-28 г, по леске 8-
17lb, кольца Fuji, новая концепция; катушка
Daiwa Emblem-X 2500IA, 4,8:1, 4 подшипни-
ка. Комплект б/у 2 сезона, состояние хоро-
шее, катушка прошла ТО в мае 2006 г. у П.
Моталова. Цена комплекта 5000 руб. Тел.: 8-
915-405-6432, e-mail: stepanishev@mtu-
net.ru; Александр, Москва.
Продаю: 1) НОВЫЙ мультипликатор Shimano
CALAIS 200, праворукий! цена 10000 руб.; 2)
мультипликатор Team Daiwa-Z 103ML, цена
11000 руб. Тел.: 8-926-138-7362; Дмитрий.
Продам катушку Daiwa SERTATE 2500, со-
стояние идеальное, 7 рыбалок, правда без
коробки (выкинул). Цена 9000 р. Тел.: 8-926-
138-7362; Дмитрий, Москва.
Продам: 1) катушку SHIMANO Stella 4000FW
c запасной шпулей, б/у очень мало, состоя-
ние идеальное (без царапин и люфтов); це-
на 12000 руб.; 2) катушку SHIMANO Twin
Power 5000PG, б/у пять рыбалок; цена 8500
руб.; 3) спиннинг SHIMANO Game AR-C 1006,
3,20 м, тест 8-50 г, супердальнобойный; це-
на 9500 руб. (в магазине от 1400); 4) шпуля
для катушки Twin Power 4000PG; цена 3000
руб. Тел.: 8-903-788-8450; Сергей, Москва.
Продаю спиннинги: 1) SHIMANO Texnium DF
240L, тест 3-12; цена 2500 руб.; 2) SHIMANO
Speed Master 300M, тест 10-30; цена 4500
руб. Тел.: (495) 743-2092; Александр, Москва.

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

Кроссворд РЫБАК РЫБАКА

Ответы на кроссворд, опубликованный в РР № 28
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Монофил. 8. Питание. 11. Рогулька. 12. Квочение. 13. Зефир. 14. Горох. 15. Тешка. 18. Эмаль. 19. Лучение. 21. Тройник. 

23. Буран. 28. Темза. 29. Зацеп. 30. Пикша. 33. Литораль. 34. Клепсина. 35. Дальник. 36. Метлица. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водомет. 2. Ботулизм. 3. Литье. 4. Мирон. 5. Забереги. 6. Личинка. 9. Залом. 10. Октопус. 16. Шлейф. 17. Чешуя. 20. Пиранья. 

22. Разводье. 24. Абиссаль. 25. Пеликан. 26. Ветка. 27. Пшеница. 31. Зажим. 32. Терек. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
9. Некомфортная для рыбалки погода. 10. Домашний водоем. 11. Река, навод-
нение на которой описал Пушкин в «Медном всаднике». 12. Отзывчивость ры-
бы на приманки. 13. Быстроходное судно, скользящее по поверхности воды. 
15. Глубинное место. 17. Одна из рек, давших начало Амуру. 19. Обязательный
атрибут троллинга. 21. Рыба с икрой. 22. Скамейка в лодке. 23. Курс судна от-
носительно ветра. 24. «Одежда» для спиннербейта и других приманок. 25. Ап-
петитное название ухи. 28. Беспозвоночное животное, классическая насадка.
30. Рыбацкое название водной растительности. 31. Марка французских надув-
ных лодок. 33. Совершая это действие, надеются на отличный клев. 34. Гибрид
мормышки и мушки. 37. Весельная лодка для закрытых акваторий. 39. Крючко-
вая снасть, но не для удильщика. 40. Он гонит рыбу на нерестилище. 41. Гру-
зик, позаимствованный у охотников.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Дерево, цветение которого – важная примета рыболовного календаря. 
2. «Двурогая» мормышка-безмотылка. 3. Препятствие для блесны и укрытие для
рыбы. 4. Простейшее приспособление для вытаскивания лодки на берег. 
5. Движитель, бесполезный в штиль. 6. Богиня самого клевого времени суток. 
7. Оросительно-рыболовный канал. 8. Кормовой объект рыбы и отличная насад-
ка. 14. Снасть промысловиков и браконьеров. 16. Река в С. Америке с величе-
ственным водопадом. 18. Рыбак в юбке (не шотландец). 19. Особый тип инер-
ционных катушек. 20. Служебное помещение на судне. 26. Отечественная коле-
балка. 27. Большое озеро, из которого вытекает р. Онега. 29. Тип блесны. 
32. Часть составной удочки. 33. Стартовый компонент техники ловли, характе-
ризующийся точностью и дальностью. 35. Обязательный элемент конструкции
парусников. 36. Аналог русалки в мифах Древней Греции. 38. Тихоокеанский
лосось. 39. Важнейший элемент зимнего снаряжения рыболова.

Принимаются обьявления некоммерческого характера

О б ъ я в л е н и я  п р и с ы л а й т е  п о  п о ч т е  
н а  а д р е с  р е д а к ц и и :

107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 32, стр. 1, Редакция
«Рыбак Рыбака». Или по электронной почте - info@rybak-rybaka.ru

По всем вопросам звоните: (495)-963-34-90

РЫБАЦКАЯ КУХНЯ

В Черном море изредка встре-
чается довольно курьезная рыба,
называемая греками «христопса-
ро» (т. е. «рыба Христа»), а русски-
ми рыбаками солнечником (Zeus
pungio). Она имеет весьма странно
устроенные плавники и бросающе-
еся в глаза темное пятно на боку.

У католиков на Средиземном
море существует поверье, что это
та самая рыба, изо рта которой
апостол Петр добыл монету для
уплаты подати за себя и Иисуса
Христа. Поэтому там называют ее
рыбою св. Петра. Темные пятна на
боках рыбы – это следы пальцев
апостола. С биологической точки
зрения рыба эта представляет
много загадочного, но никаких на-
блюдений над нею до сих пор про-
извести не удалось. На поверх-
ность воды она всегда приходит
мертвою, и потому доставить ее в
аквариум невозможно.

Сатунин К.А., Как защищаются
рыбы. – Рыболов-любитель, 

1909, № 9, с. 139.

Сом берет живца решительно. 
В большинстве случаев живец по-
падает в рот сома с первого же на-
падения. Когда сом находится близ-
ко к перевису и готовится схватить
живца, то это, глядя со стороны,
становится известным, так как бес-
покойство живца доходит до край-
них пределов. Наблюдая много раз
зорями интересные приемы, кото-
рые употребляют сомы при нападе-
нии на живцов, я не могу пройти
молчанием один из характерней-
ших. Если сом промахнется раз и
редко два, то он отходит от живца,
который минуты через две успокаи-
вается и, отдыхая, стоит спокойно.
Тогда сом подплывает и бьет живца
хвостом. Удары порядочного по ве-
личине сома бывают очень силь-
ные, и звук, произведенный ими,
далеко слышен и хорошо знаком
рыбакам. При подобных ударах жи-
вец, если не умирает совсем, то
сильно оглушается и лежит боком.
После этой работы сом подходит к
живцу не со дна, а по поверхности
воды, так что его даже можно ви-
деть, поднявшись в челне. 

Фалеев И.Н., Днепровское ры-
боловство. – Вестник рыбопро-

мышленности, 1895, № 3, с. 135.

На 1886 год сняты Обществом:
Москва-река от Москворецкого
моста до Крымского, Царицынские
пруды, Люблинский, и ведутся пе-
реговоры об аренде оз. Косина, Се-
ребрянского пруда, Ходынских пру-
дов и Бисеровского озера. В этих
местах будут допускаться к ловле
только члены Общества и лица,
взявшие разовые и сезонные биле-
ты... Кроме того, членам будет пре-
доставлена гг. Кузнецовым ловля
удочкой в пруду Лихоборской фаб-
рики, Обществом Любителей Пра-
вильной Охоты ловля в р. Дубне (в
23 верстах от Сергиевского Поса-
да), изобилующей крупной рыбой.
По всей вероятности, Обществу
Любителей Рыболовства будет так-
же дано право ловли и в некоторых
других рыболовных местах. Члены
Общества вносят первый год по 15
р., а следующие 10 р. На Царицын-
ских прудах, в Люблине и на Моск-
ве-реке Общество будет иметь
свои лодки, число которых зависит
от числа членов. Последних запи-
салось более 120 человек, но день-
ги внесены только 80-ю.

Anonym.,. Московское Общест-
во Любителей Рыболовства. –

Природа и охота, 1886, 
апрель, с. 87.

Давным-
давно...

Вариантов приготовле-
ния этого блюда много: его
могут предложить и в ресто-

ране с изысканной кухней,
входит оно и в меню мла-
денцев. Расскажу о своем
варианте. Можно использо-
вать любую речную рыбу,
но лучше не мелкую.

Обычный набор продук-
тов: рыбное филе, свежая
капуста, морковь, репчатый
лук, немного корня петруш-
ки, картошка, растительное

масло, соль. Соотношение
продуктов примерно такое:
на полкило филе столько
же уже почищенной кар-
тошки и еще столько же ос-
тальных овощей. Масла уй-
дет 100-150 мл, его лучше
предварительно перека-
лить. Понадобится стакан
кипятка. Набор овощей
можно расширить.

Подготовленное филе
нарежьте кусочкам три на
три сантиметра, сбрызните
их лимонным соком, минут
через 10 посолите и обжарь-
те с каждой стороны в тече-
ние 1-2 минут. Кубики морко-
ви и полукольца лука, пет-
рушку немного обжарьте,
потом добавьте нашинко-
ванную свежую капусту, по-
солите, влейте полстакана
кипятка и поставьте тушить-

ся на слабый огонь, накрыв
сотейник или сковороду
крышкой. Когда овощи будут
почти готовы, положите кар-
тофель, нарезанный круп-
ными кубиками, куски рыбы,
добавьте воды и продолжите
тушить под крышкой на мед-
ленном огне. Готовое блюдо
обильно посыпьте нарезан-
ной зеленью. 

Анна СТРЕЛКОВА
Санкт-Петербург

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ òàêéäéÇ

Овощное рагу с рыбой
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КОНКУРС

Л. Александров

И опять, уединенный 
На заветном берегу, 

В созерцанье погруженный, 
Рыбку сторожу. 

NN.

Однажды, как-то летом, возвращаясь с
удачной рыбной ловли к себе на дачу, я
встретил своего сослуживца, Николая Ни-
колаевича Овсянкина.

– Постой, постой, Л. Д.! – завопил он, на-
смешливо улыбаясь. – Ну-ка, покажи свои
трофеи!

Я остановился, бросил на траву свои
уды и открыл ведерко с добычей.

– Да пустое, брат, – самая малость.
– Эге-ге! – воскликнул он, переворачи-

вая мешок с лещами. – Смотри-ка, каких
осенчуков натаскал, да еще скромничает!
И везет же тебе. А где сидел – у кухонь?

– Да на приваде, как всегда.
– Ловко. Вот этот хорош! Что же, брат,

меня-то никогда не прихватишь с собой? – с
укоризной сказал он, любуясь рыбинами. –
Я бы с удовольствием!

– Пойдем как-нибудь. Только ведь я лов-
лю ночью, с 12-ти, а ты поспать любишь –
где тебе!

– Эка сказал! Да я уж у Пархина раз де-
сять нынче ночью сидел, да толку мало: та-
кая дрянь все клюет!

– Вот как! Значит, у тебя и удочки есть? 
– Конечно!
– Это не те ли суковатыя палки, которы-

ми ты в омуте глину болтал? – со смехом
сказал я. – Ну на них и пытаться нечего:
ближе версты ни один лещ не подойдет!

– И те целы, да и новые есть, хорошие.
– А, ну в таком случае – идет! Так вот, ес-

ли хочешь, приходи сегодня в 12 ровно к
охотничьей команде. Попробуем!

– Вот, брат, спасибо, обязательно приду,
будь покоен. Я ведь тебя знаю – ни одной
минуты ждать не будешь.

Мы простились, причем Н. Н. взял с ме-
ня слово, что я его не надую. 

С Н. Н. Овсянкиным, как рыболовом, я
познакомился у омута при довольно курьез-
ных обстоятельствах. Дело было так. Раз
как-то, часа в три ночи, на рассвете, мы с
Иваном, моим денщиком, пришли на реку
удить. Спустившись с обрыва к омуту, мы
оглянули его, подыскивая местечко, где бы
засесть. Сквозь легкий носившийся над во-
дою туман мы разглядели фигуру в военной
шинели, приютившуюся в закруглении бе-
рега омута, у самой воды, и сосредоточенно
смотревшую себе под ноги. Заинтересовав-
шись, мы подошли поближе, переглянулись
и едва не прыснули от смеха. Представьте
себе высокого, бравого офицера с больши-
ми, лихо закрученными усами, сидящего
среди грязи на камушке, до колен вымазан-
ного глиной и сосредоточенно смотревшего
на свои уды – полуторааршинные ольховые
палки с многочисленными сучками, снаб-
женные претолстыми узловатыми лесами.
Закинуты эти удочки были так, что насадка
лежала ни в коем случае не далее двух ар-
шин от сапог рыболова. Сзади стояла банка
с червями и объемистая корзина с ручкой,

аккуратно завязанная, – для добычи.
– Ба, Н. Н., какими судьбами? – спросил

я, сдерживая смех. – Разве ты рыболов?
Благодарю, не ожидал!

– А ты не знал? – серьезно ответил он,
здороваясь со мною. – Люблю, знаешь,
рыбку половить, да вот сегодня что-то
плохо!

– А все-таки поймал?
– Немного есть: налимчик да несколько

плотиц, – также невозмутимо ответил Н. Н.
и с этими словами обернулся назад, взял
корзину, методично развязал ее и вытащил
двухвершкового налимчика и трех плотиц
весом золотника по два каждая. 

Увидя такую «внушительную» добычу,
Иван скорчил преуморительную мину, за-
жал рот рукою и рысью пустился в сторо-
ну, отчаянно размахивая удочками и ве-
дерком, я же не мог удержаться, от души
рассмеялся и поспешно простился с Ов-
сянкиным, который с удивлением посмот-
рел на меня.

Когда за изворотом реки я догнал Ивана,
то застал его катающимся по земле и бук-
вально умирающим со смеху. 

– Чего же ты, дурында, беснуешься? –
спросил я.

– Да как же, вашбродие, – в перерывах
смеха отвечал он, – вот так «налимчик»! А
уды-то?! По аршину, да с сучками! Поди, до-
рогой наломали! – заливался он, заражая и
меня смехом.

Должен сказать, что зырянин Иван был
отличным рыболовом, почему с таким юмо-
ром и отнесся к снастям и приемам Овсян-
кина.

Утро это так и пропало, хотя клев был не-
дурной: мы то и дело смеялись, вспоминая
ту или другую снасть или приемы ориги-
нального рыболова. 

Предполагая угостить Овсянкина хоро-
шим клевом, я заблаговременно к вечеру
командировал Ивана основательно подкор-
мить рыбу на своей приваде возле второго
перебоя, у группы старых торчавших из во-
ды свай. 

До ночи время пробежало незаметно. За
чудным летним вечером с молочно-белым
туманом, багряной зарей и приятной росой
наступила светлая, слегка прохладная
ночь. Спать как-то не хотелось, и я, мечтая
с папиросой в зубах, сумерничал на зава-
линке своей дачи, с неизъяснимым удоволь-
ствием прислушиваясь к звукам скрипев-
ших коростелей и гулькавших перепелов,
доносившимся до меня из соседнего ржа-
нища. Лагерь понемногу засыпал после ки-
пучей дневной жизни; хоровые песни смол-
кли, и лишь изредка слышались отдельные
возгласы солдатиков да мерные удары ко-
лотушки ночного сторожа.

Часов около 12 ночи, надев теплую ши-
нель и забрав ведерко с удочками, я отпра-
вился на реку. Луговая тропа вывела меня к
полковым кухням, где, сделав изрядный за-
пас старой гречневой каши, я спустился в
рощу и наконец достиг охотничьей коман-
ды. Возле сторожевой палатки слабо теп-
лился костер, приютившись у которого,
очередные мирно потягивали чай. Я поздо-
ровался с ними.

– Ну что, ребята, ялик исправен?
– Так тошно! – протянул Самойлов.
– Тащи весла!
У лодочной пристани меня поджидал Ов-

сянкин, сидя на скамейке. Рядом лежала
удочка и стояла пресловутая корзина для
предполагаемой добычи.

– Каково! Раньше меня пришел!
– Я уж порядочно сижу здесь.
– Ну, у меня все готово!
Мы разместились в ялике, приготовили

веревки и поехали тихонько к сваям. За
поднявшимся туманом, предвестником хо-
рошей погоды, прибрежные кусты и строе-
ния казались силуэтами. Добравшись до
свайника, мы осторожно завели в него лод-
ку, плотно привязались, покурили и закину-
ли удочки. Овсянкин сидел в корме, носом к
перебору, я – в носу, к середине реки, про-
тив ям. Ловили на мякоть смешанного чер-
ного и белого хлеба. Само собою разумеет-
ся, что я не упустил случая и подкинул в ре-
ку несколько горстей каши, дабы привлечь
к насадкам лещей.

– Ох, распугаешь ты рыбу своей кашей!
– заметил мой коллега.

– А вот увидишь!
Овсянкин, благодаря своим оригиналь-

ным описанным выше удочкам, то и дело
перезакидывал их, при этом хлопал по воде
вершинками, громоздким грузилом и по-
плавками, часто подпутывал мои лесы и не-
милосердно качал лодку.

– Ох, распугаешь ты рыбу своими кито-
ловными удочками! – заметил я с досадой
ему.

– Неловко что-то сегодня себя чувствую.
– А где же у тебя новые удочки? Ты ведь

хвастал утром?
– Новые-то еще не готовы – не высохли.

Ну да начнет брать – и на эти наловлю! –
уверенно отозвался он.

Мы оборвали болтовню и сосредоточи-
ли свои взоры на поплавках. Прошло бо-
лее часу. Заря все более и более усилива-
лась в красках. Знакомая картина развер-
тывалась перед нашими глазами. Над
ямами и под перебоем началась игра ле-
щей, сопровождаемая плеском и больши-
ми кругами. На обоих берегах закопоши-
лись фигуры завсегдатаев-рыболовов,
ярых лещатников. Вот выползли из своих
конур мельники Иван Рыжий и Демьян Ко-
раблев; приплелись из города регент от
Спаса в огромной соломенной шляпе и
трое каких-то темных субъектов; вылезли
солдатики. Все неторопливо рассажива-
лись по своим местам, разматывая уды.
Разговору не слышно. 

Часов около двух, еще затемно, начался
сначала клев крупной плотвы, а затем и ле-
щей. Мы оживились. Мне в эту зорю поло-
жительно везло: к 3 часам утра у меня на
кукане ходило три средних лещика и до де-
сятка славной плотвы. Овсянкин же, бра-
нясь и брызгая, с остервенением таскал та-
кую мелочь, что я советовал бросать ее об-
ратно за борт, что его еще больше серди-
ло. Он открыто завидовал, просил часто
хлеба для насадки – «на счастье», но это
ничуть не помогало: мелочь положительно
издевалась над ним.

– Вот поди ты, везет же некрещеному! –
недовольно бурчал он, косясь в мою сторо-
ну.

– И чудак ты! Не могу же я насаживать на
твои крючки крупную рыбу! Терпи, и до те-
бя дойдет черед.

Вскоре, как нарочно, я вытянул четвер-
того лещика, а затем и пятого, уже из круп-
ных. Овсянкина взорвало.

– Что же это такое!? Ты для смеху меня
пригласил? Этакое свинство! У одного бе-
рет, а тут сиди зрителем! Слушай-ка, пере-
сядем, пусти на твое место?

– Ну это уж – ах, оставьте! Чего ради нам
олицетворять басню Крылова?! А ты, брат,
напрасно сетуешь на незадачу, – добавил
я. – С твоими бирюльками только и можно
инфузорий ловить!

Овсянкин не отвечал и, рассердившись,
окончательно замолк. 

Прошло полчаса. Вдруг на одной удочке
у него положило поплавок и повело. Он на-
отмашь подсек и вывел наверх небольшого
лещика. Незначительная длина удилища не
позволяла подтянуть добычу к лодке, вслед-
ствие чего Овсянкин кипятился, вертелся
на месте и едва не опрокинул ялик. Лещик,
как клад, не давался ему в руки.

– Помоги же, ради Бога! – заорал он в
азарте, в одну минуту спутав свои удочки. –
Чего же смеешься? Ведь уйдет!

– Изволь! – Я протянул в воду сачок, кое-
как подвел под лещика и подцепил его.

Радости Овсянкина и конца не было!
Куда девались уныние, зависть и огорче-
ние! Он сразу повеселел, долго рассмат-
ривал пойманную добычу, причмокивая гу-
бами, и наконец, посадив ее в корзину,
опустил за борт.

Я с любопытством наблюдал за ним.
– Слава Богу, наконец-то и я опочинился!

– радостно твердил он, потирая руки, попра-
вил фуражку и даже подкрутил усы. – Ай да
Николай Николаевич! Молодец! Вот тебе и
бирюльки для инфузорий! А ведь здоровен-
ный попался, ты как думаешь? А? Теперь,
знаешь, приятно и домой идти: есть, что же-
не показать, черт возьми! Хорошо, знаешь,
этак зажарить его в сметанке и при этом
тяпнуть рюмку доброй водки! Как вернусь,
сейчас же попрошу жену приготовить!

– Раненько же ты начал его жарить: смо-
три, как бы еще не ушел! – заметил я без
всякой задней мысли.

Надо же было случиться такой оказии!
Только что проговорил я это, как в корзине
Овсянкина поднялась возня, крышка отки-
нулась (он на радостях забыл ее завязать)
и злополучный лещик, сделав эффектное
сальто-мортале в воздухе, шлепнулся с
плеском в родную стихию и во мановение
ока исчез в глубине! 

Все это произошло так быстро, что мы и
моргнуть не успели. Когда прошли первые
минуты столбняка, я повалился в лодку и
нервически расхохотался. Овсянкин поло-
жительно неистовствовал:

– Вот тебе и лещик! Вот так зажарил! А
все ты, – набросился он в пылу на меня, – с
своим долгим языком! Накаркал! Не мо-
жешь без своих ядовитых замечаний обой-
тись! Этакое злорадство! А я-то, дурак, не
догадался завязать корзины! – добавил он,
награждая себя ударами.

По крайней мере полчаса длился бур-
ный монолог неудачника. Клев, разумеется,
оборвался, и мы – один смеясь, другой ру-
гаясь, – начали завивать свои снасти.

На прощанье, чтобы несколько смягчить
горе компаньона и загладить свою «вину»,
я презентовал Овсянкину самого крупного
из своих лещиков, чем он остался премно-
го доволен.

(Рыболов-любитель, 1906 г.)

За лещами
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Джиговая ловля в последние годы стала обыденным
делом и, как всегда в таких случаях, выработались опре-
деленные стереотипы, которые превратились в незыбле-
мые правила: удилище из высокомодульного графита бы-
строго строя, безынерционная катушка высокого класса,
предельно тонкая плетеная леска и приманка с грузилом
минимального для данных условий веса. Но оказывается,
возможны и другие варианты. Например, есть рыболовы,
использующие для джига «дубовое» удилище, инерцион-
ную катушку типа «Невской» и  монолеску  диаметром
0,6 мм. Чушь? Совсем нет, считает Роман БУТУЗОВ. У та-
кой снасти есть много достоинств, и она позволяет ус-
пешно ловить хищника в самых разных условиях.

Как всем известно, щука любит стоять на тихой воде,
в заводях, рядом с тростником, здесь ее и надо ловить.
Но это верно для щуки рек и озер. Карьерная щука, как
не раз убеждался Сергей ШОКАЛО, ведет себя иначе.
Карьеры, как правило, имеют большую глубину и относи-
тельно чистое дно. Здесь не так много мест для засады,
и, если в карьере есть хоть какой-нибудь коряжник, щука
обязательно будет поблизости. Еще одна особенность
карьерной щуки – ее привередливость в отношении при-
манок. Очень часто она вообще не обращает внимание
на большинство из них и хорошо берет на одну или две.
Однако подобрать их непросто. Автор рассказывает о
своем опыте ловли щуки на подмосковных карьерах.

Известно, что при освоении чего-либо нового всегда
возникает множество трудностей. С чего начать, что вы-
брать – с этим сталкивается каждый, кто делает первые
шаги на новом поприще. Спиннинг не исключение, и если
уж вы решили заняться этим видом рыбной ловли, то к ос-
нащению нужно подойти очень ответственно, так как во
многом именно от оснащения зависит удачливость ваших
будущих рыбалок. В своей статье Иван ЧИЖИКОВ, спин-
нингист из Владимирского рыболовного клуба, делает по-
пытку помочь новичкам подобрать и скомпоновать снасть
бюджетного и чуть выше уровней, то есть именно ту
снасть, с которой обычно и вступает в ряды спиннинги-
стов среднестатистический российский рыболов. 
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ДЖИГ ДЖИГУ
РОЗНЬ

ЗА ЩУКОЙ
НА КАРЬЕРЫ

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Двадцать минут 
от Москвы

Каждая неделя начинается с понедель-
ника, а каждый понедельник – с подготов-
ки к очередному выезду на рыбалку. 

В ночь с четверга на пятницу я долго не
мог заснуть, смотрел в Интернете погоду,
готовил прикормку и в который раз пере-
живал все то, что переживает каждый ры-
бак перед рыбалкой. 

Рабочий день в пятницу прошел быст-
ро. Я первым вышел из офиса, и всем ста-
ло ясно: неделя закончи-
лась, пора отдыхать.

В 20:00 я ждал автобу-
са № 600 у станции метро
«Теплый стан». 10 минут
пути, моя остановка – тре-
тья по счету. В 20:20 я был
уже на пруду рядом с де-
ревней Николо-Хован-
ское. Рыбаки, ловившие
на пруду, сказали, что ка-
рась здесь попадается до
1 кг. Признаюсь честно, я
не поверил. Не может ло-
виться крупный карась в
двадцати минутах от Мо-
сквы, да еще и рядом с
деревней!

Закинув три свои удочки, я прикормил
место, и карась не заставил себя долго
ждать. Уже через 15 минут я заметил очень
осторожные движения поплавка, а потом
он лег. Незамедлительная подсечка, и че-
рез несколько минут карась примерно на
400 г был у меня в садке. От счастья, я его
поцеловал.

За вечер я поймал еще 3 карасей грам-
мов по 200 и решил ждать ночного клева. 

Примерно в 23 часа я заметил, как вне-
запно исчез из виду один из моих поплав-
ков. Как назло, я как раз в это время ото-
шел от удочек и поэтому крикнул сидевше-

му поблизости рыбаку: «Подсекай!» От не-
ожиданности он схватил не ту удочку, а
удочка с рыбой тем временем, набрав
крейсерскую скорость, исчезла из поля
зрения. Я с ней мысленно попрощался.
Однако вскоре, на мое удивление, я уви-
дел ее недалеко от берега и вытащил с по-
мощью донки. Рыбы там не было.

Примерно через полчаса один из моих
поплавков стремительно повело. Я подсек.
Рыба была явно трофейная, и мне очень
не хотелось ее упускать. Подводя рыбу к
берегу, я увидел, что это карась минимум
граммов на 800. Сосед предложил помочь,
и я согласился. Когда карась уже был поч-
ти у берега, сосед взял и поднял его на ле-
ске. Рыба упала в воду прямо у берега.

«Отныне в рыбалке я доверяю только се-
бе!» – решил я.

С наступлением восхода я услышал,
как зазвонил колокольчик на моей донке, и
вскоре на берегу оказался полукилограм-
мовый карась. За утро я поймал еще око-
ло десяти карасей размером от 100 до 300
граммов.

Приехав домой, я приготовил рыбу. Ка-
рась оказался очень вкусным. За обедом,
жена строила планы на вечер, а я уже ду-
мал о следующей пятнице.

Александр ЧЕРНЯХОВСКИЙ
www.rybnadzor.com, фото автора 

Московская область

ТВОЙ ПЕРВЫЙ
СПИННИНГ

VIII Открытый чемпионат. 13-17 августа, 
1000 км в сторону юга 

Каждый год мы с друзьями… Да-да-да! Ездим на рыбалку. На «Рыбалку под
Серебряным Дождем». Абсолютно уникальное мероприятие во всех отношениях.
И прежде всего потому, что организуем мы его сами, его участники. Это одновре-
менно и спортивное соревнование – настоящий открытый чемпионат по рыбной
ловле с призами и подарками участникам, и большой, веселый праздник для всей
семьи. 

Участники Чемпионата вместе с женами, мужьями, детьми и друзьями от ду-
ши предаются первобытному наслаждению – рыбалке. А для тех, кто удочку сро-
ду в руках не держал, мы придумали много других необременительных развлече-
ний: кулинарный конкурс из того, что поймали, соревнования по пляжному волей-
болу, пляжным нардам и пляжному дартсу. Спросите, чем отличаются обычные
нарды от пляжных? Это можно узнать, только присоединившись к нашему празд-
нику. 

Из года в год наша рыбалка переезжает в разные, новые места. Так, первый
чемпионат проходил в 2000 году на берегах Дона, затем рыбаки ловили рыбу на
Волге, на Оке, в Горьковском водохранилище и снова возвращались на Дон. Как
обычно, мы собираем большое количество друзей, но не больше 350 человек, и
вы тоже можете стать участником. Если вы хотите узнать, где мы будем ловить
рыбу в этом году и кто станет Чемпионом – езжайте с нами! 

Да, кстати, все 8 лет с нами Московский рыболовный клуб, отмечающий в этом
году свой первый настоящий рыболовный юбилей – 10 лет. Наибольшая польза
от нашей рыбалки – нанесение наименьшего
вреда окружающей природе и водным био-
ресурсам. Ведь для нас главное не резуль-
тат. Для нас главное – процесс!

Узнать подробности участия в «Рыбалке
под Серебряным Дождем», регламент прове-
дения, получить анкеты участников и ответы
на все ваши вопросы можно по телефону ор-
гкомитета Чемпионата: (495)-518-81-80. 

Рыбалка под Серебряным 
Дождем-2007

ДЖИГ ДЖИГУ
РОЗНЬ

ЗА ЩУКОЙ
НА КАРЬЕРЫ

ТВОЙ ПЕРВЫЙ
СПИННИНГ
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