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Вероятно, многие
наши читатели огорчи-
лись, не увидев на при-
вычном месте хитрый
прищур главного реда-
ктора РР. Да, и этот, да
и два последующих номера лишились
ставшего таким привычным обращения
к читателям от Алексея ЦЕССАРСКО-
ГО. Причина проста – он уехал. Уехал
не просто далеко, а очень, совсем дале-
ко. Куда – пусть это остается пока сек-
ретом. Но все мы, друзья-коллеги по ре-
дакции, надеемся, что поездка окажет-
ся очень интересной, и по возвращении
Алексею будет что рассказать. 

Уезжая, Алексей решил оставить ре-
дакторскую колонку на меня. Понимая,
что замена не равноценная, я до послед-
него надеялся, что главный редактор
все-таки проявит человеколюбие и ко
мне, и к нашим читателям и избавит ме-
ня от этой почетной обязанности – под-
готовит сам колонки на время своего от-
сутствия. Нет, надежды не сбылись. Те-
перь мне придется писать, а вы, дорогие
читатели, возможно даже прочтете на-
писанное. Терпите, мне тоже не просто. 

Понятно, что все люди разные. По-
разному пишут, по-разному водят ма-
шины и на рыбалке тоже себя по-раз-
ному ведут. Это вполне естественно. И
все же. Почему одни рыболовы соблю-
дают все правила, а другие считают их
досадным недоразумением? Почему
одни, отправляясь на рыбалку, обяза-
тельно везут пластиковые мешки, что-
бы убрать все и за собой, и за «тем
парнем», а «тот парень», который тоже
не пешком до воды добирался, всегда
оставляет после себя горы мусора на
берегу? Почему одни стремятся даже
трофейную рыбу отпускать, а другие
гребут все, что сядет на крючок? 

Вопросы, конечно, риторические.
Но, к сожалению, они имеют чисто пра-
ктические следствия. Причем «потер-
певшей стороной» в случае рыбалки за-
частую оказываются именно те, кто при-
вык думать и о природе, и о других ры-
боловах, просто о людях, которые при-
дут после них. В чем это проявляется?
Да в том, например, что многие правила
в рыбалке устанавливаются в расчете
именно на тех, кого следует ограничи-
вать жесткими рамками. Скажем, весен-
ний запрет. До сих пор больше всего от
него страдают самые что ни на есть за-
конопослушные и добропорядочные
спиннингисты. А заодно под раздачу мо-
жет легко попасть и поплавочник, ре-
шивший половить не махом, а проводоч-
ной удочкой или матчевкой, и только по-
тому, что это катушечные снасти. 

Да что о государевых законах гово-
рить – даже в рыболовной периодике
действует своего рода самоцензура,
ограничение на полноту информации.
РР, например, даже если авторы дают
вполне точные указания на места сво-
их рыбалок, никогда не выводит на во-
доемы, если есть опасение, что они
могут пострадать от такой «рекламы».
К тому же и браконьеры, всякие там
сетевики да электрики, рыболовные
издания тоже почитывают. Практика
«замалчивания» давно стала нормой и
на рыболовных интернет-порталах.
Кто больше всего испытывает недос-
таток в сведениях о хороших рыболов-
ных местах? Начинающие рыболовы,
причем в большинстве своем готовые
соблюдать все действующие правила.
А ведь во многом именно на них и рас-
считаны рыболовные издания. 

Но не все так грустно. Есть и положи-
тельные примеры. В этом номере Алек-
сандр ГУСЬКОВ, наш постоянный веду-
щий рубрики о платной рыбалке в Под-
московье, пишет про очень приятные из-
менения на платниках: мусор с берегов
исчезает! И не столько потому, что уби-
рать стали лучше, а потому, что поведе-
ние нашего брата-рыбололова меняется
понемногу. Учимся мы все-таки уважать и
себя, и других. А про это писать приятно. 

С уважением,
Александр КАРХУ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

21–22 июля, Лещевский заповед-

ник , Средне Ахтубинский район

Приехали с ночевкой с вечера. Вода
начала цвести, трава стоит стеной, при-
шлось делать окошки. Удочка 5-метро-
вая, леска 0,15. Бутерброд кукуруза с
червём. Прикормка – жмых с грунтом.
Поймали по паре душманов, и один по-
пался сазанчик. С утра клев активизиро-
вался. Карп активный после того, как
сделали окошки. Улов больше 10 кг. Са-
мая большая рыба – сазан 1 кг. Жара
полная, ветра нет, полный штиль. Глав-
ное, повторяю – терпение. 

Щукарь. www.fion.ru

21 июля, платный пруд

Ветер З, 3-6 м/с. Вода мутная. Попла-
вочная снасть. Насадка кукуруза. Лови-
лись карп, белый амур. Клев слабый. Весь
улов: амур – 2 шт., 4,5 и 5,2 кг; карп – 1 шт.
2,2 кг. Еще трое ловили с берега, были с
ночевкой. По опросу, вечером ноль, утром
2 карпа до 1,5 кг. При мне – мелкий карась
и два схода амура по причине обрыва
крючков после подсечки. Хотели взять на-
храпом, но не ту-то было: ласковей надо
быть. С 6:00 до 12:00 три поклевки, все
реализованы. 

skif, www.fion.ru

22 июля, река Северский Донец

Левый берег Северского Донца, на-
против завода ЗМК. +25, С-В 3-6 м/с, 738
мм. Вода среднепрозрачная. Поплавоч-
ная снасть, COTTUS 5м. Насадка – ман-
ка-болтушка, мастырка, перловка. При-
кормка «ДЕЛФИ» (лещ, плотва). Лови-
лись плотва, красноперка, подлещик.
Клев уверенный, с временными затишья-
ми, которое сразу заканчивалось после
подачи очередной порции прикормки.
Лучше клевало со дна на манку-болтуш-
ку. Самая большая рыба – плотва 200 г.
Чисто спортивная ловля. Клев как из пу-
лемета.

Мстислав, www.fion.ru

16 июля, река Ока 

В районе Серпухова. Сильный юго-за-
падный ветер, на ночь стих. Поплавочная
снасть. Насадка – ручейник, тинка. При-
кормку не использовал. Ловились плотва,
голавль, густера. Клев средний. Самая
большая рыба – плотва 800 г. 

Ловил с 18:00 до 03:00. Вечером на
тину брала небольшая плотвичка, 100-
150 г, изредка 200-300 г. В одном месте
с небольшим интервалом два голавля
500-600 г. Что интересно, первый мед-
ленно притапливал поплавок на протя-
жении проводки, а второй утопил его
резко. При наступлении темноты начала
активизироваться густера на ручейника,
но некрупная. Выход крупной рыбы на-
чался около 24:00. Были пойманы две
плотвы, 600 и 800 г, шесть густерок 400-
700г. На очередной проводке зацеп, об-
рыв поводка – и клев закончился. В 3:00
уехал домой. 

Рэй, www.fion.ru

19 июля, старица Оки в районе
Серпухова

Старица Оки в районе Серпухова за
мостом через Оку по трассе на Серпухов.
Ветер северо-западный, 3-5 м/с всю ночь.
Уровень воды низкий, много воды скачива-
ют для полива полей, вода мутная. Попла-
вочная снасть. Насадка – опарыш, мотыль.
Прикормка «Уникорм». Ловился лещ. Ак-
тивность рыбы низкая. Самая большая ры-
ба – лещ 600 г. 

Приехали с женой в 20:00. Подкормили,
начали ждать, минут через 30-40 у жены
начались поклевки. У меня тишина. В 23:30
был пойман первый подлещик. Через не-
которое время у жены опять поклевка, но
тут она побороться не смогла, подсекла,
как будто хотела приманку у леща ото-
брать. В 00:15 у меня поклевка, подсекаю,
и лещ граммов на 700 заводит в камыши, в
результате обрыв. Около часа ночи еще
одна поклевка, и лещ на 600 г в садке.
Далее жена пошла спать, а я остался си-
деть, но поклевок я больше не дождался.
В 02:00 собрались и поехали спать. Итог:
рыбы не наловили, но удовольствие полу-
чено сполна! 

Были 4 горе-рыбака, стояли с удочками
для отвода глаз, хотя видны были поплав-

ки от сетей, да и проверяли они их перед
закатом. Как бы их самих да в эти сети! 

Павел, www.fion.ru

21–22 июля, река Ока 

Дорога М4, первый мост от Москвы че-
рез Оку,через мост и направо, возле воен-
ной базы, которая приехала на учения.
Приехали с братом ближе к вечеру. Он ло-
вил леща на кормухи – полный 0. Вечером
мелкий дождик в солнечную погоду, утром
штиль с переходом ближе к 9часам в ве-
тер. Ловил судака. Спиннинг «Зебко» 3 м,
катушка 4 под. «Зебко», леска плетенка
0,10. Приманки всех разновидностей. Ак-
тивность рыбы средняя. Самая большая
рыба – судак 1 кг. Первого судачка поймал
в 5 утра, через 30 мин. – второго. После  –
зацеп, обрыв, и, можно сказать, рыбалка
закончена. Берет только на донный во-
блер, на все остальное не хочет. Рядом,
прямо под мостом, ловили два мужика; их
улов – жерех 300 г на двоих. 

павел, www.fion.ru

21–22 июля, озеро Раухова Мель-
ница 

Погода солнечная. Спиннинг. Ловил
щуку. Самая большая рыба – щучка 800 г. 

21.07. поехали на Манские карьеры.
Манские карьеры – это три лужицы, заро-
сшие камышом, а в камышах отдыхающие
толпятся. Народу как на нормальном пля-
же! И ради этого стоило пилить 120 км? Но
так как с заднего сиденья сильно не поко-
мандуешь, выбирать не пришлось. Посмо-
трели мы на это безобразие и решили за-
ехать на оз. Раухова Мельница. Приехав
на Раухово, сразу накачали лодки – и на
воду! Озеро уже не озеро, а молодое бо-
лотце. Дамбу так и не засыпали и вообще
ее наверное не собираются засыпать. Ры-
баков совсем нет! Зато браконьеров чуть-
чуть меньше чем тины. О количестве сетей
и говорить не стоит!!! Снял одну сеть: 27
матросиков граммов по 70 пошли наби-
рать вес, а двух пришлось кремировать с
сетью. Сижу в лодке, прочесываю это бо-
лотце , рядом проплывают два чудака с се-
тью и ставят ее рядом с моей лодкой!!! Са-
мое интересное, что когда я их послал, они
спросили: «Здесь что, уже стоят сети?»
Результат – две щучки, 600 и 800 г. Плюнул

Красноярский край

Московская область

Белгородская область

Волгоградская область

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

Вести с водоемов
Ахтуба от Колобовки до Стасова. Для

середины лета – очень много воды:
груз-чебурашка 40 г виснет надолго и
всерьез там, где работали 28-32 г. Но
еще больше стоянок отдыхающих и ры-
баков. Искал рыбу от базы «По щучьему
велению» до поселка Стасов. Долго
ждали в Стасове жереха, но не судьба.
На джиг – очень много щуки до кило-
грамма, поклевок – море, поймал штук
15. Остальных стряхивал с двойника по-
ролонки. Тех, кто поймался, выпускал
обратно в воду. Троллил – засыпал. Раз-
будила поклевка сомика килограммов
примерно на 20. Потягались минут 10.
Разжевав тройнички, а глубина была
метра 3,5, так что воблерочки были со-
ответствующие, усатая морда ушла по-
английски, не попрощавшись. 

Волга, район Булгаково–Каршевитое.
До нахлыста руки не дошли. Ловили в ос-
новном на фидеры лещей, хищника – на
джиг. Нашли хорошее место с крупным
судаком. Выбивать всю стаю не стали,
поймали по паре судаков от 1,5 до 3 кг и
мужественно уехали. Жерех очень осто-
рожный. Не подпускает на расстояние
«выстрела» кастмастером. А если и под-
пускает, то очень ненадолго. Удалось вы-
ловить всего одного на 3 кг.

Волгоградское водохранилище. Вече-
ром ровный судачок по 800-1100 г. Штук
12-15. Утром там же мелочь от 50 до 600 г

– не интересно. Окунь начинает гонять
малька. Появился стайный язек, жерешок
граммов по 800. 

В черте города спиннингисты продол-
жают с самого раннего утра ловить твит-
чингом окуней. Влетают жерешата до ки-
лограмма.

На Дону продолжает ловиться сом на
квок. Чаще всего насадкой является мясо
перловицы. На малых речках, впадающих
в Дон, вода намного прохладнее. В Чиру и
Иловле крутится голавль, скатывается по-
сле нереста шемая.

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Волгоградская областьПриглашаем
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!

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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на все и в час ночи уже был дома. Вот та-
кая рыбалка. 

krasnojrec, www.fion.ru

19 июля, река Кама

Чистопольский район, «та сторона» на-
против «крутой горы» в паре км от города
Чистополь. Погода облачная, временами
были дожди, температура умеренная, око-
ло 20-23, было очень ветрено, поэтому и
решил поставить «бечеву» на живца. Воды
еще много, течение среднее, вода из-за
волнения мутная. Снасть – тонкая капро-
новая нитка, поводки, 1,5-2 м леска 0,4.
Наживка –малек, большей частью «бал-
да», и немного мелкого окуня. Ловились
щука, судак. Было 8 поводков с живцами,
за вечер насело на 5, проверял только 1
раз. Самая большая рыба – судак 800 г.

Выехал в 6 часов вечера поблеснить,
на реке ветер, волна, сразу же все на-
строение отбило, встал к одному островку
в камыш, а вокруг лодки малек кружит,
глаза мозолит. Вспомнил, что в лодке есть
малявница. Достаю, сооружаю из подруч-
ных средств нехитрый подъемник, кидаю в
воду кусочек хлеба, и десяток-другой
малька 8-10 см в ведре. Затем под обры-
вистым берегом натянул веревку перпен-
дикулярно берегу (от самого берега до 10
м глубины), навязал поводков, насадил
малька. Ветрено, плюс был один – очень
неудобно, но все-таки было за что бороть-
ся. А проверил в сумерках, время точно не
знаю, но когда на лодочную приехал, было
около половины одиннадцатого.

Никогда сильно не увлекался ловлей на
живца – муторно и хлопотно, но результат
бывает даже в самых, казалось бы, безна-
дежных ситуациях. 

Hunter, www.fion.ru

17 июля, река Ай

Дождь, но уже не заливной. Вода толь-
ко встала в уровень, но пока не низкая и
мутноватая. Бюджетный лайт проходит
проверку на пять с большим плюсом! Ло-
вились жерех, голавль. Не жор, но очень
активный клев. Самая большая рыба – го-
лавль 1,5 кг. Лучшие приманки – 44-й,

рив2сеа. Проводки: в протоке – вывеши-
вание, на сливе – снос почти без потяжек. 

Подъем воды – хорошо голавлю и не
только. Первый крупный – как результат
эффекта первого заброса с утра. А вто-
рой – на сливе вечером, в лучшее время
для этой точки. Жерешок взял на падении
– под нос. Можно было не бегать по точ-
кам, а ловить в одном месте, меняя вобле-
ры – работало. В ямах рыбы не было. Вы-
вод: надо ловить момент установления во-
ды после половодья и прочищения до нор-
мального состояния.

MARAT, www.fion.ru

21–22 июля, водоем не указан

В субботу рано утром с женой пробили
жабовник в 70 км от города, который с
прошлого года никак разловить не можем.
Проезд на «Ниве», рыбалка только с лод-
ки, с берега вообще подходов нет. В ито-
ге 10 щучек, часть отпущена, с десяток
небольших окуней отправились расти
дальше. Все – на воблеры минноу, крэнки,
шеды. К 11 часам клев практически пре-
кратился. Размотав захваченные удочки,
получили максимум удовольствия от бес-
прерывной поклевки красноперки и оку-
ня. Окунь мелкий, а красноперка иногда

попадалась вполне товарная, граммов по
150. Что интересно, клев был только при
открытом солнце, как только облака за-
крывали, тут же прекращался. 

В воскресенье собрался продемонстри-
ровать жене безумный клев окуня на озе-
ре, где на прошлой неделе оторвался по
полной. Но ветер был слишком сильный
для степного озера с пологими берегами.
Якорь не держал. В итоге за 3 часа болта-
ния от берега к берегу – ветер в одну сто-
рону, я на веслах в другую – у жены щучка
небольшая и окунь, у меня штук пятнадцать
окуней, все отпущены. В 11 часов перееха-
ли на другое озеро в Нефтегорском рай-
оне, на котором ни разу не были, но слы-
шали о зимней рыбалке на нем. Попыта-
лись переплыть в затончик, но волны были
слишком большие для нашей лодки, заяко-
рились в 2 м от берега. Я, поймав окуня,
разловил ММ 38, у жены на Пинс минноу
два раза вешался щуренок-карандаш. 

crimson, www.samarafishing.ru

20 июля, озеро Пено 

Погода: 20-24 градуса, ветер 3-5 м/с,
западный. В основном солнечно. Два дож-
дичка минут по 10. Уровень воды очень
низкий. Вода прозрачная. Малька полно.
Но хищник не выходит.

УЛ забросил. Как взял в руки 10-30 Best
Master, так и проходил с ним всю дорогу.
В основном осваивал новые воблерочки.
Бель брала исправно. Мелкий подлещик и
хорошая плотва. По хищнику полный
ноль. За два дня – один шнурок. Два по-
плавочника в обозримом пространстве –
крупный лещ. Но кормили они изрядно.

Почему не брало? Соседи говорили,
что в заливе до нас два дня подряд резви-
лись гидроциклы. Вспенили все. Может,
поэтому такая тишь? Отдых на славу, а вот
рыбалка никакая. Пора ехать еще даль-
ше. Или наоборот, выбираться на Оку в
ближайшее Подмосковье

luka, www.fion.ru

23 июля, неизвестный пруд

Пруд рядом с моим домом в Москве.
Солнечно, безветренно. Спиннинг UL и во-

блеры. Ловился окунь. Клев хорош – хватал
все, что шевелится. Улов за 3 кг. Самый
большой окунь на 400 г.

Окунь гонял верховку порой прям под
ногами. 

С уловом на пруду были все –  и кто оку-
ня ловил, и кто карася.

По клеву ничего удивительного – бой
он и есть бой! За исключением, пожалуй,
того, что некоторое скопление окуней бы-
ло обнаружено в типично осенних местах
его охоты, в том числе и самых крупных
из пойманных. Видать, сказалось пред-
шествующее рыбалке похолодание. Вот и
получается, что проверять нужно все ме-
ста! Кто знает, где в итоге отыщется сего-
дня рыба. Порой в самых неожиданных
местах!

Oleg, www.fion.ru

20–23 июля, река Ока

Устье реки Гусь при впадении в Оку.
270 км асфальта до Гусь-Железного, по-
том сплавом до Оки. Малооблачно, 740 мм
рт. ст., ветер переменный, слабый. Вода
теплая, чистая, видимость около метра.
Спиннинг SHIMANO ASPIRE-5-20, катушка
RYOBI ZAUBER 2000, PP-0.13. Колебалки,
вертушки, воблеры. Ловились щука,
окунь, судак. Клев средний: хищник акти-
визировался на утренних и вечерних зо-
рях, кроме мелкого окуня, который клевал
всегда и всюду. Самая большая рыба – су-
дак 1,5 кг.

Ловил всеми способами проводки, какие
знаю. Джигом в этот раз не ловил. У всех
рыболовов неплохо: лещ, плотва, густера.
Спиннингистов не встретил.

Ничем примечательным в этот раз ры-
балка не отличалась. Река Гусь предска-
зуемая. До впадения в Оку постоянно да-
рила щуку от 400 г до 1 кг. Когда добрал-
ся до впадения в Оку, хорошо стал ловит-
ся судак, но тоже до килограмма. Все вре-
мя одолевал окунь. который садился на
все приманки. Когда рыбачишь на знако-
мых местах, процесс поиска рыбы упро-
щается. В этот раз получилась хорошая
ровная рыбалка. И отдохнул на все сто
процентов!

GORDON, www.fion.ru
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

Государственную регист-
рацию маломерных судов осу-
ществляют Государственные
инспекции по маломерным су-
дам в составе Главных управ-
лений Министерства Россий-
ской Федерации по делам
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных
бедствий по субъектам Рос-
сийской Федерации, или со-
кращенно – ГИМС ГУ МЧС
России, а также центры ГИМС
МЧС России по субъектам
Российской Федерации.

После приобретения мало-
мерного судна, которое по сво-
им характеристикам поднад-
зорно ГИМС, необходимо в те-
чение месяца пройти первич-
ную регистрацию в ближайшем
территориальном подразделе-
нии инспекции. Вторичная ре-
гистрация производится в тече-
нии двух недель или в том же
подразделении ГИМС, или по
месту последней стоянки. 

Государственная регистра-
ция маломерного судна произ-
водится при предоставлении
судовладельцем или уполномо-
ченным им лицом, имеющим
доверенность, оформленную в
соответствии со ст. 185 Граж-
данского кодекса РФ, следую-
щих документов:

– Заполненной регистраци-
онной карточки – заявления су-
довладельца установленного
образца, являющегося неотъе-
млемой частью судовой книги;

– Документа, удостоверяю-
щего личность судовладельца
или его доверенного лица.
Иностранные граждане и лица
без гражданства, постоянно
проживающие на территории
Российской Федерации, пре-
доставляют также вид на жи-
тельство.

– Подлинников и копий доку-
ментов, подтверждающих за-
конность приобретения судна
или двигателей, подвесных мо-

торов, установленных на дан-
ном судне: 

– Справки-счета на судно и
двигатель;

– Товарного чека;
– Договор купли-продажи

или дарения;
– Свидетельства о праве на

наследство;
– Судовой билет с отметкой

о снятии маломерного судна с
учета, если ранее оно было за-
регистрировано в органах го-
сударственной регистрации;

– Документа, свидетельству-
ющего об исключении из Госу-
дарственного судового реест-
ра или реестров иностранных
государств. В особых случаях
могут потребоваться также
иные правоустанавливающие
документы, предусмотренные
законодательством Россий-
ской Федерации; 

– Подлинников и копий тех-
нических паспортов на судно
промышленной постройки,
двигателей или подвесных мо-
торов к нему с отметкой торгу-
ющих организаций о продаже
или акта первичного техниче-
ского освидетельствования на
судно индивидуальной по-
стройки с заключением госу-
дарственного инспектора по
маломерным судам о призна-
нии судна годным к эксплуата-
ции;

– Документа, подтверждаю-
щего уплату государственной
пошлины за государственную
регистрацию судна и выдачу
судового билета.

При постановке маломер-
ного судна на учет ГИМС МЧС
РФ взимает государственную
пошлину за все действия, свя-
занные с регистрацией мало-
мерного судна, выдачу судо-
вого билета, присвоение госу-
дарственных бортовых зна-
ков, технические осмотры и
прочие обязательные дейст-
вия. На этот счет есть письмо
Федеральной налоговой служ-
бы от 29 марта 2005 года №
ГИ-15-04/340, которое регла-
ментирует стоимость пошли-
ны на все регистрационные
операции, осуществляемые
ГИМС. 

Морская школа «Русичи»
проводит набор на судоводи-
тельские курсы с получением
удостоверения водителя мало-
мерного судна, включая гидро-
циклы, по всем категориям до-
пуска. Аттестация ГИМС г. Мо-
сквы. 

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

Тел.: 8915-040-4898
E-mail: damb31@yandex.ru

Многих читателей РР, которые собираются стать вла-
дельцами маломерных судов, интересуют ответы на воп-
росы: где проводится регистрация маломерных судов и
какие документы требуются для регистрации надувной
лодки и надувной лодки с мотором? Как обычно, редак-
ция попросила ответить на них Евгения БАРКОВА, дирек-
тора Морской школы «Русичи». 

На Истринском водохранилище, в рай-
оне деревни Пятницы, хорошо клюет
«фанерка» на мотыля. Прикормка – суха-
ри, мотыль, конопляный ароматизатор.
Крупный подлещик попадается очень
редко. Вся ловля со дна. Крючки № 12 по
международной классификации, поводок
– 0,12 мм.

На берегах много мусора. Радует
только то, что рыбаки не мусорят, все за
собой убирают. Загрязняют берега ис-
ключительно приезжие отдыхающие, не
имеющие никакого отношения к рыбной
ловле. 

Очень приятное впечатление осталось
от четкой работы инспекторов рыбоохра-
ны, от их высокого культурного уровня.
Они не мешают ловле, причаливают к бе-
регу в стороне от рыбаков, не распугивая
рыбу, очень интеллигентно общаются с
рыболовами. Рыбоохрану также беспоко-
ит продолжающееся загрязнение бере-
гов. Но, к сожалению, инспектора сде-
лать ничего не могут, так как, по их сло-
вам, все полномочия по контролю эколо-
гического состояния берегов водохрани-
лища принадлежат Мосводоканалу, у ко-
торого просто не хватает сил на борьбу с
горе-отдыхающими. 

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Московская область
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

«Сосенки»
Карп клевал не постоянно, но порой

просто здорово. Успешнее его ловили ут-
ром и вечером, особенно в нижней части
пруда. На кукурузу и макароны, лучше с ва-
нилью или жмыховой обсыпкой, берет в ос-
новном килограммовый карп, иногда и за 2
кг. За щукой специально почти не охоти-
лись. Сома на печенку и червя ловили хоть
и нечасто, но регулярно. Иногда червь при-
влекал и осетра. Паузы в клеве карпа мож-
но было заполнить успешной ловлей сред-
ней плотвы, а на дальнобойные снасти –
весьма достойного карася.

Тел.: (495)-428-6304, 
www.sosenki.ru

«Супер Карп»
В пруды запустили новую партию рыбы

весом от 1,5 до 3 кг. Были среди выпущен-
ных и экземпляры много крупнее, до 7,5 кг.
Рыбалка была удачной почти всегда, а в не-
которые дни уловы доходили до 35 кг. Карп
предпочитал кукурузу и манное тесто с до-
бавками. Более уловистыми были дально-
бойные снасти. На мелкого карасика в каче-
стве живца и спиннинговые приманки очень
неплохо удавалось половить щуку, особен-
но на 3-м пруду. Вообще, популярность во-
доема явно растет: и близко, и рыбно.

Тел.: (495)-507-3036

«Светлые горы»
Основной рыбой в уловах был, конеч-

но, карп, не слишком крупный, но в пос-
ледние дни попадались и за 2 кг. Попутно
с многочисленным карпом чаще стал ло-
виться амур, был пойман на 7,5 кг. Щуку
ловили на легкие головки, до 4 г, со свет-
лой резиной. Брал на джиг и окунь, попа-
дались даже темные горбачи. Однако ус-
пешнее окуня ловили на малька и мелкие
вертушки. На червя, опарыша и даже ку-
курузу клюет бестер.

Тел.: 8-916-126-6315

Funny Fishing
На основной акватории большого пру-

да карп ловился ровно, хотя бывали и не-
продолжительные перерывы в клеве. Уло-
вистое место приходилось искать: то луч-
ше брало у плотины, то по левому берегу
у родника, а поутру – в самом верховье.
Но прикармливать надо было обязатель-
но, даже в отгороженном заливе. Иногда
на резину, вертушки №№ 2, 3 и стримеры
на легких головках хорошо брала щука
до 2 кг. В заливе карпа немерено: в поле

зрения всегда следы-пузырьки от рою-
щей рыбы. Паузы в клеве были редки.
После запуска новой партии поймать де-
сяток килограммов можно было за час.
Некоторым везло: в одну рыбалку помимо
карпа ловили по несколько амуров и
обычного сома. Канальный сом, клевав-
ший на кукурузу и червя, сопротивлялся
как форель. Отмечу появление новой
«фишки»: любители экстрима могут про-
катиться по правому берегу на джипе-
монстре до верховьев водоема.

Тел.: 797-17-15, 
www.funnyfishing.ru

«Станиславские 
пруды»

Рыбу, главным образом карпа, запускают
каждую неделю, но клевало неровно. Напри-
мер, один день – слабовато, затем три дня
подряд – сплошные переловы. На животные
насадки регулярно брал канальный сом. Щу-
ку ловить не пытались. А вот форель, даже в
самую жару, ловили... подсачеком, что пра-
вилами, кстати, не возбраняется.

Тел.: (495)-747-8019.

«Двенди»
В целом рыбалка была результативной,

особенно по карпу. На большом пруду при
ловле стандартного карпа мог клюнуть са-
зан или приличный сом из астраханских
привозов, но обычно все заканчивалось
обрывом. На вертушку желтого цвета бы-
ли поклевки почти трофейной щуки, но
дальше «погляделок» дело не шло. На на-
гульном пруду в отдельные дни, в основ-
ном с 17 до 21 часа, случались выходы та-
ких карпов, которых не могла остановить
даже плетенка 0,2 мм. Не знаю, правда,
что это за плетенка такая была. Козырным
было место у так называемого «курятни-
ка», где ловился только солидный карп.
Последнее зарыбление прошло в минув-
шую пятницу.

Тел.: 8926-224-8613

«Шамиран»
После планового зарыбления клев за-

метно оживился. В выходные на кукурузу
ловили по 10-13 кг среднего карпа на чело-
века. В будни, когда число рыболовов за-
метно убывает, уловы, как ни странно, были
немного меньше: от 3 до 10 кг карпа весом
до 1,5 кг. Трофейного карпа, как, впрочем,
и крупного леща, в уловах не было. Изред-
ка на червя и кукурузу брали осетры. 

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Gold Fish
На этом сравнительно мелководном во-

доеме рыба чутко реагирует на погоду. На-
пример, при ветре со стороны дороги вся
рыба, за исключением сома, уходила в вер-
ховье пруда, где, видимо, находила более
комфортные условия. А там, если прикор-
мить, то через четверть часа начинал брать
карась, которого вскоре отгоняли карпы и
амуры. Причем обловиться можно было да-
же на участке с глубиной всего 0,4 м. А у
плотины в это время жаловались на слабый
клев. Недавно запущенный канальный сом
рассредоточился по всему водоему и регу-
лярно клевал на червя и опарыша.

Тел.: 767-5315

«Рыбалка в Узком»
Практически постоянно ловился вновь

запущенный карп весом от 0,5 до кило-
грамма с небольшим. Клюнувшие солид-
ные карпы сопротивлялись так, что обры-
вали снасти. И здесь был обрыв плетенки
0,2 при ловле на снасть для дальнего за-
броса. После обеда карп, как и на преды-
дущей неделе, прогуливался поверху, где
его удавалось поймать на снасть с малым
спуском. Щука брала неплохо, особенно
на живца: приезжавшие половить ее вече-
ром – 3-часовая путевка стоит 600 руб. –
всегда были с уловом. Попадалась хищни-
ца до 3 кг. Плотвы можно было наловить
без проблем, а вот карась клевал доволь-
но редко.

Тел.: 741-7644, 8-926-213-6890

Водоемы 
Подольского ООиР

В Песьем запустили много хорошего зер-
кального карпа; его в основном и ловили, ча-
ще около берега. Карась попадается редко,
зато окуня на малька или вертушку можно
наловить сколько хочешь. В Коротыгино на
верхнем пруду до 10 часов утра и с 20 до 22
вечера попадался карп на 2-3 кг. После дож-
дей клев заметно оживлялся, в том числе
лучше брал средний сом, причем на попла-
вочную удочку. На втором пруду рыбалка не
впечатлила: поклевывал карпик. Когда было
не особенно жарко, на водоеме интенсив-
ной рыбалки клевал карп весом до 3,5 кг. В
Ворсино ночью в коряжнике ловились 3-5-
килограммовые карпы, а попутно и карась
до полкило. Днем здесь можно было поло-
вить только некрупную плотву и среднего
окуня, а на живца щучек. В Богоявлении бли-
же к заливу поклевывал карп, подросший до
килограмма. Но чаще попадались неплохой
карась и плотвичка. В Сипягино очень много
карася от среднего до крупного. Активен он
в основном ночью и рано утром. Вместе с
ним ловился гибридный карпик, подросший
здесь до 250-300 г. В Рыжово у плотины вре-
менами брал на опарыша и перловку очень
хороший карась.

Тел.: (495)-996-8345, 
www.ohotnic.ru

«Ромашково»
В середине недели водоем снова зары-

били. Стандартный карп, от 1 до 2 кг, хоро-
шо ловился на комбикорм и кукурузу. Одна-
ко несколько дней на яме, что близ церкви,
попадалась только рыба по 3-4 кг, притом
лишь на червя. Случалось, и лески обрыва-
ли. Неплохой сом брал на раковую шейку и
на печенку только ночью и рано утром. Хо-
тя ночная ловля здесь обычно не практику-
ется, сомятникам шли навстречу.

«Ишино»
Карп был довольно активен и брал в лю-

бое время, правда в середине дня похуже.
Ловился он на кукурузу, манку и опарыша, но
последний слишком привлекал многочислен-
ного здесь карася. Окунь вполне приличного
размера на мелкие блесны внимания не об-
ращал, хотя малька гонял очень активно.

Тел.: 8-916-906-7795

«Дулово»
Карпа в этом водоеме Чеховского ООиР

хватает, несмотря на нерегулярность за-
рыбления, но клюет он по своему особому
расписанию. Попадались рыбины и по 3,2,
и по 4,5 кг. Очень много 100-граммового
карпика, которого нормальные рыболовы
отпускают. На тонкую снасть с правильно
огруженным поплавком хорошо можно бы-
ло половить упитанную плотву. 

Бисеровский 
рыбокомбинат

В «министерском» пруду форель запус-
кают регулярно, но прогнозировать вспле-
ски ее активности было трудно. В уловах
была рыба по 0,5-1 кг. На основном пруду
карп клевал с перерывами, лучше на куку-
рузу и манку с добавками. В карьере круп-
ного карася ловили постоянные посетите-
ли, знающие водоем, чаще же клевал сов-
сем мелкий карасик.

«Белая дача»
До четверга ловили по 12-17 кг на чело-

века, но потом клев явно пошел на убыль.
Но даже тогда можно было удачно порыба-
чить. Например, решила одна дамочка вос-
пользоваться льготой – дамы здесь могут
ловить бесплатно, взяла на прокат удочку и
на зависть всем натаскала 15 кг рыбы. Себе
оставила только 4 карпов, а остальных эле-
гантно выпустила. Иногда лучше работали
дальнобойные снасти с кормушкой, но ча-
ще рыба клевала на кукурузу с глубины 1,2-
1,4 м. Попадался и очень крупный карась, а
мелкого можно было наловить немерено.

Тел.: 517-2006

Клуб «Золотой сазан»
На водоеме «47 км» карп, обычно ве-

сом до 2 кг, ловился почти всегда, но до 11
часов утра все же получше. Солидных
карпов и даже сазанов ловили только спе-
циально нацелившиеся на ловлю именно
крупной рыбы. Запустили 2 тонны средне-
го сома, он берет на червя и печенку. На
водоеме «Рыбалка в Бору» карп клевал
практически постоянно. Было несколько
поклевок 100-килограммовых белуг, одну
даже смогли подвести к берегу, но не бо-
лее того. На белугу насаживали королев-
скую креветку и что попроще: селедку, пу-
чок червей. На червя брал некрупный сом,
однако успешнее его ловили на джиг с
крупной светлой резиной. Щука, да и то
мелкая, попадалась редко. В пруд «Пах-
ра» выпустили 2 т карпа по 1-2 кг. Ловил-
ся карп неровно: то хорошо брал до 10 ча-
сов утра, то в 10-11 клев только начинал-
ся, иногда рыба начинала попадаться
только вечером. Немало было поклевок
некрупной щуки на донки, насаженные ку-
курузой; случалось даже засекалась, но
откусывала поводки. В «Бузланово» карп
ловился на кукурузу, лучше с утра и вече-
ром. На колебалки часто попадалась мел-
кая, до 900 г, местная щучка. Изредка кле-
вал некрупный сом.

Вот и минула макушка лета. Пого-
ды стоят приятные: что ловить, что от-
дыхать, что ночь на берегу скоротать –
рыбаку одно удовольствие. Можно
подвести кое-какие итоги летнего се-
зона, начавшегося в этом году необы-
чайно рано. Карп – основной объект
ловли на наших платниках – особенно
активен, если есть постоянный приток
«новоселов». Иначе даже большое его
количество в водоеме не гарантирует
результат. Отсюда отличие рыбалки в
специализированном рыболовном хо-
зяйстве от рыбалки, скажем, в рыбхо-
зе. В первом случае делается все для
хорошего клева, а во втором перспек-
тивы клева неясны: хотя рыбы полно,
но ее усиленно кормят, чтобы быстрее
набирала вес. На мой взгляд, совер-
шенно очевидно, что водоемы нашей
рубрики стали интенсивнее зарыб-
ляться и заметно улучшился сервис.
Подтянулись даже хозяйства, в кото-
рых раньше что-то не удавалось де-
лать на высоком уровне. Расширяется
и сеть подмосковных платников. Но
больше всего радует то, что много чи-
ще стало на водоемах нашей рубрики;
на некоторых заваленных прежде му-
сором берегах сейчас поддерживается
идеальная чистота. 

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ

ОБЗОР
16 июля - 22 июля
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Э то был наш первый опыт рыбалке на
таком ручье. Как оказалось, речушка

только на первый взгляд была малоинте-
ресной переплюйкой. Чем дальше мы
шли по ее берегам, тем чаще нам встре-
чались ямы глубиной до полутора мет-
ров, перекаты, плесы и шиверы. Все как
на нормальной реке, только в миниатю-
ре. Рыба брала тогда очень уверенно.
Правда с одного места удавалось пой-
мать двух, от силы трех хариусов. Но это
«болезнь» не только такого ручья, как
Кохюрта. В «глухолетье» хариус клюет
таким образом и на нормальных, в смыс-
ле больших, реках. 

Не совсем понятно, чем вызвано такое
поведение рыбы. Тем более что рыба-то на
данном месте остается. Она время от вре-
мени плавится, выпрыгивает из воды - в
общем, показывает свое присутствие, но
после поимки двух-трех своих собратьев
брать отказывается. Существует много
версий на этот счет. Одна из них, самая
распространенная, – рыба привыкает к
приманке. Скорее не к приманке, а к спо-
собу ловли. Действительно, стоит только
поменять снасть, то есть перейти с низово-
го настроя на верховой, хариус в том же
самом месте моментально активизируется
и начинает хватать верховую сухую мушку. 

Но боковушки спасают не только в
жару. Недавно приехали мы на Ин-

году. Перед этим прошли дожди, и вода
в реке сильно поднялась и помутнела.
На Ингоде мы провели целый день, и
все безрезультатно. Прикинув все «за»
и «против», все-таки решили половить
хариуса на Сестреннице – именно так
называется небольшой левый приток
Ингоды. В этой боковушке, как оказа-
лось, уровень поднялся не так сильно –
фактически установился нормальный
летний уровень. На поиски и ловлю ры-
бы нам оставался вечер.

Мы собрали свои проводочные удочки
и разошлись по ручью искать хариуса.
Нужно отметить, что после ингодинского
раздолья рыбалка на такой речушке ока-
залась непростой. Здесь не было привыч-
ного широкого берега и пространства для
заброса снасти. Более-менее открытое
место находилось у моста, с которого ми-
нуту назад мы разглядывали реку. Но, как
я говорил, на одном участке больше двух-
трех хариусов поймать трудно. Пришлось
залезать в дебри. 

Однако в дебрях этих не то чтобы
неудобно было забрасывать, а просто мес-
та для этого маневра не было в принципе.

Ручей тек в зарослях ивняка, боярышника
и прочей чепуры. Чтобы просто увидеть во-
ду, нужно было сначала продраться сквозь
непролазный кустарник и зайти в русло.
Вероятность получить энцефалитного кле-
ща во время пролезания через стену рас-
тительности чрезвычайно высока. Этот
факт как-то не очень нас вдохновлял, хотя
привиты от энцефалита мы были оба.  

Тоннель над головой сомкнулся. Внут-
ри было прохладно и влажно, слыша-

лось журчание речушки и пение кома-
ров. В кои-то веки комарам не пришлось
лететь на ужин к ближайшему стаду ко-
ров – ужин сам пришел к ним, и этим
ужином были мы! Никаких репеллентов
от кровососущих у нас ,естественно, с
собой не оказалось. 

Условия для ловли были необычные. С
любого места «реки» можно было по же-
ланию шагнуть на правый или на левый ее
берег. При этом глубина на том месте, где
я делал первые забросы, была около мет-
ра. У телескопического удилища выдвину-
то было только три колена, и то вертикаль-
но снасть поднять было нельзя – мешали
сомкнувшиеся над головой кроны кустар-
ника. Все же я как-то изловчился и сделал
первый заброс.  

После трех хариусов, пойманных почти
один за другим, энцефалит и комары как-
то отодвинулись на задний план. Все вни-
мание переключилось на рыбалку. 

Речка петляла, комары жужжали, а ха-
риус клевал и клевал, стоило лишь поме-
нять место лова. Передвигаться приходи-
лось прямо по руслу речки, но хариус
здесь оказался на редкость непугливый.
Хватал он прямо, как говорится, из-под
ног. Вероятно, дожди смыли в воду раз-
личный корм, и рыбы не могли упустить
возможность этим воспользоваться. Пок-
левки были резкие, большой наплав хари-
ус с легкостью топил на два корпуса. Брал
он на черные и зеленые хариусовые об-
манки – именно на те, которыми с успехом
использовали на Ингоде. 

Выгнали нас с реки густые сумерки и
ставший уже непереносимым зуд от уку-
сов насекомых. Но зато теперь, когда где-
нибудь далеко в верховьях идут дожди и
вода в Ингоде поднимается, мы знаем, что
на ее притоке под названием Сестренни-
ца уровень нормальный. И хариус там бе-
рет отлично. 

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора

Стою на мосту и смотрю вниз, на небольшой ручей. «Ну какая рыба может
тут быть?» – спрашиваю я сам себя. Камушки из воды выглядывают, ширина –
перешагнуть можно в любом месте, метра полтора от силы…

Года три тому назад мы с товарищем решили поудить хариуса на одной из
таких речушек, под названием Кохюрта. Кстати, порыбачили мы тогда неплохо.
Июльская жара – а дело было как раз в середине июля – прогревала воду. Ры-
ба – ленок и хариус – уходила из теплой Ингоды в холодную Кручину, а из нее
– в еще более холодную Кохюрту. 

ССппаассииттееллььнныыее
ббооккооввуушшккии

НА ГЛАВНОЙ РЕКЕ 
БЕСКЛЕВЬЕ – ЛОВИТЕ 
НА ПРИТОКАХ!
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Неделю назад мы с приятелем поехали
на один из карьеров, который находится
примерно в сотне километров от Москвы по
Ленинградскому направлению. Когда-то там
добывали песок, потом карьер забросили,
сделали плотину и затопили. Берега бывше-
го карьера сильно заросли, а местами пре-
вратились в болото. Сейчас это очень инте-
ресный водоем. Одна его часть, где раньше
собственно и добывали песок, очень глубо-
кая, до 10 м. Другая, попавшая под затопле-
ние, относительно мелкая и сильно закоря-
женная. 

Когда выезжали из Москвы, погода была
пасмурная, но сухая. Однако чем дальше
мы удалялись от города, тем темнее стано-
вилось, а перед водоемом нас накрыл силь-
ный дождь. Настроение испортилось. В
замкнутых водоемах, особенно небольших,
щука очень капризна и живет по своему
особому распорядку, но в любом случае из-
менение погоды обычно плохо влияет на
клев. Так что, подъезжая к карьеру, мы ни
на что не надеялись.

Когда мы оказа-
лись на берегу, на-
чался настоящий
ливень. Хорошо
хоть от карьера ос-
талась вполне
сносная дорога, и
нам не пришлось
толкать машину. Но
пришлось провести
около часа в маши-
не, ожидая, если не
конца ливня, так хо-
тя бы его ослабле-
ния. Ждать больше
не хотелось, воз-
вращаться тем бо-
лее. Оставалось
только собрать

снасти и ловить, не обращая внимания на
дождь. Так и сделали. 

На хороший клев мы не надеялись, но,
как оказалось, зря. Несмотря на дождь,
щука клевала вполне прилично. Мы не
сразу поняли почему, а подумав, нашли
простое объяснение: щуку, как и нас, за-
мучила стоявшая перед этим жара, и не-
большое похолодание и дождь вызвали
всплеск активности.

Бывая на этом карьере раньше, я узнал,
что щука здесь предпочитает держаться в
относительно мелководной, но сильно за-
коряженной части. Так оказалось и на этот
раз. Правда, весь водоем мы обследовать
не могли, поскольку одна его часть перехо-
дила в болото. Среди затопленных пней ло-
вить приходилось незацепляйками, а там,

где воды над корягами было хотя бы метр, я
ставил воблеры. 

Однако оказалось, что щука брала на
все виды приманок: и воблеры, и коле-
балки, и вертушки, но очень привередли-
во. Ставишь приманку, делаешь несколь-
ко забросов. Следует пара поклевок, при-
чем не важно результативных или нет, а
после этого щука полностью теряет инте-
рес к этой приманке, надо ставить дру-
гую. В какой то момент, поймав со второй
попытки килограммовую щуку на дайвов-
ский минноу, я решил не менять его. Хва-
тило меня минут на 30. За все это время –
ни одной поклевки и ни одного выхода.
Но как только я поставил вертушку Mepps
Aglia Long №2, на первой же проводке
снова села килограммовая щучка. Она

явно стояла рядом и раньше, но не брала.
Пришлось ловить, постоянно меняя при-
манки. 

Единственным исключением стали спин-
нербейты – на них щука брала все время.
Надо отметить, что, по моим наблюдениям,
есть водоемы, где щука берет на спиннер-
бейты очень охотно, тогда как на других
полностью игнорирует эти приманки, при-
чем последних водоемов явно больше. К
сожалению, на этот раз я спиннербейты не
взял, а у друга было всего три. Эти приман-
ки изначально разрабатывались для ловли
басса в заросших и закоряженных местах.
Хотя они не являются незацепляйками в
полном смысле, но частично этим качест-
вом обладают. Эти приманки легко прохо-
дят по затопленным стволам и пням, но, по-
пав в развилку, цепляются намертво. Поэ-

тому мы довольно быстро их оторвали, две
– мой друг, третью помог я.

Как мы успели понять, размер спиннер-
бейта не имел значения: крупную модель с
двумя лепестками активно атаковали щуря-
та по 350-400 граммов. Причем некоторые
умудрялись даже засекаться, но в целом на
эти приманки клевали самые крупные хищ-
ницы. 

К сожалению, ни одного трофейного эк-
земпляра нам так и не попалось. Как прави-
ло, на большинстве старых карьеров все-
гда есть щуки по 3-4, а то и 5 кг. В отличие
от многих других водоемов здесь они дер-
жатся и кормятся особняком. Так что,
вероятно, ко времени выхода по-
настоящему крупных щук спиннербейты у
нас закончились. Правда, две поклевки яв-
но крупных щук было. Мой напарник даже
не смог сразу оторвать рыбу от дна, а ко-
гда это получилось, она резко пошла в ко-
ряги, и остановить ее легким спиннингом
было невозможно. Когда крупная щука
атаковала мою приманку, я просто не смог
засечь, и через 2 секунды рыба сошла. Су-
дя по изгибу моего спиннинга, в щуке было
не 2 и даже не 3 кг. Правда, сошедшая ры-
ба всегда кажется очень крупной.

Щуки было явно много, но держалась
она очень неравномерно. Все наши уси-
лия соблазнить ее на чистых участках так
и не дали результата, а ловить в глухом
коряжнике было сложно, да и накладно.
Но мы все-таки нашли удачное место, где
коряг не было, а щука попадалась. Види-
мо, это было дно затопленного ручья, ши-
риной всего метров 5-6, а глубина в этом
месте была не более 2 м. Когда-то вокруг
росли деревья и кусты, в их остатках и
держалась щука, но она легко выходила
из укрытия и хватала приманку, движущу-
юся вдоль бывшего русла. К сожалению,
граница чистого и закоряженного дна
сквозь воду была не видна, и более десят-
ка приманок осталось по «берегам» ру-
чейка.

Охота за щуками продолжалась до по-
лудня. Потом распогодилось, щуки ушли,
но их места заняли окуни. А ведь за все ут-
ро, пока ловили щук, нам не попался ни
один окунь, хотя мы использовали самые
разные приманки, в том числе и совсем не-
большие, окуневые. Время охоты щуки и
окуня явно не совпадало, хотя, возможно,
просто сказался утренний дождь. В отличие
от щуки, размер которой нас не особо по-
радовал, окунь клевал вполне достойный,
по 200-300 г. Особенно приятно было то,
что он выходил на участки с глубиной 3-4 м
с чистым дном и хорошо брал на джиг. Од-
нако, активный клев продолжался недолго,
и где-то часам к двум «выключили» и окуня.
Правда, мелкие продолжали клевать в при-

брежной зоне, но ловить их было не инте-
ресно. К тому же после обеда стало жарко,
так что стоило возвращаться.

В заключение немного про особенности
карьерной щуки. Цикличность в ее клеве
проявляется сильнее, чем у хищниц в дру-
гих водоемах. Вообще, «включение» и «вы-
ключение» рыбы особенно четко проявля-
ется именно на карьерах. Причем время на-
чала и окончания клева на разных карьерах
может не совпадать просто с точностью
«до наоборот». Другая особенность щуки
на карьерах состоит в том, что она переме-
щается по водоему существенно меньше,
чем на реках или водохранилищах. Наибо-
лее значительные перемещения карьерной
щуки связаны с нерестом. Наконец, осо-
бенность, о которой я успел упомянуть: раз-
ные по размеру щуки очень редко стоят на
карьере рядом. Естественно, самые удоб-
ные для охоты точки занимают наиболее
крупные, а мелкие довольствуются при-
брежной зоной. Но надо отметить, что есть
карьеры, где по каким-то причинам крупных
щук, по-видимому, просто нет. Например,
карьеры у станции Гжель, где про поимку
крупных щук не слышали даже местные ры-
баки - самое большое 2 кг. Причем глубины
здесь весьма впечатляющие – до 20 м, и
малька довольно много. В то же время, мне
удавалось ловить действительно крупных
щук в водоемах, похожих просто на боль-
шую лужу. 

В любом случае, ловля щуки на двух,
пусть даже очень похожих, карьерах всегда
значительно различается. На каждом водо-
еме к рыбе приходится искать свой подход.
И собираясь на рыбалку, никогда не ска-
жешь, чем она закончится – одним окунем
или десятком щук.

Сергей ШОКАЛО
Москва

Собираясь на рыбалку на подмос-
ковные водоемы, можно с большой
вероятностью предсказать, каков бу-
дет улов на многих из них. Это отно-
сится и к Москве-реке, и к Оке, и к
большинству водохранилищ. Однако
есть и такие водоемы, в отношении
которых ничего заранее сказать нель-
зя – это подмосковные карьеры. Ког-
да-то в них добывали песок и глину, а
после выработки превратили в водо-
емы. Это правило в отношении карье-
ров я знал давно, и последняя рыбал-
ка полностью его подтвердила. 

За щукой на карьеры

Вероятно, ко времени выхода по-
настоящему крупных щук спиннербейты 
у нас закончились

ПРЕДСКАЗЫВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ 
– ДЕЛО НЕБЛАГОДАРНОЕ
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Первый выход состоялся на Мухинский
ручей с летней мормышкой, которой в

прошлом году я успешно ловил здесь
плотву, окуней, нередким гостем тогда
был и лещ. Вечерняя зорька удивила от-
сутствием признаков жизни в воде. На
первый взгляд вроде бы все то же самое,
что и в прошлом году, за исключением
уровня воды, который был ниже сантимет-
ров на 50. Но при этом не было малька,
соответственно хищник себя никак не
проявлял, даже вездесущей плотвы не
оказалось в привычных местах. Проверка
известных перспективных точек не при-
несла ни единой поклевки. 

Не поверив этому факту, я решил по-
вторить выход на ручей, но уже утром.
Внешне все выглядело так же уныло и
безнадежно, как и накануне, то есть не
было ни всплесков, ни других доказа-
тельств наличия рыбы в ручье. Возможно,
настолько сильно повлиял низкий уровень
воды. Забегая вперед, скажу, что в пос-
ледний день поездки, вооружившись лас-
тами, трубкой и маской, я проплыл не-
сколько сот метров по обоим берегам, за-
глянул под коряги и в травяные заросли
на глубину до двух метров – рыбы не было
никакой. 

Переместившись на основную аквато-
рию Волги и вооружившись ультралай-
том, я прошел километра полтора вниз
по течению вдоль берега. Картина здесь
была повеселее. На вертушки до 2-го но-
мера ловились окуни до 200 г и щурята
до 400 г. Основное количество наименее
пострадавших пленников отправлялось
восвояси.

Через пару дней с береговой рыбалкой
на спиннинг стало все ясно: рыбы

много, но в основном мелочь. Попутно я
приглядывался к любителям ловли леща.
У них трофеи были посолиднее – от 500 г
до 2 кг. Ловили они классическими фи-
дерными снастями на червя, используя
кормушки и прикормку. Но таковых сна-
стей у меня с собой не оказалось. За по-
мощью пришлось обратиться к знакомому
Михаилу, который работает на этой базе
и, естественно, рыбачит. В эти дни он то-
же промышлял леща, рыбача с лодки, и
небезуспешно. А снасти у него самые
простецкие. Это выструганный из дере-
вяшки метровый удильник, пластмассовая
проводочная катушка, леска 0,35-0,4 мм,
скользящее грузило граммов 20-30 и крю-
чок № 7-8. Сигнализатором поклевки слу-
жил 20-сантиметровый отрезок довольно
широкой часовой пружины с пенопласто-
вым шариком на конце. 

Грубость его снасти была отчасти оп-
равдана условиями ловли, которая ве-
лась в 70 метрах от берега на глубине
15 м и зачастую на приличной волне. С
лещами он не церемонился и закидывал
в лодку через борт килограммовых ры-
бин без всякого подсачека. Половив ря-
дом с ним с его разрешения и понаблю-
дав за его действиями, я понял, что мои
снасти не годятся. Легкое 5-граммовое
грузило скакало при натянутой леске по
дну во время волнения и качки, а ослаб-
ление лески приводило к тому, что по-
клевки я просто не видел. Пришлось в
этот день остаться без улова и срочно
перестраивать снасти под создавшиеся
условия ловли. Для этого было укороче-
но путем складывания нескольких колен
имевшееся телескопическое спиннинго-
вое удилище. Из пластиковой бутылки
сооружен боковой кивок нужной жест-
кости, найдены несколько грузов-чебу-
рашек необходимого веса. Катушку взял
штатную спиннинговую с монолеской
0,2 мм. 

На следующей зорьке я был во все-
оружии. Снасть работала прекрас-

но. Грузило нужного веса лежало непод-

вижно на дне, а кивок хорошо гасил ко-
лебания во время волнения. Простран-
ство в моей надувной лодке было весь-
ма ограничено, и я решил больше одно-
го удилища не выставлять. У Михаила их
было целых три, и ему приходилось от-
влекаться при вываживании рыбы на
другие, а это приводило к досадным схо-
дам. Я реализовывал почти все поклев-
ки, которые, надо сказать, были весьма
деликатными и походили больше на ук-
леечные. Ввиду деликатности моей сна-
сти я прибегал к помощи подсачека. Не-
сколько дней я успешно ловил лещей
таким образом, рыба была мерная, от
800 до 1200 г. Брал лещ наиболее актив-
но до 10 часов утра, ловился он и в тече-
ние дня, но такого количества рыбы мне
не требовалось, поэтому днем я не ры-
бачил. 

Дефицитнейших здесь червей мне уда-
лось набрать на две полноценные рыбал-
ки прямо возле нашего жилища после
сильного ночного ливня. Местный червь
оказался намного крупнее мелкого навоз-
ного, за которым приходилось ездить за 8
км в соседнее село. Прикормка  особых
изысков не требовала, и в ход шли остат-
ки хлеба из столовой. 

Погода постоянством не баловала. Пер-
вые пять дней дул юго-восточный ве-

тер различной силы, ясные дни чередова-
лись с пасмурными, дожди периодически
поливали и днем и ночью. Потом ветер по-

менялся на западный и последующие
двое суток кружил по всем направлениям.
Несмотря на такие погодные изменения,
на улов нескольких хороших рыбин можно
было рассчитывать ежедневно. Течение в
месте ловли тоже постоянно менялось.
Оно могло полностью отсутствовать и
внезапно появиться. Это зависело от ра-
боты гидротехнических сооружений и на-
правления ветра. Клев заметно улучшал-
ся при его появлении. 

10 дней пролетели как один, уезжать не
хотелось ни мне, ни жене с детьми, кото-
рых приворожила местная природа и теп-
лая прозрачная вода Волги-матушки. 

Андрей ПЕХОВ
Чехов, Московская область

Фото автора

Обстоятельства так сложились для
меня в этом году, что летний рыболов-
ный сезон я открыл только в июле, но
открытие это получилось интересным
и запоминающимся. Выпала возмож-
ность всем семейством  с 4 по 13 ию-
ля выехать на полюбившуюся базу от-
дыха «Коприно», что в 40 км от Ры-
бинска. Снасти готовились с учетом
опыта прошлогодней поездки. 

Как уезжать 
не хотелось!
ИЮЛЬСКИЕ ЛЕЩИ 
РЫБИНСКОГО МОРЯ
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Длина
Длина удилища во многом определяет

дальность заброса приманки, возможности
управления приманкой при проводке и удоб-
ство вываживания. Но это, пожалуй, и все.
Остальное – дело вкуса. Обычно более длин-
ные, от 2,7 до 3,3 м, спиннинги применяют для
ловли с берега на средних и больших реках,
озерах и водохранилищах, когда необходимы
максимально дальние забросы приманки к
местам стоянки или охоты хищной рыбы. 

Спиннинги средней длины, от 2,3 до 2,6 м –
наиболее широко используемые. В большин-
стве случаев они неплохо работают при ловле
с берега и вполне удобны при ловле с лодки.
Такие удилища, конечно, проигрывают более
длинным спиннингам по максимальной даль-
ности заброса, а в некоторых случаях и по
возможностям проводки, например, в удобст-
ве обводки различного рода препятствий. 

Короткие спиннинги, длиной от 1,5 до 2,2 м,
– это, как правило, довольно узкоспециализи-
рованные инструменты. Они предназначены
либо для ловли в стесненных условиях, либо
для выполнения особых видов проводки. 

Новичку, только приступающему к освое-
нию спиннинговой ловли, можно посовето-
вать остановить свой выбор на удилище дли-
ной от 2,4 до 2,7 м. В зависимости от других
характеристик дальность заброса различны-
ми спиннингами одной длины может, конечно,
несколько различаться. Кроме того, они могут
по-разному бросать одни и те же приманки, и
это надо учитывать. Но в большинстве случа-
ев на начальном этапе главное, чтобы удили-
ще, что называется, «легло  руку». Если есть
такое чувство, можно брать. 

Тест по приманкам 
Заявленный, то есть указанный произво-

дителем на бланке, тест удилища по приман-
кам включает две величины, которые назы-
вают нижняя и верхняя граница. Что они оз-
начают? Проще всего объяснить на приме-
ре. Скажем, в наших условиях очень широ-
ко используются удилища с тестом 10-30 г.
Первое число – 10 г – это нижняя граница
теста. Она указывает минимальный вес,
способный при забросе вызвать эффект ка-
тапультирования бланком удилища. Именно
катапультирование обеспечивает дальность
броска. Второе число – 30 г – это верхняя
граница, то есть предельный вес, который
можно забрасывать данным удилищем, не
превышая максимально допустимую нагруз-
ку. На практике и нижняя, и верхняя границы
теста по приманкам могут незначительно от-
личаться от заявленных производителем.

Если ловить на приманки, вес которых
меньше нижней границы теста, ничего страш-
ного не произойдет: просто несколько упадет
дальность, а возможно, и точность бросков,
поскольку недогруженный бланк отрабатыва-
ет бросок не полностью. А вот превышение
верхней границы теста может закончиться по-

ломкой удилища. 
В зависимости от веса забрасываемых при-

манок спиннинговые удилища делятся на клас-
сы. Определение их границ может несколько
различаться у разных производителей. Наибо-
лее распространена следующая международ-
ная классификация спиннинговых удилищ по
верхней границе весового теста: ультралегкие

– до 7 г, легкие – до15 г, среднелегкие – до 21
г, средние – до 28 г, среднетяжелые – до 35 г и,
наконец, тяжелые – свыше 35 г. 

Тест по весу приманки – очень важная ха-
рактеристика для выбора удилища. Именно
этот параметр определяет, на ловлю какими
приманками и в каких условиях рассчитан
спиннинг. Поэтому, приобретая удилище, на-
до достаточно ясно представлять, приманки
какого типа и веса предполагается в основ-
ном использовать, и,исходя из этого выби-
рать модель с соответствующим весовым те-
стом. Например, ловить предстоит на враща-
ющиеся блесны  №№ 1-4, колеблющиеся
блесны до 20 г, а также на легкие джиговые
приманки на водоеме без течения. Для таких
условий вполне подойдут удилища с тестом 5-
20 или 5-25 г. Для ловли на те же приманки, но
на течении, потребуется спиннинг с более вы-
сокой верхней границей теста. Ведь помимо

усилия, создаваемого при проводке собст-
венно приманкой, необходимо преодолевать
силу течения, то есть дополнительную нагруз-
ку на  удилище. Дальность заброса легких
приманок в случае более мощного удилища
может, естественно, несколько снизиться.

Тест по леске
На данную характеристику удилища – тест

по леске, или мощность, – обращают внима-
ние немногие. Более того, даже далеко не все
производители считают необходимым указы-
вать этот параметр на своих удилищах. Одна-
ко не учитывать его нельзя. Так что же обозна-
чает тест удилища по леске? Каждый спин-
нинг, как мы успели выяснить, предназначен
для заброса приманок определенного веса,
но, кроме того, каждый спиннинг допускает
использование лесок только с определенной
разрывной нагрузкой. Диапазон от минималь-
ной до максимальной разрывной нагрузки и
называется тестом удилища по леске. 

Минимум – это разрывная нагрузка, превы-
шающая усилие, которое создает работа уди-
лища. Если разрывная нагрузка меньше дан-
ной величины, то леска может порваться во
время заброса или в момент подсечки.  Мак-
симум теста по леске – это предельная нагруз-
ка, которую способно выдерживать удилище.
Используя леску с разрывной нагрузкой, пре-
вышающей тест удилища, спиннинг можно
сломать, например при вываживании, из-за
того что леска передаст на удилище усилие, с
которым оно не способно справиться. Тип

применяемой лески – монофильная или плете-
ная –  совершенно не важен: главное, чтобы
разрывная нагрузка находилась в пределах
указанного производителем теста удилища.

Тест по леске не только указывает на то,
какие лески можно использовать с удилищем,
он также характеризует его мощность. На-
пример, два спиннинга могут иметь один и тот
же тест по приманке – 3-15 г, но на одном ука-
зан тест по леске до 8 фунтов, а на другом –
до 12. Это означает, что второе удилище поз-
воляет забрасывать легкие приманки, но при
этом мощнее первого, то есть имеет больший
запас прочности, позволяющий вываживать
крупную сильную рыбу и ловить в сложных ус-
ловиях – в траве, коряжнике и на течении. 

Строй удилища
Различают «статический» и «динамиче-

ский» строй спиннинга. «Статический» строй
– это характеристика кривой, которую удили-
ще образует под статической нагрузкой, в 2
раза превышающей верхнюю границу теста
по приманке. Если гнется только вершина
удилища в пределах верхней четверти, то та-
кой строй называют Extra Fast (сверхбыст-
рый, вершинистый, квивертипный). Гнется
верхняя треть – это Fast (быстрый). Гнутся
верхние две трети – Medium (Moderate, сред-
ний). Если гнется весь бланк удилище от вер-
шины до рукояти, то такой строй называют
Slow (медленный, параболический). Возмож-
ны также и промежуточные варианты.

Под «динамическим» строем удилища под-
разумевают скорость распрямления удилища
после снятия нагрузки. И здесь очень часто
может обнаружиться несоответствие между
тем, как ведет себя спиннинг, и тем, что ука-
зал на бланке производитель. Иногда удили-
ще, на котором написано «средний» и у кото-
рого под статической нагрузкой действитель-
но гнутся верхние 2/3, в динамике оказывает-
ся очень быстрым. Именно поэтому не стоит
полностью полагаться на то, что написано на

удилище: надо взять его и хорошенько потря-
сти – многое станет понятно даже новичку.
Динамика удилища очень существенно зави-
сит от свойств материала, из которого сделан
бланк, и от веса всего того, что примотано-ус-
тановлено на нем – колец, катушки. Динамика
может заметно измениться, например,  после
замены пропускных колец: поставили более
легкие – удилище стало более быстрым, бо-
лее тяжелые – строй стал более медленным .

Различные варианты строя удилища имеют
свои преимущества и недостатки. Так, спин-
нинги медленного строя бросают дальше и
лучше держат рыбу, чем более быстрые той
же длины и теста. Зато у быстрых удилищ и за-
брос более точный, и чувствительность лучше,
да и ловить такими спиннингами в целом при-
ятнее благодаря отсутствию «шланговатости». 

При выборе строя необходимо учитывать
тип приманки и условия ловли. Скажем, для

ловли на воблеры – приманки относительно
легкие – необходимо хорошо бросающее уди-
лище, то есть со строем, близким к медленно-
му. В то же время воблеры – это очень «упо-
ристые» приманки, создающие большое со-
противление при проводке, следовательно,
спиннинг с медленным строем будет не са-
мым удачным выбором. Лучше взять удилище
среднего строя, которым, кстати, можно хоро-
шо бросить и провести колебалку. Под джиго-
вые приманки необходимо удилище быстрого
либо даже очень быстрого строя: главное –
высокая чувствительность, а хорошо бросают
джиги любые спиннинги. Быстрое удилище
подойдет и под вертушки, которые и летят не-
плохо, и достаточно упористы при проводке.
Попперы, как правило, летят не слишком хо-
рошо, но особая техника их проводки требует
использования очень быстрых удилищ. 

Жесткость
Большое значение имеет такая характери-

стика удилища, как жесткость. Ее можно про-
чувствовать, что называется, «на ощупь»:
именно она во многом определяет чувстви-
тельность удилища. Хотя жесткость зависит
прежде всего от материала, из которого сде-

лано удилище, этот параметр очень тесно
связан с мощностью, динамикой и длиной.
Например, мощный спиннинг при прочих рав-
ных условиях будет жестче такого же, но ме-
нее мощного. Другой пример: из двух удилищ,
одинаковых по всем параметрам, кроме дли-
ны, более короткое будет и более жестким. 

Вспомним приведенный выше пример, ко-
гда для ловли на течении пришлось выбрать
спиннинг с увеличенным весомым тестом. В
результате снасть стала тяжелее, возмож-
ность заброса легких приманок снизилась.
Поэтому увеличение весового теста – не оп-
тимальное решение. Гораздо лучше взять
удилище с оптимальным для используемых
приманок тестом, но более мощное и жест-
кое. Тогда, не потеряв в забросе и чувстви-
тельности, можно легко ловить и на течении.
Вообще, хорошая жесткость, на мой взгляд,
не помешает ни одному удилищу –  она дела-

ет ловлю более комфортной. Излишняя жест-
кость бывает, правда, вредна при ловле рыбы
со слабыми губами, например окуня, а также
при вываживании. Однако в этих случаях
можно найти компромисс, взяв удилище бо-
лее медленного строя или большей длины. 

Модели 
Сейчас очень многие фирмы предлагают

сравнительно недорогие углепластиковые
удилища высокого качества. Стеклопластико-
вые удилища мы в этой статье вообще не рас-
сматриваем. В большинстве случаев сниже-
ние стоимости углепластиковых удилищ про-
изошло благодаря размещению производства
в Китае и Корее. Из фирм, что находятся в
России, можно порекомендовать Atemi, пред-
лагающую отличную серию спиннингов
Seliger. Очень богатую программу спиннинго-
вых удилищ имеет Cottus. На мой взгляд, луч-
шая отечественная фирма, производящая вы-
сококачественные удилища недорогого клас-
са, – это Sabaneev. Очень неплохую продук-
цию производит также ТД «Серебряный ру-
чей». Из импортной бюджетной продукции
можно рекомендовать спиннинги Mikado и
D.A.M. Очень широко представлены на совре-
менном российском рыболовном рынке также
импортные удилища несколько более дорого-
го класса. Здесь, пожалуй, вне конкуренции
корейский Banax со своими Mega и Stratos.
Очень неплохие удилища в этой ценовой кате-

гории выпускает Black
Hole, NorStream, Master,
LineaEffe. Конечно, дос-
тойны внимания все
бюджетные серии
Daiwa и Shimano. 

И это далеко не
полный перечень
фирм, предлагающих
по привлекательной
цене добротные, на-
дежные и вполне рабо-
чие удилища для начи-
нающего спиннинги-
ста. Такими удилища-
ми можно хорошо ло-
вить, получая удоволь-
ствие. Если ловля и са-
ма снасть понравятся,
тогда, возможно, вы
захотите подобрать
удилище более высо-
кого класса. А на что
смотреть, вы теперь
знаете.

(окончание в следу-
ющем номере)
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Освоение всего нового вызывает
обычный вопрос: с чего начать? От отве-
та на него зачастую зависит, насколько
успешным окажется продвижение на но-
вом поприще. Спиннинговая ловля – не
исключение. Если есть желание заняться
этим видом рыбалки, то к подбору снасти
стоит подойти очень ответственно. Имен-
но от оснащения во многом зависят ре-
зультаты ловли. 

Среднестатистический российский
рыболов обычно вступает в ряды спин-
нингистов со снастью так называемого
«бюджетного» или чуть более высокого
уровня. Чтобы самостоятельно подоб-
рать свою первую снасть, новичку полез-
но иметь некоторые общие представле-
ния о современном спиннинговом осна-
щении, а также о том, на что стоит обра-
тить внимание в том разнообразии сна-
стей, которые предлагает наш рыболов-
ный рынок. При этом надо, конечно, по-
нимать, что универсальной снасти на все
случаи жизни, а точнее, рыбалки просто
не существует. 

Любое современное спиннинговое
удилище характеризуется несколькими
параметрами, которые необходимо учи-
тывать при выборе: это длина, тест по
приманке, тест по леске, строй, динамика
и жесткость. 

На всех импортных спиннингах, а
также на некоторых изделиях отече-
ственных фирм характеристики уди-
лищ указаны с использованием анг-
лийских словесных обозначений и
мер длины и весов. 

Длина – Length – может быть да-
на только в футах и дюймах, хотя
обычно есть указание и в  метриче-
ской системе. Футы обозначаются
одинарным апострофом, дюймы –
двойным. Например: 9’0” – 2.70 m. 1
фут = 12 дюймам = 30,5 см.

Тест по приманкам обозначают
или буквы C.W. (сокращенно от
Casting Weight), или слова Lure
Weight, или просто Test. Весовой
тест может указываться в целых и
дробных долях унции (oz), в граммах
или одновременно в обеих величи-
нах. Напомним, что 1 унция = 28,35 г.
Например: С.W. 1/2-1 2/5 oz. 15-40 g. 

Тест по леске обозначается L.W.
(сокращенно от Line Weight), реже
просто Line. Значение теста по лес-
ке указывается в фунтах lb. 1 фунт =
454 г. 

Строй удилища и мощность мо-
гут быть обозначены полным сло-
вом или только первой его буквой.
Например: Fast или F – быстрый; MH
– среднетяжелый. 

НАША СПРАВКА

Первый спиннинг
ЛИКБЕЗ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО 
СПИННИНГИСТА 

Black Hole Taipan

Black Hole River Hunter

Banax Stratos

Shimano Catana

Shimano Hyperloop

Shimano Nexave - BX
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Классика
Обычный вари-

ант джиговой ло-
вли имеет ряд
очевидных дос-
тоинств. В зави-
симости от
длины удилища
он подходит как
для береговой

ловли, так и
для лодоч-

ной. Бе-
зынер-

ц и -

о н н а я
катушка позволя-
ет работать с груза-
ми приблизительно от
2 до 60 г. Теоретически можно
забросить и 0,5 г, но в практике
джига это значения не имеет.
Бросать приманки 60 г тоже
можно, но велика вероят-
ность поранить палец. Ка-
тушки допускают исполь-
зование любых лесок и
плетенок, как жестких,
так и мягких.

Но есть у этого вари-
анта и недостатки. Иду-
щая от приманки леска
образует с удилищем оп-
ределенный угол, поэтому
при поклевке удар по леске пе-
редается удилищу. Дальше, в за-
висимости от параметров удилища по-
клевка проявляется или как сгибание кон-
чика, или как удар в руку. Чем выше мо-
дульность материала бланка, тем лучше он
передает сигнал, но тем и более хрупок сам
бланк. Так что хорошее джиговое удилище
– это всегда компромисс между чувстви-
тельностью и прочностью. 

Другой недостаток в том, что безынерци-
онные катушки не работают с толстыми ле-
сками. А использование лесок небольших
диаметров приводит к частым обрывам
приманок при зацепах. Причем так называ-
емая «заявленная» и реальная прочность
любой плетенки – это, как говорится, две
большие разницы. При заявленной прочно-
сти, скажем, в 10 кг шнур может не держать
на разрыв более 5 кг. Причина этого и в по-
тере прочности на узлах, и в том, что при
джиговой ловле участок лески близ при-
манки постоянно сечется о дно. Так что ни о
каком разгибании крючков для борьбы с
потерями приманок при зацепах речь не

идет. Есть, правда, способ отжига крючков,
но это отдельная тема .

Джиг с мультом
Главное преимущество мультипликатора

в том, что при проводке леска или шнур про-
ходит между пальцами спиннингиста. Это
кардинально меняет всю картину процесса.
Качество удилища, модульность материала
не имеют особого значения, главная задача
«палки» – заброс. При проводке удилище на-
правлено по леске, и любой контакт с рыбой
или препятствием на дне сразу передается
пальцам рыболова, что максимально повы-
шает чувствительность снасти. 

Мультипликаторы используются по
большей части для лодочной ловли, однако
они вполне годятся и для береговой. Даль-
ность заброса у них выше, чем у безынер-
ционных. Вспомним, что рекорд дальности

заброса, составляющий более 200 м, был
установлен именно с мультом.

Но не лишена мультовая
снасть и недостатков.

Наличие подвижного лесо-
у к л а д ы в а т е л я
о г р а н и ч и в а е т
использование этих ка-
тушек для ловли на лег-
кие приманки. Ни о ка-
ком микроджиге не мо-
жет быть и речи. Реаль-

ная работа начинается
где-то с 10 г. Есть, конечно,

и очень легкие мультиплика-
торы из магниевых сплавов с

титановой шпулей. Они позволяют
бросать приманку весом от 2 г. Но всякий

раз, сменив приманку на несколько более
тяжелую, приходится заново регулировать
тормоз катушки. Как правило, легкие низко-
профильные мультипликаторы – «мыльни-
цы», как их часто называют рыболовы, не
рассчитаны на работу с джиговыми приман-
ками даже среднего веса. В то же время
большие мощные мультипликаторы, как пра-
вило, предназначены для троллинга и их си-
стема тормозов не рассчитана на заброс
приманки.

Кроме того, эти катушки более требова-
тельны к выбору плетеных шнуров. Для них
подходят только жесткие: при использова-
нии мягких шпуля часто заматывает шнур в
обратную сторону.

В береговой зоне, на мелководье, при-
манку надо быстро выматывать, чтобы она
не «пахала» дно. Но мультипликатор не да-
ет той скорости, которая есть у безынерци-
онной. Передаточное число у мультов высо-
кое, но барабан имеет небольшой диаметр.

Так что проблема зацепов в береговой зоне
остается, хотя с ней отчасти и можно бо-
роться за счет увеличения длины удилища.

Наконец, мультипликаторы не годятся
для зимнего джига. При минусовой темпе-
ратуре леска намерзает на барабане, а по-
явившийся на шнуре лед забивает глазок
лесоуклыдывателя. Кроме того, обледенев-
ший шнур идет между пальцами, а перчатки
не наденешь. На безынерционной же ка-
тушке основная часть льда слетает со шну-
ра на ролике, так что для отрицательной
температуры лучший вариант – именно она.

На «колесо»
Среди спиннингистов все катушки типа

«Невской» часто называют просто – «коле-
со». Главное достоинство снасти на основе
«колеса» состоит в том, что она позволяет
использовать достаточно толстые лески и
ловить, следовательно, в тех местах, кото-
рые недоступны для тонкой плетенки. Проч-
ности монолески диаметром 0,5 мм вполне
хватает, чтобы разогнуть любой крючок. И,
как ни странно это звучит, толстая леска со-
вершенно не ухудшает работу приманки.
Просто нужно увеличить вес груза. На тол-
стой леске приманка большего веса играет
так же, как и более легкая на тонкой. «По-
правка на толщину лески» равна примерно
двум: где при ловле на обычную снасть дос-
таточно поставить 20 г, «колесо» требует как
минимум 40 г. 

Большие веса в сочетании с возможно-
стью выдирать приманки из коряжника, раз-
гибая крючки, предполагает применение и
более мощных удилищ. Потеря чувствитель-
ности тут не грозит: леска, как и в случае с

мультипликатором, пропускается сквозь
пальцы, а значит, чувствительность у этого
способа максимальная и от качества бланка
не зависит. Использование толстой лески
даже несколько увеличивает чувствитель-
ность, поскольку ее легче контролировать
пальцами, чем тонкую.

Как правило, в этом варианте джига
применяются короткие удилища с тестом
до 100 г, но есть любители и более мощ-
ных палок, которые и спиннингом-то на-
звать сложно. Тем не менее этот подход
работает. Как-то с одним  любителем «ко-
леса» мы вместе ловили на Рузском водо-
хранилище. Выплыли на лодках одновре-
менно и вместе вернулись к обеду. У него
за это время «в зачете» был 21 хвост от
килограмма, я же поймал таких только
три. Просто он ловил в таком коряжнике,
где другой просто не решился бы забро-
сить приманку. Кстати, за день он потерял
всего 2 приманки.

Главный недостаток джига с безынерци-
онкой – значительное сокращение дально-
сти заброса. Поэтому практически все по-
клонники этого способа ловят только с ло-
док. Минимальный вес грузила для «колеса»
приблизительно 18-20 г, потому что даже са-
мую хорошую инерционную катушку надо ра-
зогнать. Кроме того, мощное удилище для
нормального заброса тоже надо нагрузить. К
примеру, чтобы загрузить удилище с тестом
до 100 г, приходится ставить груз как мини-
мум 30 г. Иначе будут постоянные бороды, да
и нормального заброса не получится.

При ловле на «колесо» проводка приме-
няется практически та же самая, что и в
«классике»: 2-3 оборота барабана, пауза. В
зависимости от глубины меняется количест-
во оборотов катушки и их скорость. По сути,
та же ступенька, те же приманки, а резуль-
тат зачастую оказывается много выше. 

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото РР

Джиговая ловля стала
вполне обыденным де-
лом, и в этом виде спин-
нинга выработались свои
стереотипы, которые со
временем превратились в
незыблемые постулаты.
Большинство спиннинги-
стов-джиговиков счита-
ют, что совершенно необ-
ходимы: 

– удилище из высоко-
модульного графита бы-
строго или сверхбыстро-
го строя, позволяющее
хорошо чувствовать и
дно, и поклевки на мак-
симальном расстоянии; 

– безынерционная ка-
тушка высокого класса с

хорошим тормозом и
безукоризненной уклад-
кой лески;  

– только плетеные
шнуры минимального
диаметра; 

– силиконовые при-
манки или поролонки,
соединенные через за-
водное кольцо с уша-
стым грузом минималь-
ного для данных условий
веса. 

И мало кто задумыва-
ется о других вариантах
джиговой ловли. А они
существуют. 

Странные рыболовы,
ловящие не по этим ус-
тоявшимся канонам джи-

говой ловли, обычно вы-
зывают усмешки, но
только до тех пор, пока
не приходит время дос-
тавать уловы. В подавля-
ющем большинстве слу-
чаев «чудаки» облавли-
вают «классиков» с
большим отрывом.

В чем дело? Почему
«крутые» снасти проиг-
рывают дешевому муль-
ту и даже допотопной
«Невской»? Попробуем
разобраться, какие плю-
сы и минусы имеют раз-
ные подходы  к джигу.

Джиг 
джигу рознь
НАРУШИТЕЛИ КАНОНОВ
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РЫБАЛКА И МЫ

Щука – это отдельная, самый
масштабная тема грез о трофей-
ной рыбе. В мечтах зубастая всегда
предстает с распахнутой пастью,
которая выглядит несоразмерно
огромной по отношению к самому
телу. Естественно, на такой картин-
ке из грез щучьи челюсти и зубы
смотрятся как крокодильи. 

Вячеслава Пламса такая щука
посещает несколько лет подряд.
Она приходит во сне, обычно под
утро. Сюжет, как правило, один и
тот же. Рыболов бороздит вод-
ные просторы на лодке в поис-
ках трофейной щуки. Все на-
прасно. Потом на какой-то ду-
рацкой коряги, Вячеслав ломает
свое именное фирменное удили-
ще, а после этого перед ним
предстает рекордных размеров
щука. Она плавает вокруг лодки
и щелкает зубами. Рыболов в от-
чаянье рыдает – его некогда
грозный спиннинг сломан, сра-
зиться с чудо-щукой нечем. 

Этот сон в различных ва-
риациях постоянно снится Вя-
чеславу Константиновичу.
Назвать его кошмарным
язык не поворачивается.
Почему? Снится все же огром-
ная щука, и это само по себе
очень интересно, а когда зубастая
уплывает прочь от лодки, Пламс
всегда просыпается и вовсе не в
холодном поту. У него рождаются
новые планы по модернизации
своей рыболовной экипировки.
Как правило, в тот же день Вяче-
слав Константинович идет в мага-
зин и покупает очередное удили-
ще, в этот раз точно самое креп-

кое. На этом приобретения дня не
заканчиваются. К новому спин-
нингу подбирается соответствую-
щая замечательная катушка.
Блесны, симпатично отливающие
всеми цветами радуги, с внуши-
тельными крючками, покупаются
пачками.

Пламс далеко не сразу стал за-
ядлым рыболовом. Какое-то вре-
мя он пытался найти себя в охоте.
Некоторые друзья старательно
заманивали его в болота. И здесь
с ним происходил полный конфуз.
Дело в том, что по своей основной
специальности Вячеслав Констан-
тинович – врач-анестезиолог. Эта
его профессия в полной мере
проявлялась на охоте. Вот снижа-
ется над ним селезень. Выстрел –
и крякаш камнем падает в камы-
ши. Пламс бежит за своей добы-
чей. Но ее еще надо умудриться
найти в этих зарослях. Наконец
Вячеслав Константинович протя-
гивает руку, чтобы схватить дичь
за крыло. И в этот момент она
оживает и как ни в чем не бывало
стремительно взлетает и уно-
сится прочь, прежде чем
Пламс приходит в себя и
хватается за двустволку. 

И это был вовсе не
сон, а явь. У друзей
оживавшие утки вы-
зывали смех и не-
приятные на-
меки в адрес
доктора. Ко-
роче гово-

ря, все
сошлись
во мнении,
что Пламсу
охотиться нельзя.
У него дар такой –
после наркоза обяза-
тельно оживлять сво-
их пациентов. К тому
же - ну что охота? Се-
лезни все одинако-

вые – рекордных экземпляров не
бывает. Да и убивать живность ра-
ди забавы как-то нехорошо, не по-
докторски это. В конце концов,
Пламс не умирает от голода, что-
бы ради его утоления пойти на
убийство животного. В этой ситуа-
ции заядлые охотники в обязатель-
ном порядке употребляют другой
термин – добыть. Суть действия от
этого не меняется. Разумное су-
щество умерщвляется. 

Долго спорить с охотниками
на философские темы Вячеслав
Константинович не стал. Он про-

сто демонстра-

тивно перешел в лагерь рыболо-
вов. Здесь все иначе – лучше и
добрее. Увидеть возможную до-
бычу – это даже не полдела, как
у охотников. У них же только
один аргумент в наличии – выст-
рел. Рыболовы – мыслители. Им
надо придумать, каким образом
соблазнить рыбу, чтобы она са-
ма отдалась, схватила предло-
женную приманку.

Пламс давно мечтал сделать
себе подарок к своему профес-
сиональному празднику. Нет, не
ко Дню анестезиологов – ко Дню
рыбака. Трофейная щука. Где
она может прятаться? Вот она на
Волге выходит в одно и то же
время раз в три дня на пиршест-
во, наедается и отправляется
на отдых, переваривать. И в
это время ни за что ее не
соблазнить – бесполез-
ное занятие. А пиру-
ет эта щука лихо!
Такие мощные
в с п л е с к и

раздаются,
хоть уши заты-

кай. С первого
июня Пламс наблю-

дал за этой зубастой.
Старался подкрасться
незаметно на своей лод-

чонке и как бы невзна-
чай подкидывал нор-

вежскую блесну.
Хороша! Смот-

ришь на нее, и
самому хочет-
ся схва-

тить за бо-
чок. Прямо гип-

ноз какой-то. Навер-
няка железку эту
«заряжал» какой-
то норвежский Чу-
мак. Но на тро-
фейную щуку она

почему-то не произвела впечат-
ления. 

Вячеслав Константинович не
отчаивался. Он составил график
пиршества трофейной щуки и в
эти дни приезжал к ней то с рыб-
ками финскими из экзотического
дерева бальсы, то с американски-
ми пластмассовыми. Все беспо-
лезно. 

Раз в три дня, в 12 часов, с точ-
ностью курьерского поезда тро-
фейная щука выходила за своей
добычей в одно и то же место. На
этот раз Пламс ждал ее здесь уже
с 11 часов. Опять страшные
всплески, бесполезное подкиды-
вание приманки в стаю мелких
рыбок, на которых нападала ог-
ромная щука. Бесполезно. И
Пламса осенило. Щука настоящих
рыбок тоже не хватала, как и его
приманку. Что же она делает? Не-
ужели просто гоняет мелочь? Рез-
вится? Пожалуй, это своеобраз-
ная разминка, как у спортсменов.
А когда же состоится забег? 

Этот день Пламс решил сидеть
в засаде до конца, чтобы узнать
разгадку. Когда же трофейная
щука питается по-настоящему?
Темнеет, а ее все нет. Все зуба-

стые в такое время отдыха-
ют. Но так поступают щуки

обычных размеров, а у этой все
не как у всех. 

Буруны, водные вихри прошли
рядом с лодкой Пламса. Что это
такое?! Темно, ничего толком не
рассмотреть. Это трофейная вы-
шла на охоту! Надо же, сейчас
она действует бесшумно. Вот
схватила плотвичку. Возвращает-
ся! Вячеслав, стараясь не шуметь,
не привлечь внимания, тихонько
послал под пасть щуки сразу два
очень больших силиконовых тви-
стера, связанных друг за другом.
Как она их схватила! Сразу оба! 

К сожалению, свои снасти
Пламс довел до страшного совер-
шенства. Борьба была недолгой.
Вячеслав Константинович побе-
дил. Сфотографировался с рыби-
ной и… Неужели надо уподоб-

ляться охотникам и умерщвлять
свою долгожданную добычу?

Пламс бережно опустил
щуку в воду. А она не уплы-

вает, стоит. Пламс замах-
нулся спиннингом. Тро-

фей медленно,
всепонимаю-

ще, с досто-
и н с т в о м
п о п л ы л
прочь от
лодки, од-

н о в р е м е н н о
уходя вглубь. 

Иван АНДРИАНОВ
Ярославская область

Фото автора

«ПластПолимер-М» получил от
европейских производителей новые пар-
тии монофильных лесок, уже хорошо
известные нашим рыболовам. Это
Lazer TORNADO, Lazer MAGNUM
и Lazer MATCH.

На эти лески много лет успешно
ловят европейские рыболовы. В ре-
зультате постоянного улучшения каче-
ства сырья и совершенствова-
ния технологии производства в
настоящее время европейские
лески ни в чем не уступают своим
японским аналогам, а зачастую да-
же превосходят их по долговечно-
сти.

Все лески от «ПластПолимер-М» объеди-
няет то, что в их производстве использованы
новейшие технологии по химической прививке
активного пластификатора к поверхности ос-
новы. Это не только обеспечивает значитель-
ное снижение трения при прохождении лески
через пропускные кольца и резко повышает

износостойкость, но также увеличивает
срок гарантийного хранения и ис-
пользования лески до нескольких
лет. Благодаря своим свойствам
такие лески очень хороши для лов-

ли снастями с катушками. Лески
выпускаются только в инди-

видуальной упаковке.
Леска Lazer TORNA-

DO предлагается в инди-
видуальной размотке по

100 или 200 метров и диа-
метром 0,08, 0,10, 0,12, 0,14,

0,16, 0,18, 0,20, 0,25, 0,30 и 0,35
мм. Укажем для примера, что леска

Lazer TORNADO диаметром 0,16 мм
имеет разрывную нагрузку не ниже 4,2 кг,

а диаметром 0,30 мм – 14 кг. Данную леску
можно рекомендовать для ловли на любые
снасти. Леска мягкая, не имеет памяти, а изно-
состойкое силиконовое покрытие обеспечива-
ет повышенную долговечность. 

Леска Lazer MAGNUM предлагается  в

размотке по 200 метров. Отсутствие памяти,
повышенная устойчивость к истиранию и дос-
таточная жесткость позволяют рекомендовать
эту модель для всех видов ловли, в которых
применяются удилище с кольцами и катушка.
Леска выпускается диаметром 0,12, 0,14, 0,16,
0,18, 0,20, 0,25, 0,30 и 0,35 мм. Цвет – светло-
серый. Прочность лески диаметром 0,16 мм –
3,4 кг, диаметром 0,30 мм – 10,7 кг. 

Само название говорит о назначении лес-
ки Lazer MATCH. Это специализированная лес-
ка для ловли с дальним забросом. Прочная, из-
носостойкая, долговечная леска. В связи с по-
вышенной жесткостью требует внимательного
отношения к используемым в оснастке узлам.
Кроме дальнего заброса эта леска хороша при
ловле болонским способом и в проводку.
Предлагается в размотке только 150 м. Выпус-
кается с диаметрами 0,15, 0,17, 0,19 и 0,21 мм
с прочностью на разрыв соответственно 2,35,
2,95, 3,65 и 4,20 кг.

Все приведенные модели лесок отлично
калиброваны, причем – и это следует подчерк-
нуть особо – с отрицательным допуском по
диаметру.

Лески от «ПластПолимер-М»

Любой настоящий рыбо-
лов в любое время суток не
перестает мечтать о своем
трофейном экземпляре. И это
неважно, что сейчас ты удишь
карасиков с ладошку в кро-
хотном прудике. А вдруг где-
то здесь, совсем рядом, стоит
в камышах и готовится на-
пасть на твоего червяка ог-
ромная, по здешним меркам,
рыба. Карась в целых две ла-
дошки. 

Рекордная щука
доктора Пламса
ТРОФЕЙНЫЕ ГРЕЗЫ НАЯВУ
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МЕСТА РЫБАЦКИЕ

Маршрут можно начать от поселка Ок-
тябрьский (для экстремалов и любителей
«хорошей» внедорожной езды) или от Ум-
бы, вернее, в четырех километрах от посел-
ка или в 104 километрах от Кандалакши. На
повороте стоит знак «Берегите лес от по-
жара», так что заблудиться на этом участке
будет очень сложно.

Первое «клевое» место находится всего
в 9 километрах от отворотки «на Кировск»;
конечно же, это Воскресенский погост. На
небольшом участке сливаются сразу три
реки: Умба, небольшая речка Рума и Вяла.
Выше места впадения реки Рума я ловлю
мелкого хариуса на удочку. С оснасткой
мудрить не нужно – монофильная леска
0,25-0,3 мм, поплавок и мормышка или крю-
чок, обмотанный хорошо начищенной мед-
ной проволокой. Хариус ест почти все: чер-
вей, опарышей, разных мух, бабочек. По
моему мнению, ловить хариуса на удочку
намного интереснее, так как получаешь бо-
лее сильные ощущения при вываживании.
Хотя, возможно, если бы у меня был спин-
нинг-ультралайт, я бы сказал то же и про
эту снасть. 

Следующая «остановка» – Кобылки.
История этого названия мне не известна.
Эти плесы и небольшой участок порож-
ков находятся на 16 километре. Каждые
два года рыбаки тралят здесь сетями
сорную рыбу наших мест – горбушу. Этих
людей браконьерами назвать можно с
большой натяжкой – хоть и действуют

они ради собственного обогащения, но
ведь очищают реку от дальневосточной
напасти. Но траль не траль, лови не лови,
«горбатая» как-то умудряется дойти до
Лямуксы, а то и до Вельмежки. Попадая в
реку, горбуша поедает мальков, в т.ч. и
молодь семги, прогнав хариуса, занима-
ет плесы и пороги, нерестится и в конеч-
ном итоге залегает на дно, или обесси-
ленная страшная рыба делает последний
в своей жизни прыжок и заканчивает
свой век на берегу. А дальше людские
мнения расходятся: одни говорят, что
она служит «лакомым кусочком» для
мальков, но по моим наблюдениям, ха-
риус и другая рыба просто уходят на-
много ниже или чаще всего выше тако-
го рода «могильников»,
поближе к свежей, чистой
воде. Во время хода гор-
буши хариус почти не
клюет, а только стоит за
камешком и ждет, когда
она отнерестится,
вот тогда и у него
будет пир. 

За четыре кило-
метра до Барместана
замечаем деревян-
ный мост. Это Укко-
ручей. Прямо на мес-
те впадения этого ру-
чья в Вялу находится
семужья яма. Жор у
семги только два
раза в день: на рас-
свете и на закате.
Она делает велико-
лепные прыжки, тем
самым обнаруживая себя. Днем она мало-
активна, но клюет. На реке часто встре-
тишь рыболова с довольно незамыслова-
той снастью: леска 0,4 мм, крупный попла-
вок, красная или желтая блесна. В поселке
все ее называют корабликом. На нее наса-
живается щедрый пучок червей или варе-
ная креветка. 

Когда солнце в зените, никакая рыба
клевать не будет. Вот тогда можно и пере-
кусить. Воду можно брать прямо из реки.
Хотя, если поедете на рыбалку в начале
июня, чистой водой лучше запастись заго-
дя. Перед Румой, около знака ограничива-
ющего заезд тяжелого автотранспорта на
мост, есть родник. Вода там чистая и хо-
лодная, в жару – в самый раз. 

Едем дальше. Барместан, который ассо-
циируется  у меня с постоянно клюющим
хариусом и с плотиной. Сама плотина
представляет собой двухпролетный мост.
Зачем вообще было построено это гидро-
сооружение? С его помощью задерживали
воду, затем сплавляли с Лямуксы бревна, а
по наполнению бревнами запруды, откры-

вали плотину, и бревна плыли с новой ско-
ростью к Погосту.

Между быками положено три бревна.
Вот по ним мы и ходим. Подвыпившим туда
лучше не ходить: не раз наблюдал своеоб-
разные «пике» с трехметровой высоты. К
счастью, сильно никто не пострадал. На ре-
ке много широких и мелких мест, где ее
можно перейти вброд. Правда не без помо-
щи болотных сапог или вейдерсов. 

На этих действительно «барских» мес-
тах я родился как спиннингист: поймал
свою первую семгу-меженочку и в первый
раз обловил своего отца – на сломанный
китайский спиннинг поймал 12 хариусов
против 4. Часто блесна цепляется за дно
и ее приходится просто выдирать из
«объятий» водорослей. Кстати, о блес-
нах. Обычно использую Mepps Aglia № 1 и
2 с медным лепестком и черными точка-
ми, Mepps Aglia Long № 1, Blue Fox № 2 и
Mepps Black Fury № 2-3. Особенно нра-
вится рыбе черный лепесток с желтыми
точками. Существует еще один аспект:
желательно использовать блесны с тем-
ными крючками. 

Барместан я разделяю на два участка:
выше плотины и ниже разрушенного ба-
рака. Выше плотины ловля происходит по
левому, северному, берегу. По правому
берегу в тех местах мы не ходим, так как
он сильно захламлен бревнами и разны-
ми «сопутствующими предметами»: ско-
бами и
д р у г и м
железом.
При лов-
ле надо

быть готовым к
поклевке крупно-
го хариуса, щуки
и окуня. Да-да,
хариус стоит в
этом обширном
плесе вместе с
окунем и щукой,
в тех же кустах.
Сам до этого го-
да такого не за-
мечал, всегда ду-
мал, что его мож-

но встретить только в пороге, в ямке
под ним, но никак уж не на плесе. А
щуку я часто ловлю чуть ли не в по-
роге, на течении. Правда, мелковата
она – в основном меньше килограм-
ма. На втором участке, что ниже
разрушенного барака, ловля проис-
ходит с левой стороны, так как рыба
стоит под противоположным бере-
гом. Хариус, поверьте, не заставит
себя долго ждать. 

Ниже идет плес с некрупной щуч-
кой и крупным хариусом. Если пройти

еще ниже, мы увидим остров. Но не спеши-
те на него переходить – хариус и форель
стоят прямо под ногами. Зайти на остров
можно лишь в болотных сапогах или вей-
дерсах, но дело того стоит, потому что при
ловле с острова можно встретить весьма
крупного хариуса. 

Еще ниже есть каменная коса. Зайти на
нее не составляет труда даже в сапогах по
колено. С косы я ловлю не меньше пяти ха-
риусов. А со всего Барместана я увожу око-
ло 11 хариусов и 7 щучек. Для 20 километ-
ров от Умбы это хороший улов. По южному
берегу очень много черники, а по северно-
му, наоборот, брусники. Остается доба-
вить, что в небольшом отводном канальчи-
ке сразу ниже плотины была обнаружена
рыба, по всем признакам окраски походив-
шая на  гольца.

Еще на Вяле существует такая вещь, как
«синдром безклевья». Наиболее ему под-
вержены такие места, как Укко и Погост. А
вот на Барместане рыба, пусть не в полную
силу, но клюет. Этим и объясняется моя
приверженность Барместану. Да и назва-
ние красивое.

Как видно на карте, река здесь не за-
канчивается. Здесь заканчивается зона
лицензионного лова. Некоторые рыбаки
не взирая на эти правила ловят выше, и
ловят весьма успешно. И хариус там круп-
нее, и семги там больше. Рыбинспекции,
как правило, бывает «в лом» пройтись по
Вяле, что делает реку очень привлека-
тельной для рыболовов, по каким-то об-
стоятельствам не купившим лицензию.
Останавливаются инспекторы только на
Лямуксе, чтоб передохнуть. Если увидят
нагло поставленную
машину около моста,
может и проверят. А
едут они на Пану

проверять, сколько же семги оставили се-
бе туристы, которые ловят ее по принципу
«поймал-отпустил», да чтобы выписать
штраф за незаконную установку палаточ-
ного лагеря. За последний год сложилось
впечатление, что нашей рыбинспекции на
все наплевать. Наплевать и на сети, и на
удильщиков. Слава Богу, на Вяле редко
увидишь сеть. Но перед ней есть главная
преграда – РУЗ, рыбо-учетное загражде-
ние. До его постройки в реку заходил да-
же сиг и семги было намного больше…
Такая вот суровая реальность дня сегод-
няшнего.

Если мы будем с любовью относится к
реке, выпускать мелочь и не брать из
реки больше чем надо, то она всегда бу-
дет радовать нас своими красотами и
обилием рыбы. Если будете на Вяле, не
забудьте оставить что-нибудь реке в по-
дарок, и она не останется в долгу, когда
приедете снова. 

Юрий ЖЕЛТОБРЮХОВ
Умба, Мурманская область

Река Вяла вытекает из озера Амо-
зера, которое в свою очередь соеди-
нено небольшой протокой с крупным
озером Терского района – Вялозером.
Вяла представляет собой интерес для
рыболовов, охотников – обилие зверя
и дичи по берегам – и, естественно,
для браконьеров – куда ж без них!
Вдоль реки тянется лесовозная доро-
га Умба–Кировск. Последняя не име-
ет асфальтового покрытия, дорожных
знаков, за исключением названий
крупных рек, да и дальше Вельмежки
не все мосты в порядке. На легковуш-
ке можно уехать чуть дальше Лямук-
сы. При засухе люди, которые не жа-
леют свои автомобили, доезжают и
до Вельмежки. При мне в «луже» чуть
дальше Лямуксы утонули «москвич» и
«буханка»: их впоследствии при-
шлось вытаскивать с помощью «66-
го». Идет мужик в вейдерсах, ему
вода чуть выше колена, прикидывает
как ехать, кричит водителю: «Вот тут
нормально, давай, едь, сейчас я вы-
лезу» – и тут же проваливается по
грудь. Такие вот у нас лужи бывают,
особенно в начале лета.

По реке Вяле
ЗАМЕТКИ СПИННИНГИСТА
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РЫБАЛКА В ГЛЯНЦЕ

От все души поздравляю Алексея ША-
НИНА, Максима БАЛАЧЕВЦЕВА, Анд-

рея ПИТЕРЦОВА, Артема МАКАРТЫЧАНА,
Александра ВОРОБЬЕВА, Андрея ЧЕРНО-
ВА, Евгения КОНСТАНТИНОВА с блиста-
тельной победой! Они завоевали золотые
медали на чемпионате мира по ловле рыбы
спиннингом на искусственные приманки с
берега, прошедшем 21-25 мая на реке Вах
в Словакии. Июльские журналы опублико-
вали три отчета об этом знаменательном
событии (М. Балачевцева и А. Питерцова в
«Спортивном рыболовстве», Е. Константи-
нова в «Рыбалке на Руси», И. Чинякова в
«Рыболове») и одно краткое информаци-
онное сообщение (И. ЧИНЯКОВА в «Рыбо-
лов-Elite»). Попробуем суммировать их и
составить полную, насколько это возмож-
но, картину происходившего на реке Вах.

В се спортивные отчеты строятся по
одной схеме, но все же каждый вид

спорта имеет свою специфику. Чтобы
получилось наглядней, будем сравнивать
рыболовный спорт с любимым почти
всеми футболом. Основное отличие ры-
боловных соревнований от футбольных
заключается в необходимости уделить в
отчете повышенное внимание статусу
соревнований и правилам, по которым
они проходят. Остановимся на этом под-
робней.

Если рыболовные соревнования гордо
именуются «чемпионатом» чего-либо, это
еще ни о чем не говорит, кроме амбиций ор-
ганизаторов. Чтобы понять, насколько со-
ревнования представительны, надо знать:

– количество участников;

– принцип отбора участников;
– кто проводит соревнования.
Например, если в «чемпионате России»

участвуют команды из четырех субъектов
РФ (реальный исторический факт), вряд ли
такие соревнования заслуживают такое на-
звание. Если к соревнованиям допускаются
все желающие, без предварительного от-
бора (и все равно желающих немного), то
это скорее фестиваль, чем спортивные со-
стязания. Если об организаторе соревнова-
ний еще неделю назад никто ничего не
знал, не надо относиться к таким соревно-
ваниям слишком уж серьезно.

Словацкий чемпионат прошел под эги-
дой FIPS. Поплавочные соревнования, про-
водимые этой организацией, имеют солид-
ную историю и непререкаемый авторитет.
А вот насколько она уважаема в мире спин-
нинга, как раз и можно судить по уровню
соответствующих чемпионатов.

Чтобы принять в них участие, достаточно
желания и членства в FIPS. На этот раз же-
лающих оказалось 10, все – из Европы.
Много это или мало? Для европейского чем-
пионата – вполне достаточно, для мирового,
если честно, маловато. Почему не было, на-
пример, команды из США? Попробую отве-
тить, и здесь уместно вспомнить принцип
участия в FIPS: «Одна страна – один участ-
ник». На практике это значит, что если ка-
кой-нибудь деревенский клуб зарегистри-
ровался в FIPS, всем остальным рыболовам
из этой страны вход туда закрыт. Зарегист-
рировавшись, «застолбив место», такой
клуб либо привозит на соревнования откро-
венно слабые команды, либо, что гораздо
чаще, вовсе никак в мероприятиях FIPS не
участвует. Насколько я знаю, с участием
США именно так и произошло. И всех такая
ситуация устраивает: FIPS не стремится
привлечь к своей работе сильных спортсме-
нов из США, а влиятельные рыболовные ор-
ганизации из этой страны не очень-то и
стремятся в FIPS попасть – у них своя насы-
щенная программа престижных рыболов-
ных соревнований. Видимо, нечто подобное
происходит и в остальных сильнейших «ры-
боловных державах» – Японии и Австралии.

Теперь про правила: они не только слож-
ны, но и постоянно меняются. Все авто-

ры отчетов уделили правилам достаточно
внимания, но все равно разобраться в их
нюансах нелегко. И это как нельзя лучше
отражает уровень развития проводимых
FIPS соревнований по спиннингу. Оцени-

вая их с «футбольной» точки зрения, мы
вынуждены признать: это масштабные,
представительные, серьезные, но все же
не более чем фестивали любителей рыб-
ной ловли. Хорошо это или плохо? Мне ка-
жется, хорошо. Это позволяет уделять в
рыболовно-спортивном отчете больше
внимания тонкостям тактики и техники
именно ловли рыбы (снастям, приманкам и
последовательности их замены, нюансам
проводки и т.д.), чем собственно перипети-
ям спортивной борьбы – кто сколько пой-
мал к исходу первого часа, как не дать
противнику занять перспективный сектор
ловли и т.д. В отличие от футбола, в кото-
ром опасные моменты и голы важней тон-
костей техники владения мячом.

Сравним наши четыре отчета с этой точ-
ки зрения. Отчет Е. Константинова короче
других, он не содержит ни одного лишнего
слова, и его очень хотелось бы расширить
в «рыболовную» сторону – тем более что
этого автора, талантливого не только в ры-
балке, но и в литературе, так приятно чи-
тать. Добротно и со знанием дела написан
отчет И. Чинякова. От чиновника РОРСа
большего вряд ли можно требовать. А боль-
ше всех мне понравился отчет М. Балачев-
цева и А. Питерцова. Все в нем в нужной
пропорции. А то, чего не хватает, и не мог-
ло быть написано непосредственными уча-
стниками соревнований.

Впервые минуты соревнований рыба
ловилась очень хорошо и самой до-

бычливой приманкой была «вертушка».
Не то чтобы она ловила лучше воблера,
но воблер требовал гораздо больше вре-
мени на снятие рыбы с крючка и выпуты-
вание приманки из обязательного по пра-
вилам подсачека. Почему-то совсем не
прозвучала тема облегчения «воблерно-
крючкового вооружения». Пытались ли
спортсмены ловить на воблеры с одним
тройником, двумя одинарниками и так да-
лее? Если да – что из этого вышло? Если
нет – почему? Рискну предположить, что в
будущем эта тема привлечет к себе заслу-
женное внимание. Ведь уловистость во-
блера никто не ставит под сомнение, и по
мере снижения активности рыбы во время
соревнований «долавливание» произво-
дилось именно воблерами. О связанных с
этим трудностях подробно пишет А. Пи-
терцов. Зная, как Андрей силен в микро-
джиге, не сомневаюсь: если б эффектив-
ной оказалась ловля на «резину», у Анд-
рея это получалось бы лучше других.

«Колебалки» в Словакии имели ограничен-
ную сферу применения, позволяли (благода-
ря своей дальнобойности) ловить из-под про-
тивоположного берега реки, когда очередной
тур подходил к концу и ближе стоящая рыба
была уже перепугана и наколота крючками.

Как обычно, чемпионат проходил по
«зонному» принципу, были выделены

4 зоны, в каждой из которых спортсмены
соревновались отдельно. Интересно от-
метить, что в более рыбных зонах, где тре-
бовались филигранная техника и проду-
манная тактика, наши спиннингисты вы-
ступили успешней, чем в менее рыбных,
где надо было приспособиться к сложным
условиям и проявить нестандартный,
творческий подход к ловле.

И несколько слов о том, чего в отчетах не
хватает. В первую очередь –  детального опи-
сания приманок и снастей как наших спорт-
сменов, так и их соперников, желательно с
фотографиями. Очень неплохо было бы
взять интервью у чемпиона мира в личном за-
чете  А. Шанина и у двоих-троих интересных
спортсменов из других стран, особенно если
они ловят не так, как мы. Если всем этим до-
полнить отчет Е. Константинова, то получится
идеально или очень близко к тому. Самые ин-
тересные места из отчета Балачевцева-Пи-
терцова можно ввести в него в виде развер-
нутых интервью. И обязательно сохранить то
место, где М. Балачевцев говорит о причинах
отмеченного всеми авторами форелевого
изобилия реки Вах и причинах известной
всем нам скудности наших водоемов. Очень
хочется, чтобы не только в Словакии, но и у
нас было много форели.

Александр НЕЙМАРК
Москва

Кроме «обычных» журналов, в этом месяце вышел третий номер «Рыболов-
ного журнала» (так теперь называется бывший «Российский рыболовный жур-
нал»), и его при желании можно купить – во всяком случае, в Москве. Первый и
второй номера вышли вместе, под одной обложкой, и в открытой продаже я его
не видел, но это, похоже, характерно для новых журналов – «Спиннинг traveller»
тоже купить непросто.

«РЖ» унаследовал от своего «предка» все его достоинства и недостатки…
Говорить подробнее пока рано, да и формат у нас другой – обсуждаем не журна-
лы, а темы. Самые интересные темы июля – голавль (как и два месяца назад) и
чемпионат мира по спиннингу. О голавле поговорим в следующий раз – тем бо-
лее что ожидается продолжение очень интересной статьи В. Герасимова в «Ры-
балке на Руси». А пока поговорим о чемпионате мира.

Чемпионат мира
по спиннингу
«РЫБОЛОВНЫЙ ЖУРНАЛ»
– НАСЛЕДНИК РРЖ
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СПРОС
Куплю летние и зимние блесны из латуни,
меди, серебра, мельхиора по разумной це-
не. Можно самодел. Тел.: 8-905-760-0476, е-
mail: taraspapakarlo@mail.ru; Сергей.
Куплю котелок, коптильню для рыбы г/к.
Тел.: 8-903-628-6883; Андрей. Москва.
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 два спиннинга: DEMON и YUKON, 5
метров, без катушек, и удочку 4 м в хор. со-
стоянии. Цена 1200 руб. за все. Тел.: 8-903-
535-5646, е-mail: bmpxa@mail.ru; Андрей,
Москва.
Продаю: 1) CD Sunrise, 9’4» (285 см), 5-21 г,
ex. fast, идеальное состояние; цена 5500
руб.;  2) кастинговую палку под мульт Clarus
CSS-86M-2, 2,59, 7-28 г, идеальное состоя-
ние; цена 1600 руб.; Тел.: 8-916-818-1158;
Андрей, Москва.
Продам лодку «Прогресс-2М» с двигателем
«Ямаха» 25 сил, с ДУ, трейлер, фара, помпа,
бак 120 л., оба тента, все новое. Цена 6000
у.е. Тел.: 7(916)-410-4987, е-mail:
butkoa@list.ru; Александр, Москва.
Продаю спиннинг Kola, длина 2,4 м, тест 10-
40 г, новый. Цена 1000 руб. Тел. 8-903-555-
4055, е-mail: mihon111rambler.ru; Михаил,
Москва.
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 5500 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.
Продаю спиннинг: 1) Black Hole Classic
Elite, 3,00 м, 10-35 г (реально 8-36), сред-
небыстрый, в идеальном состоянии; пуляет
очень далеко! чувствительность очень хо-
рошая! цена 3500 руб.; 2) St.Croix Avid, дл.
2,88, тест 3,5-17,5 г, в отличном состоя-
нии; 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 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.

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

Кроссворд РЫБАК РЫБАКА

Ответы на кроссворд, опубликованный в РР № 29
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Непогода. 10. Аквариум. 11. Нева. 12. Клев. 13. Глиссер. 15. Пучина. 17. Аргунь. 19. Мотор. 21. Самка. 22. Банка. 

23. Галс. 24. Юбка. 25. Ушица. 28. Червь. 30. Трава. 31. Зодиак. 33. Закорм. 34. Обманка. 37. Ялик. 39. Ярус. 40. Инстинкт. 41. Дробинка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Черемуха. 2. Коза. 3. Коряга. 4. Валки. 5. Парус. 6. Аврора. 7. Арык. 8. Ручейник. 14. Сеть. 16. Ниагара. 18. Рыбачка. 

19. Мульт. 20. Рубка. 26. Шторлинг. 27. Лача. 29. Вертушка. 32. Колено. 33. Заброс. 35. Мачта. 36. Наяда. 38. Кета. 39. Ящик. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Предмет снабжения на маломерных судах для подачи сигналов в ночное время. 
4. Предохранитель винта лодочных моторов. 11. Добавка в насадки и прикормки,
привлекающая рыбу своим вкусом или запахом. 12. Рукав Волги – место паломниче-
ства рыболовов европейской части России. 14. Последнее из пропускных колец уди-
лища. 16. Важнейшая морская промысловая рыба с деликатесной печенью. 18. Мар-
ка отечественной надувной лодки. 20. Будущий лещ. 21. Дерево, из которого делают
поплавки и объемные приманки. 23. Предмет для вычерпывания воды из лодки. 
24. Отечественная марка удилищ и прикормок. 28. Предмет снаряжения, полезный
на ходовой рыбалке. 30. Лососевая рыба Камчатки, тот же вид, что и радужная фо-
рель. 31. Смысл жизни многих рыболовов. 34. Тело плавсредства. 35. Спортивный
элемент зимней экипировки рыболова. 36. Мелкая съедобная акула, называемая ко-
лючей из-за шипов на спинных плавниках. 37. Самая многоводная река России.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Укромное место, где отсиживаются раки. 3. Кормушка для дальнего заброса при-
кормки в карповой ловле. 5. Сильно заросшая надводной растительностью дельта. 
6. Расходный материал, используемый при вязании мух. 7. Высокоинтеллектуальное,
но нежелательное свойство лески. 8. Главная причина, которой принято объяснять
плохой клев. 9. Ограничитель свободы перемещения скользящих элементов оснаст-
ки. 10. Устойчивое движение воздуха в тропиках, приводящее к возникновению по-
верхностных океанических течений. 13. Одно из рыбацких названий мелкой рыбы,
часто – мешающей ловле. 15. Самый распространенный вид спиннинговой ловли. 
17. Мелкая колючая рыбка, которой в знак благодарности в Кронштадте поставлен
памятник. 19. Классическая отечественная обувь для подледной рыбалки. 22. Одна
из традиционных форм мормышки. 25. Классические российские блесна и мормыш-
ка. 26. Крупная река Северного Кавказа, берет начало на склонах Эльбруса. 27. Тип
грунта на нерестилищах многих лососевых рыб. 29. Личинка ильной мухи; использу-
ется в качестве насадки. 30. Крупная рыба с длинным острым рылом – объект крутой
морской рыбалки. 32. Чем больше ловишь, тем его больше. 33. Усложняющее про-
водку движение приманки под действием течения и ветра.

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

Вероятно, многие из читателей
обратили внимание на часто поя-
вляющуюся в газетах публика-
цию, в которой рекомендовалось
какое-то удивительное средство
для ловли рыбы – «цампа». В рек-
ламе говорилось о каком-то про-
фессоре, долгие годы изучавшем
жизнь рыб и, наконец, открывшем
такую удивительную «приманку»,
что пользуясь ею, удильщик мо-
жет выудить рыбы раз в 10 боль-
ше, чем обыкновенными способа-
ми. Реклама принадлежала неко-
ему клинскому мещанину Бацеле-
лу Мовше Окуню. Опасаясь воз-
можности содержания в средстве
«цампа» ядовитых для рыбы ве-
ществ, воспрещенных законом,
смотритель рыболовства в Моск-
ве Л.Ф. Самойлович обратился в
Московское врачебное управле-
ние и гидрохимическую лаборато-
рию казенного Никольского рыб-
завода с просьбой произвести хи-
мический анализ «цампе» и выяс-
нить пригодность этого средства
для ловли рыбы. Для проверки
действия («цампы») на опыте г.
Самойлович обратился и к компе-
тентным любителям рыболовства.
Анализ «цампы» показал, что это
средство хотя и не содержит ядо-
витых для рыб веществ, но... и со-
вершенно не соответствует сво-
ему назначению служить «при-
манкой». Любители рыболовства
в один голос дали такой же отзыв.
Другими словами, выяснилась аб-
солютная непригодность рекла-
мируемой Окунем «цампы». Как
сообщает «Русское Слово», для
производства торговли «цампой»
Окунем была открыта большая
контора в Москве, в Петровских
линиях, и основанное на обмане
торговое дело, вероятно, скоро
расширилось бы еще, если бы не
вмешалась полицейская власть.
В настоящее время от Окуня ото-
брана подписка о совершенном
прекращении торговли «цампой»

Anonym., Что такое «цампа». –
Охотничья газета, 1908, 

№ 18, с. 228. 

Совершенно ошибочно мне-
ние рыболовов, которые полага-
ют, что самое лучшее дно при вы-
боре места для принады песча-
ное и неглубокое и что дно глини-
стое или илистое хуже. По нашим
наблюдениям, думать так – значит
сильно ошибаться: лещ не любит
ни мелкого места, где течение бы-
вает всегда интенсивнее и, сле-
довательно, трудновыносимее
для него, ни песчаного дна, обык-
новенно ровного, похожего на на-
шу голую степь. Лещ предпочита-
ет жизнь в ямах, имеющих глини-
стое или иловатое дно, и поэтому
место прикормки и устройства
принады – именно тут, на этих
ямах. Если лещ берет на песча-
ном месте, то это происходит или
оттого, что в окружности нигде
нет его любимого места, или от-
того, что, давая постоянно корм,
его приучают выходить на при-
кормленное место. В этом отно-
шении монахи в некоторых запо-
ведных монастырских озерах вы-
дрессировывают лещей и карпов
так, что и те и другие являются
всегда в урочное время, подплы-
вая к самому берегу.

Домбровский Н., Принадное
ужение лещей. – Природа 

и охота, 1890, январь, 
стр. 40-41 [37–55].

Давным-
давно...

Мой рецепт приготов-
ления самой разной рыбы
позволяет даже из скром-

ного улова сделать вкус-
ное блюдо. Соотношение
основных компонентов –
рыбы, картофеля, грибов
– таково: 3:1,5:1. Еще на
каждые 300 г рыбы пона-
добится одно яйцо.

Обработанную рыбу,
можно разную, сварить в
минимальном количестве
воды вместе с одной мор-

ковкой и луковицей. Гото-
вую рыбу вынуть, мясо от-
делить от костей и распус-
тить его на мелкие кусоч-
ки. Грибы мелко нарезать
и обжарить на масле. Кар-
тофель сварить и, доба-
вив желток, растереть в
более или менее однород-
ную массу. Яичный белок
взбить. Соединить карто-

фельную массу, грибы,
белок и все размешать,
посолив и добавив специй
по вкусу. Массу выложить
в противень или сково-
родку, смазанную сливоч-
ным или топленым мас-
лом, разровнять, полить
майонезом и запечь в ду-
ховке. Из оставшегося
крепкого рыбного бульо-
на к запеканке можно сде-
лать белый соус.

Светлана Девочкина,
Москва

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ òàêéäéÇ

Запеканка с рыбой
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КОНКУРС

Владимир КОПЫЛОВ

На рыбалку я отправился с первой же мар-
шруткой. День обещал быть хорошим: по
голубому небу гуляли редкие кучерявые облач-
ка белесо-серыми вуалями. Дождя по всем
предположениям не должно было быть: на тра-
ву пала обильная роса. Под радостные разду-
мья о предстоящей рыбалке не заметил, как
подкатил к своей остановке. Пятнадцать минут
ходу через лесок – и я на водоеме. 

На заливе сидел сгорбленный старик, кол-
дуя над своими удочками. Поздоровавшись, я
поинтересовался клевом. 

– Хорошо берет карась после нереста, но
быстро сдергивает наживку, треклятый, толь-
ко успевай насаживать, – сокрушался дед. 

– А на что ловишь, деда? – спросил я. 
– Аккурат на хлеб и на личинок жуков. Вы-

бираю самых крупных. У нас их пруд - пруди в
перепревшем навозе. Было бы здоровье ко-
паться да выбирать энту живность, – провор-
чал дед. 

– А как вы определили, что карась после
нереста? – заинтересовался я дедовыми на-
блюдениями. 

– А ты взгляни, милок, на карасей. Видишь,
плавнички у них красные? Аккурат покрасне-
ли перед нерестом, – ответил дед. 

– Так ведь карась мечет икру порциями, в
несколько приемов, – заметил я.

– Знаю! – повернулся ко мне дед. – Счас на
дворе начало июля,  значица, карась уже вы-
простался в наших краях. Несколько ден он
болеить, крыжится, а затем начинается ево-
ный жор. 

Я взглянул на дедов улов и ахнул. В само-
дельном садке плескались караси граммов по
600-700. Тут же обратил внимание на дедову
удочку. Комель удилища сделан из высушенно-

го тала, далее шли два колена бамбукового уди-
лища, а вершинка – из отмоченного можжеве-
лого прута – это мне позже сказал сам дед. Ле-
ска сечением не меньше 0,5 состояла из четы-
рех-пяти добротно связанных концов. Поплавок
также аккуратно выстроган из пробки. Крючок –
крюк, иначе и не назвать, – был не меньше но-
мера 14-15 по старой классификации. 

– И как же ты ловишь, деда, такой допотоп-
ной удочкой? – не удержался я 

– Вполне нормально ловлю! – ответил тот.
– Быват, сядет евоный родитель этак кило-
грамма на два, на три, вот с ним-то хлопот пре-
достаточно, пока выпрешь его на берег. 

– А вы и таких ловили? – усомнился я.
– Еще как! В ранешние времена были и по-

крупнее – до пяти килограммов попадали. Но
счас таких нет, аккурат электроудочками повы-
били. И кто энту напасть придумал? – побагро-
вел дед. – Всю живность извели, треклятые, ко-
торой питается рыба… Я одних недавно нала-
дил куда подальше. Приехали на «бобике»
втроем, все подвыпимши, и давай ладить ору-
дие преступления. Я подошел к ним, выстра-
мил их, а удочку ихнюю закинул в воду куда по-
дальше. Так они меня так отлупцевали, испина-
ли так, что я месяца три крыжился и отпивался
травами. Но больше я их здесь не видел. 

Я скинул рюкзак и присел рядом с дедом.
Затем достал из рюкзака мешочек, в котором
лежала коробка с запасными деталями для
удочки и, копаясь в ней, обратился к деду: 

– Как вас звать-величать? 
– Кузьмичом кличут! – ответил мне дед. 
– А кой годик вам идет, если не секрет? – не

унимался я. 
– Свой век доживаю! – гордо ответил он. –

Недавно девяносто восьмую вясну встретил. 
Я чуть не привстал.  
– Сильно же ваше поколение! – удивился я.

– Две войны прошел, трех бабок пережил,
похоронил, а сам живу и смерти показываю
кукиши, – усмехнулся Кузьмич. 

В это время метрах в тридцати ударила ог-
ромная щука. 

– Вона, проказница, мелюзгу гоняет. Счас бы
ей блесенку подкинуть, – засмеялся Кузьмич. 

Я встал и протянул Кузьмичу наскоро соб-
ранный сверток. 

– Это вам, деда, рыбачьте. Здесь лески три
катушки сечением 0,2; 0,3 и 0,4 и крючков раз-
ных номеров с сотню.

Дед по-молодецки встал, посмотрел на ме-
ня добродушно и, осенив себя крестным зна-
менем, промолвил:

– Спасибо тебе, милок! Дай Боже тебе
здоровья и светлых, радостных дней. На на-
шу пензию, что дает нам наше правительст-
во, не разживешься. Хорошо, что ноги еще
носят. Ловлю рыбку и продаю на хлеб, ина-
че давно бы ноги протянул, – в глазах у
Кузьмича блеснули слезы. – Сделаю ж я те-
бе небольшое приятное для тебя призна-
ние. Слушай. Об энтом деле мало кто знает,
а ты знай. Я сижу перед ямой – на выходе из
нее. Вона кустик видишь на берегу таво-
ложный? Это, значица, вторая ямка, но она
помельче энтой, а третья, самая глубокая,
аккурат в трехстах метрах отседова, напро-
тив двух молоденьких березок. Там всякая
крупная рыба гостит, в том числе и судак
наведывается. 

Я попрощался с Кузьмичом, он сердечно
меня обнял. Решил пойти к самой глубокой
яме. Две молоденькие березки я сразу на-
шел. Расположился, приготовил спиннинг со
ставкой на белую рыбу. На ставке два крюч-
ка. На один насадил «бутерброд» – мелкого
навозного червячка плюс небольшой пено-
пластовый шарик, сдобренный ванилином,

на второй крючок – два опарыша и пенопла-
стовый шарик. Не успел закинуть насадку –
сильнейшая поклевка. Я подсек и стал выво-
дить рыбу на берег. Вдруг – удар, но я тут же
понял, что мой улов атаковал какой-то круп-
ный хищник. Затем последовал второй удар
и… леска провисла. Вытянул ставку на берег
– одного крючка нет. Наладил свой спин-
нинг, прицепив к карабину любимую вращал-
ку. На втором же забросе на тройник села
щука-травянка килограмма на полтора, и де-
ло пошло. Такого жора щуки я давно не при-
помню: хищница рвала блесну, словно огол-
телая. С одной я провозился минут двадцать.
Щука потянула на безмене без малого пять
килограммов. 

– Хватит! – приказал я сам себе. – Надо и
белой рыбки поймать на жарево теще. 

Я собрался и отправился ко второй яме.
Деда уже не было. С первого же заброса по-
шел мерный карась речной формы, изредка
попадалась крупная плотва и красноперка. 

За хорошей рыбалкой не заметил, как про-
скользнул день. К вечеру неожиданно появил-
ся Кузьмич. Он обрадовался, увидев меня.

– Пришел вот на вечернюю зорьку. Знай,
милок, здесь на выходах из ям часто сазан ба-
лует. Вот я его и караулю по зорям. 

– Кузьмич, возьми у меня рыбы, уж больно
много я ее сегодня поймал на твоих ямах. – об-
ратился я к деду. 

– Что ты! – отмахнулся Кузьмич. – Мне и
своей хватает. 

Не слушая его уговоры, я оставил себе
большую щуку и килограмма два белой рыбы,
а остальное переложил деду. 

Мы сердечно попрощались. Глаза у Кузь-
мича были влажные. Усаживаясь на берегу, он
что-то говорил себе под нос. Я расслышал:
«Есть еще добрые люди на свете!»

С тех пор прошло уже два года. Кузьмича я
больше не встречал. Но когда бы я ни пришел
к ямам, которые он мне показал, я всегда бы-
ваю с рыбой.

Лариса НЕХАЕВА

Недалеко от нашего поселка,
всего километрах в двух, было не-
большое озеро. Ловили в нем рыбу,
но больше ездили отдыхать. Было
там очень красиво. По берегам лес,
вода чистая и холодная, а уж как пе-
ли соловьи! Их трели я готов был
слушать часами. 

И на этом озере жил в землянке
Гордей. Откуда он там взялся, ни-
кто толком не знал, а для меня, де-
сятилетнего пацана, он жил там
всегда. Сколько я себя помнил,
Гордей был неотъемлемой частью
нашего озера. Зимой он жил в зем-
лянке, вырытой в лесу, а летом ста-
вил шалаш прямо на берегу в за-
рослях. Осенью его сжигал, вес-
ной делал другой, еще лучше
прежнего. 

Я познакомился с ним зимой, ко-
гда мы с ребятами пришли на озеро
покататься на коньках. Чуть поодаль
я увидел человека, который укрывал
что-то чаканом прямо на льду. 

– Деда, а ты чего прячешь? – по-
дошел я к нему. 

– Здесь у меня щука на привязи
стоит, – обернулся он. 

– Как собака? – спросил я. 
– Вроде того, – улыбнулся он без-

зубым ртом и поднял чакан. Под ним
я увидел лунку. 

– А где же щука? – наклонился я
над лункой. – Ничего нет.

– Верно, – согласился он, – пото-
му что снасть моя вона где стоит, ви-
дишь, я другую лунку пробил, опус-
тил в нее снасть, привязанную к ко-
лышку, а колышек прямо в лед и
вморозил. 

– А как же щуку достанешь?
– Так через ту лунку, что камы-

шом укрыта, и достану. Крючок у ме-
ня есть из проволоки, им я лесу за-

цеплю, к лунке подтащу да рыбину-
то и сниму. 

– А меня научишь щуку ловить? –
заглянул я ему в глаза. 

– Чего ж не научить, приходи,
научу. 

Мне нравилось общаться с Гор-
деем. Отец мой работал в милиции,
дома бывал редко, заниматься со
мной у него времени не было, а ма-
ма с бабушкой не могли научить ме-
ня тому, что я узнавал от Гордея.
Именно он научил меня делать удоч-
ки, ловить рыбу, разводить костер в
дождливую погоду, ставить шалаш,
да так, чтобы он был незаметен, ук-
рывал от дождя и ветра, а при необ-
ходимости его легко можно было бы
перенести в другое место. Он рас-
сказывал о повадках лис и ондатр,
учил различать птиц по голосам,
благодаря ему я знал названия всех
деревьев и кустарников, трав и цве-
тов, растущих в округе. Все бегаю-
щие, прыгающие,  летающие и пол-
зающие твари были его друзьями,
за исключением ядовитых гадюк, от
которых он меня оберегал и учил из-
бегать с ними встреч. Он знал так
много и всему этому учил меня!

Все лето с раннего утра и до
позднего вечера я проводил на озе-
ре с Гордеем. Мама иной раз ворча-
ла, а бабушка заступалась:

– Не ругай парня! Ты же видишь,
Гордей ничему плохому Валеру не
научит!

Бабушка частенько совала мне в
руки свертки с едой или одеждой:

– Отнеси, отнеси, –  говорила
она, – ему не помешает. 

Снасти у Гордея были самодель-
ные, но ужасно уловистые. Коло-
кольчики на донки, например, он де-
лал из гильз от стреляных охотничь-
их патронов, и звенели они не хуже

покупных. Поплавки любил масте-
рить из гусиных и грачиных перьев.
Он научил меня делать удилища из
березовых веток и дикой поросли
вишни. Мы подвешивали их возле
землянки Гордея, прикрепляли к
концу груз, и висели они так до пол-
ного высыхания. 

У нас в поселке Гордея считали
«не от мира сего». Было в нем что-то
такое, не поддающееся объясне-
нию, но это нисколько не мешало
нашей с ним дружбе. Только отец
терпеть его не мог, хотя Гордей жил
тихо и никому не мешал. 

– Будь моя воля, – сказал он как-
то, – я его бы в 24 часа отсюда уб-
рал, и чтоб духу его не было! 

– Не трогай человека, – сказала
бабушка строго, – безобидный он!

– Все они безобидные до поры до
времени, – проворчал отец. 

*Как-то я задержался на озере. В
тот вечер отлично ловились окуни, и
я очень хотел обрадовать бабушку и
маму богатым уловом. Окуни попа-
дались один крупнее другого. Уже
собираясь уходить домой, я нос к
носу столкнулся с отцом. 

– А ну-ка марш домой! Бегом! –
скомандовал он и повернулся к сто-
ящему рядом со мной Гордею. – А
тебя я собственными руками удушу,
если Валерка еще раз у тебя ока-
жется!

Я не на шутку испугался за Гор-
дея, а он спокойно ответил:

– Я не буду его сюда звать, но ес-
ли придет – не прогоню. 

И тут отец ударил его. Сильно,
кулаком, со всего размаху. Не-
большого роста Гордей рухнул в
траву. Приподнялся, сплюнул
кровь и повторил:

– Если придет – не прогоню. 
Я потянул отца за руку, боясь, что

он снова ударит Гордея. Оглянулся
назад и увидел, как тот поднялся и,
тяжело ступая, пошел к воде.

Ночью я плакал. Было стыдно за
отца, за себя, что не смог защитить
моего друга. 

А утром меня разбудила бабушка: 
– Вставай, внучек! Радость-то ка-

кая! Дядя Коля с семьей приехал!
Дядя Коля – это младший брат

моей мамы, а его семья состояла из
тети Розы, троих их маленьких дочек
и Петьки – моего ровесника и луч-
шего друга. 

На следующий день все наше се-
мейство отправилось на озеро.
Взрослые накрывали стол, жарили
шашлыки, а мы сломя голову носи-
лись по берегу. Несчастье случи-
лось как-то нелепо и неожиданно.
Вспоминая тот день, я до сих пор не
могу припомнить все подробно.
Помню, как рядом с трехлетней
Аленкой появилась та самая гадюка,
от встречи с которой так уберегал
меня Гордей. Как, испугавшись за
малышку, я отбросил змею ногой и
она укусила меня за лодыжку. Пом-
ню крики, шум и панику, а потом
словно из-под земли появился Гор-
дей, упал на колени и стал высасы-
вать яд из ранки на моей ноге. Кровь
сочилась из его губы, разбитой вче-
ра отцом, он сплевывал на траву ок-
ровавленную слюну. 

Все последующее навсегда от-
ложилось в моей памяти. Никогда
не забуду, как умирал мой друг.
Умирал от того самого яда, от кото-
рого спас меня.

– Пожалуйста! Не умирай! – про-
сил я, прижимаясь к его горячей руке.

Гроб с телом Гордея поставили
посередине его землянки и засыпа-
ли ее привезенной землей – так он
попросил перед смертью. В землян-
ке ничего не стали трогать, только я
забрал его любимую удочку да дон-
ку с самым звонким колокольчиком.
А бабушка взяла потрепанную си-
нюю папку с бумагами, лежавшую
под матрасом – думала отыскать его
родственников и написать им о пос-
ледних днях Гордея. 

В папке оказались старые пись-
ма, отрывки дневниковых записей,
другие бумаги, из которых нам от-
крылась история жизни моего друга. 

*Молоденькой девчонкой при-
шла Лида работать на стройку. И
влюбились в нее два друга – Павел и
Юра. Лида отдала предпочтение Па-
влу. Юра смирился, но любить ее не
перестал, оставаясь просто предан-
ным другом. А потом, когда у Лиды с
Павлом подрастал сын Витька, в их
семью пришла беда. Сорвался с
тросов поддон с кирпичом, Павел
оттолкнул в сторону друга, а сам не
успел… Он умер по дороге в боль-
ницу.

А потом тяжело заболел Витя.
Была ранняя весна, река разлилась,
затопив мост и отрезав поселок от
больницы. И Юрий решился на отча-
янный шаг. Он повез Лиду с ребен-
ком через залитый мост на телеге.
По реке плыли огромные льдины. И
когда до спасительного берега оста-
вались считанные метры, колесо те-
леги вдруг застряло между бревен
моста. А огромная льдина прибли-
жалась и приближалась, грозя сне-
сти с моста и телегу, и людей, и ло-
шадей. Юра спрыгнул в ледяную во-
ду и, приподняв тяжелую телегу,
подтолкнул ее вперед. Лошади вы-
несли ее на берег, но сам он выско-
чить не успел и, сбитый с ног льди-
ной, скрылся под водой. 

Витю вылечили. Целых три меся-
ца Лида провела с сыном в больни-
це, уверенная, что Юрий погиб.
Только вернувшись домой, она узна-
ла, что он все-таки выбрался. С глу-
бокой раной на голове Юрий боль-
ше месяца пролежал в больнице.
Выжил, вот только поведение его
стало странным, а поступки необъ-
яснимыми. Его повезли в район, в
психиатрическое отделение, но по
дороге он сбежал. И больше никто и
никогда о нем не слышал… 

Бабушка держала в руках ста-
рый пожелтевший снимок с обло-
манными уголками, и слезы капали
из ее глаз. С фотографии весело
улыбались красавица Лида, ее бу-
дущий муж Павел и их друг Юра
Гордеев. 

Подарок деда Кузьмича

ГОРДЕЙ
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Джиговое удилище должно иметь быстрый, а лучше
сверхбыстрый строй и должно быть изготовлено из высо-
комодульного графита. Эта формула уже стала незыбле-
мым каноном. Все этот так, считает Роман БУТУЗОВ, од-
нако сам по себе такой подход не страхует спиннингиста
от не замеченных поклевок. По его мнению, строй хоро-
шего джигового спиннинга может быть любым, вплоть до
медленного. Главное – чтобы удилище соответствовало
условиям ловли, привычкам рыболова и применяемым
оснасткам. Автор на основании своего опыта рассматри-
вает достоинства и недостатки различных типов удилищ,
анализирует тенденции, которые наметились в послед-
ние годы среди фирм-производителей. 

Судака лучше ловить весной или осенью, а в разгар
лета он пассивен и плохо берет на джиговые приманки.
Так полагает большинство спиннингистов, предпочитаю-
щих летом ловить щуку и окуня. Тимофей ЗЫКИН уверен,
что судака можно успешно ловить и в жару, но на рыбал-
ку надо отправляться под вечер. Ночная джиговая ловля
судака – это, пожалуй, высший спиннинговый пилотаж,
требующий одновременно и высококачественных сна-
стей, и большого опыта, а главное – хорошего знания по-
вадок этого хищника. Одно из важных отличий ночной
ловли, по мнению автора, состоит в том, что судак очень
придирчиво относится к приманкам и никогда не ловится
на одну и ту же в течение всей ночи.

Не имея возможности посвятить рыбалке выходные,
Андрей КАЛИНИН, подобно многим другим, вынужден
уделять своему увлечению только вечера после работы.
Главным водоемом для него, как и для многих московских
рыболовов, стал канал им. Москвы. Рыбалка здесь не са-
мая простая и может послужить образцом ловли весьма
избалованной и осторожной рыбы. Пожалуй, наиболее
интересна здесь ловля крупного леща. Его можно впол-
не успешно ловить, если знать места обитания, кормеж-
ки и технику ловли. Собственный опыт и то, что удалось
перенять у более опытных товарищей, позволяют автору
дать дельные советы решившим заняться лещовой ры-
балкой на канале им. Москвы. 
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УДИЛИЩЕ
ДЛЯ ДЖИГА

ЗА СУДАКОМ
В РАЗГАР ЛЕТА

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

ЛЕЩ КАНАЛА
ИМ. МОСКВЫ

УДИЛИЩЕ
ДЛЯ ДЖИГА

ЗА СУДАКОМ
В РАЗГАР ЛЕТА

Последние два-три года ситуа-
ция быстро меняется: становятся
обычными специальные соревно-
вания по фидерной ловле. Они
регулярно проводятся как в Моск-
ве, так и в других городах России.

Одно из таких соревнований –
открытый командно-личный чем-
пионат «Wormfarm Dendrobena»
по любительской ловле рыбы фи-
дером и донными снастями. Тре-
тий год он проводится на водо-
емах Москвы и области.

Пятый, заключительный, этап
чемпионата этого года прошел 21
июля на реке Пахре. В нем приня-
ли участие 21 человек: десять ко-
манд по 2 участника в каждой и
один участник в личном зачете.

Каждый участник имел право
ловить на донную снасть с одним
крючком, незакрепленным на при-
кормочном контейнере. Емкость
примененяемого контейнера не
могла превышать 100 миллилитров. 

Река Пахра – водоем с очень
хорошей кормовой базой, поэ-
тому рыбы здесь много и вырас-
тает она до солидных размеров.
Это делает соревнования на
Пахре очень интересными. Од-
нако необходимо учитывать, что
сейчас середина лета, и рыба
не очень активна. Чтобы добить-
ся хорошего результата, необ-
ходимо, прежде всего, правиль-
но подобрать компоненты при-
кормки, способные эффективно
собрать и активизировать рыбу.
А для ловли необходимо исполь-
зовать довольно тонкую и очень
чувствительную снасть. Боль-
шинство участников использо-
вали донные оснастки весом ме-
нее 30 г и применяли удилища
соответствующего теста. Лучше
всего рыба ловилась на мотыля,
немного хуже – на опарыша.
Причем первый час ловли пяти-
часового тура все участники, по

условиям соревнований, ловили
на червя-дендробену. По итогам
этого часа был проведен от-
дельный зачет. 

Основу улова составлял подле-
щик весом 200-300 г. Попадались
также плотва, густера и мелкий
окунь.

Лучше всех в этом туре, как и в
большинстве предыдущих, высту-
пила первая команда Московско-
го фидерного клуба в составе И.
МИТРОХИНА и С. МАРКОВА. Вес
их улова составил 4722 г. Эта ко-
манда обеспечила себе победу в
чемпионате за тур до его оконча-

ния, но и последний этап пропус-
тить не пожелала.

На втором месте А. РОДИН и С.
ЧУЛКОВ из команды Wormfarm –
2060 г. Третье место заняла вто-
рая команда МФК в составе С.
КАРАЧУНА и Д. САМАРИЧЕВА –
1589 г .

В личном зачете пятого тура
победил И. МИТРОХИН (МФК,
2899 г). Вторым стал А. ШТЕЛЬ-
МИН, выступавший только в лич-
ном зачете, – 2655 г; третий – С.
МАРКОВ (МФК,1680 г).

Самую крупную рыбу тура – ле-
ща весом 950 г –  поймал А.

ШТЕЛЬМИН. Кубок «Денробены»,
в зачет которого шли результаты
первого часа ловли на червя, за-
воевал А. РОДИН. 

По итогам пяти туров чемпио-
нат «Wormfarm»–2007 выиграла
команда МФК–I, второе место за-

няла команда МФК–II, на третьем
месте – команда Wormfarm. 

В личном зачете за тур до кон-
ца чемпионата первое место
обеспечил себе  С. МАРКОВ, вто-
рое место занял И. МИТРОХИН,
третьим стал С. КАРАЧУН. 

Особо следует отметить высо-
кий уровень организации чемпио-
ната. Всем его участникам были
вручены памятные медали. Четко
и слаженно отработала бригада
судей, которую возглавляла Н.
МИНЯЙЛЕНКО.

Владимир БАЛОВНЕВ
Фото автора

Чемпионат «Wormfarm
Denrobena»
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
ЭТАП: 21 ИЮЛЯ, 
РЕКА ПАХРА

Всего несколько лет назад соревнования по ловле на фидер
были у нас большой редкостью. Лишь на немногих поплавочных
стартах для фидеристов отводилась отдельная зона, где они
могли помериться силами. 

ЛЕЩ КАНАЛА
ИМ. МОСКВЫ

Команда-призеров
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