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Постоянные чита-
тели РР давно замети-
ли, что наше издание
никогда не публикует
материалы о подвод-
ной охоте. В первое
время в редакцию звонили, присылали
письма с пожеланиями, чтобы была от-
крыта рубрика, посвященная подвод-
ной охоте. Но мы на это не пошли. По-
чему? Ведь с формальной точки зре-
ния подводная охота – один из видов
рыбной ловли, официально разрешен-
ный действующими Правилами люби-
тельского и спортивного рыболовства.
Так почему же РР занял такую пози-
цию?

Этот вопрос не раз обсуждался в
редакции. Говорили мы о подводной
охоте и с теми нашими друзьями, кто
давно и серьезно ею увлечен. В частно-
сти, с одним из наиболее опытных, зна-
ющих и авторитетных подводных охот-
ников, с Виталием ВИНОГРАДОВЫМ.
Алексей ЦЕССАРСКИЙ  даже пригла-
шал его для участия в прямом эфире
передачи «Рыбак Рыбака» на РСН. Во-
обще говоря, в нашей  редакции нет
принципиальных противников подвод-
ной охоты. Мы вполне понимаем лю-
дей, занимающихся подводной охотой,
и отдаем должное их особому опыту и
знаниям о подводном мире, о жизни
рыб, которые практически недоступны
рыболовам. Более того, мы всегда
охотно публиковали наблюдения под-
водных охотников о тех сторонах жизни
рыб, которые в большинстве случаев
скрыты от нас, рыболовов. 

В то же время мы убеждены, что ни-
какого знака равенства между той лов-
лей рыбы, которой занимаются удиль-
щики всех мастей, от поплавочников
до спиннингистов, и добычей рыбы
подводными охотниками быть не мо-
жет. Не может, несмотря на то что объ-
ект ловли-добычи один и тот же – ры-
бы. Не может, несмотря на то что уже-
ние рыбы и подводная охота регулиру-
ются одними и теми же правилами. Не
может прежде всего потому, что рыбо-
ловы, по сути своей, «обманщики».
Они стараются сделать рыбе предло-
жение, от которого она не захочет от-
казаться. Но тем не менее у рыбы до
последнего есть выбор – схватить при-
манку или нет. Но и в том случае, если
рыболов перехитрил рыбу и смог ее
вывести, остается выбор у рыболова:
он может отпустить свою добычу, вер-
нуть реке, озеру, морю. Мы не станем
сейчас обсуждать достоинства и недо-
статки рыбалки с использованием
принципа «поймал-отпустил» – это от-
дельная сложная тема. Но все же: та-
кая возможность – благополучно отпу-
стить рыбу, оставить ей жизнь – у ры-
болова есть. У подводного охотника та-
кой возможности нет. Никогда. Его ус-
пех, его удача имеет совершенно не-
обратимые последствия. В этом заклю-
чается принципиальное, если хотите,
философское различие между удиль-
щиком и охотником. 

Но есть различия и чисто практиче-
ские. Именно об этом пишет наш чита-
тель из Курска Сергей ШИЯНОВ. Дело
в том, что зачастую в силу тех или иных
причин рыбы оказываются совершен-
но беззащитными перед подводными
охотниками. Это происходит, если воз-
можности для спасения бегством у
рыб ограничены или они утрачивают
свою природную осторожность. Так
бывает на небольших реках или когда
рыбы отстаиваются в подводных укры-
тиях, в зарослях травы, и именно там
их застигают подводные охотники. Не-
которые их них превращаются в под-
водных заготовителей. Что надо де-
лать для того, чтобы подводная охота
не стала очередной причиной оскуде-
ния наших водоемов? Чтобы не возник
конфликт интересов рыболовов и под-
водных охотников? К обсуждению этих
вопросов призывает Сергей Шиянов.
Редакция, в свою очередь, готова пре-
доставить место для дискуссии на
страницах РР. 

С уважением, 
Александр КАРХУ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

26–29 июля, река Волга
1,5 км от пос. Елец. По Рижскому шоссе,

за пос. Зубцов, далее поворот на Осташков.
Погода все время менялась. Течение очень
сильное, вода прозрачная. Ловил на удочку
на течении, насадка – червь, опарыш, при-
кормка «Сабанеев». Ловились плотва, под-
лещик, уклейка. Рыба вообще неактивна.
Самая большая рыба – подлещик 200 г.

Недалеко, на Венских порогах, ловили на-
хлыстом хариуса. Сам не видел, но мужики
сказали, что ловится, только плохо и мелкий.

В ночь с 28 на 29 нас обокрали. Украли
много снастей из тех, что оставили на улице: 5
спиннингов, 4 катушки с новой плетенкой, не
считая мелочей, даже кружку с ножом и то…
Хотите обновить снасти – езжайте на Волгу.

Братья Егоровы, www.fion.ru

20–23 июля, озеро Имлес
На пересечении Московской, Рязанской

и Владимирской областей. Нормальная
трасса до озера Дубовое, далее на лодке с
мотором в озеро Имлес. Солнечно, +23–27.
Водоем очень обмельчал, вода прозрачная,
торфяная, течение слабое. Спиннинг «Блек
Холл» ультралайт, тест 1–7 г, спин «Рапа-
ла», тест 4–12, леска 0,16 дайва, плетенка
«повар про». Колебалки, воблер кренк 50sr,
блесны кастмастер. Ловил щуку. Клев сред-
ний. Самая большая рыба – щука 1 кг. Луч-
ше медленная проводка на грани срыва.

barakuda, www.fion.ru

25 июля, река Ока
Выше по течению от автомобильного

моста М 4. Дорога хорошая, почти везде ас-
фальт. +20 С, сильный переменчивый ве-
тер, постоянный дождь, временами перехо-
дящий в ливень. Холодрыга. Течение очень
сильное, видимость 1-1,5 м. Уровень воды,
на мой взгляд, невысокий. Глубины до 3 м на
струе и у левого берега. Спиннинг UL- Major
Craft, 2,30, 0,5-5, FireLine Cristal 0,1 мм. Воб-
леры: мои лидеры – MegaBass Baby Griffon и
Jackal Broth. Chubby. Равномерная провод-
ка против течения, поперек. На струе и на
обратках. Ловил щуку, окуня, судака, голав-
ля. Активность рыбы средняя. Самая боль-
шая рыба – голавль 800 г.

Других рыболовов не было. Видать, все нор-
мальные люди по такой погоде сидели дома. 

Приехали с утра и пробыли до обеда.
Промокли насквозь и очень замерзли. Са-
мый большой голавль попался на дорожку
UL-воблера. Ловили с ПВХ-лодки с электро-
мотором. Течение – сила! Мотор молотит, а
мы стоим на месте! Итого: 2 окуня, 2 судака,
3 щуки, 3 голавля.

AndrewFso, www.fion.ru

27 июля, торфяное озеро
Егорьевск, поселок Верейка. Пасмур-

но, тучи низко, мелкий дождь. Температу-
ра не больше 20. Ветер. Уровень воды ма-
ксимум метра 1,5 и то на ямах. Спиннинг
Shimano 3-15 г; леска плетенка; вертушки
Mepps максимум № 3, так как мелко. Ло-
вил щуку, окуня. Клев с 8 до 11 утра, по-
том тихо, и с 15 до 20. Хороших щучек взя-
ли вечером. Самая большая рыба – щука
1,5 кг. 

Пробовал все: и воблеры, и колебалки,
но берет только на вертушки. 

Окунь, щурки брали весь день. Покруп-
нее щучка брала вечером. Ловить надо с
лодки, с берега глухо, и обязательно с под-
саком, так как много сходов. 

Рыбачок, www.fion.ru

27–28 июля, Озернинское вдхр.
В сторону Рузы за большим мостом на-

право. Въезд 200 руб. Из-за ремонта моста
на Ново-Рижском шоссе простоял в пробке
2 часа. Ночь: ясно, +13–15, день +22–24;
cолнечно, ветер западный, юго-западный
0–5 м/с. Водоем начинает цвести, прозрач-
ность 1 м. Уровень в норме.

Ловил спиннингом и на 2 донки с насад-
кой опарыша и червя. Прикормка «Уникорм-
лещ». Ловились окунь, плотва, подлещик.
Активность клева низкая. Самая большая
рыба – подлещик 300 г. 

Приехал в 21:30. Начал со спиннинга, по-
кидал 40 мин. Итог: один окунь 100 г. Как
стемнело, поставил 2 донки. Ночью редко
поклевывал подлещик 50–100 г на опары-
ша. Утром на червя стала попадаться плот-
ва100–120 г. С 04:30 до 06:30 ловил на спин-
нинг. Окунь пассивный, много сходов, цеп-
ляется за один-два крючка на тройнике.
Всего домой увез 1,7 кг рыбы.

Видел много щурят 8-10 см, гоняют маль-
ка-сеголетка, один попался: атаковал мою
вертушку нулевку. Похоже, щука хорошо от-
нерестилась. Огорчает большое количест-
во мусора. Господа, не ленитесь, убирайте
за собой!

Вадим, www.fion.ru

28–29 июля, река Ока
Луховицкий район. Низкий уровень воды.

Переменная облачность. 28 числа ветер, 29
почти нет. Ловили на джиг, твистеры и поро-
лон. Активность рыбы средняя. 

На реку приехали в субботу, в 4 утра.
Был приличный ветерок. До 7 глухо. Потом
поймал небольшого судачка. Около 8 часов
сел бершик. Потом несколько поклевок, и в
итоге щуренция. После нее через 2 заброса
сход. Игорь поймал такую же почти сразу.
Около 9 часов хорошая поклевка. Выважи-
ваю на поверхность судака как минимум на
полтора кило. Игорь бежит под обрыв выта-
скивать, но метров за 7–10 от берега сход.
Игорь помимо щуки поймал окушка. Пере-
езжаем на Белоомутскую плотину. Там в те-
чение почти 2 часов ничего. Только Игорь на
лайт пару окушей снял.

29 числа на водоеме был около полудня.
Солнце припекало прилично. Ветра не бы-
ло. Ловил на твистеры и поролонку с чебу-
ром 29 г. В итоге окунек с фарватера прям
из-под баржи. И за ним бершик из ямы. То-
же почти сразу после баржи. 28-го все пой-
мано на твистер, зеленый. 29-го окунь на
маленький твистер, бершик на поролонку.
Все бершики и судачок отпущены. Окуня
взял Василию, так как он совсем дохлый;
щуку съели. 

Выводов два. 1. Рыба была среднеактив-
ная, и поэтому вся засекалась под нижнюю
челюсть или за нее. 2. Проходящие баржи
активизировали хищника.

pkud, www.fishinginfo.ru

29–29 июля, река Енисей
Поселок Усть-Абакан. Около пром. базы.

Абаканская протока. Дневная температура
30–35 градусов, ночная 20–25. Ветер сла-
бый. Донка с грузилом-кормушкой. Насадка

Красноярский край

Московская область

Тверская область

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

Приглашаем
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

Алоза вернется
Сельдь алоза (Alosa) прежде считалась

весьма обычным промысловым объектом.
Однако с конца прошлого века числен-
ность этой рыбы заметно сократилась
вследствие загрязнения рек. Тяжелейшим
ударом для экосистемы Рейна стала ава-
рия, произошедшая на одной из швейцар-
ских фирм в 1986 г., в результате которой
100 км вниз по течению реки стали «мер-
твой зоной». Тогда в Рейн попало свыше
30 тонн химикатов, в том числе около 10
тонн высокотоксичных пестицидов. Столь
плачевные последствия заставили мест-
ные власти всерьез задуматься о необхо-
димости сохранения природы и принять
жесткие меры по ее защите. Со временем
свидетельством восстановления экологи-
ческого баланса в водах Рейна стало уве-
личение разнообразия его флоры и фау-
ны. Так, если в середине 70-х гг. в этой
крупнейшей в Германии реке оставалось
всего 23 вида рыб, то сегодня – 63. Пере-
стали быть редкостью такие виды, как ло-
сось и форель. А около 7 лет назад был
снят запрет на употребление в пищу рыбы
из Рейна. 

Что же касается алозы, то ихтиологам до
последнего времени попадались лишь еди-
ничные экземпляры. Однако в ходе реали-
зации международного проекта «Алоза»
уже в ближайшие годы в реку будет выпу-
щено до 5 млн мальков этого вида. По мне-
нию экологов, у этой рыбы есть все шансы
занять свою прежнюю экологическую ни-

шу: в реке достаточно мелких рачков и
планктона, которыми она питается. Правда,
даже рыбакам-любителям, поймавшим ало-
зу на удочку, еще долгое время придется от-
пускать ее на свободу. 

Рыбалка вслепую
22 июля под Липецком завершились

первые в России двухдневные межрегио-
нальные соревнования среди инвалидов по
зрению. По информации руководителя Ли-
пецкого отделения Всероссийского обще-
ства слепых Николая САРЫЧЕВА, передан-
ной корреспондентом ИТАР-ТАСС, успеш-
ней всех ловили рыбаки из команды Белго-
рода. Лучшим рыбаком признан Виктор ИВ-
ЛЕВ из Липецка, а его землячка Александ-
ра ГУЛЯЕВА заняла второе место, опере-
див других мужчин. 

В соревнованиях принимали участие
мужские и женские команды из 10 регио-
нов Центрального федерального округа.
Среди участников были и совершенно сле-
пые рыболовы, и люди с остаточным зрени-
ем. Ловили они рыбу абсолютно самостоя-
тельно, без помощи сопровождающих, ко-
торые были в каждой команде. Особых хи-
тростей у слепых рыболовов не было: чув-
ствительные и ловкие пальцы определяли
момент клева, сами они снимали рыбу с
крючка и помещали ее в садок. Соревнова-
ния стали праздником для всех участников.
Каждый из них почувствовал себя полно-
ценным гражданином общества и доказал,
что может успешно ловить рыбу.

Липецкая область

Германия
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– кукуруза с чесноком и медом. Прикормка
– хлеб с пшеницей и жмыхом. Ловился са-
зан и лещ. Самая большая рыба – сазан 3
кг. У других рыболовов плохо, кто-то даже
ничего не поймал.

Прикорм сделал за 3 часа до рыбалки.
Пшеницу сварил и перекрутил, смешал с
хлебом и жмыхом. Рыбачил с лодки на 4
донки. Выплыл около 8 вечера. Вернулся на
берег в 8 утра. Крупный сазан взял в пол-
второго ночи. Всего поймал 5 сазанов и 6
лещей.

Kalinich, www.fion.ru

22–25 июля, река Мокша
Ковылкинский район, с. Рыбкино. Трас-

са М5 «Урал» до Н. Выселки, поворот на
Торбеево до Ковылкино, далее на Краснос-
лободск до Рыбкино. Температура 18–25
градусов, 741–743 мм рт. ст., ветер СЗ уме-
ренный с переходом на ЮВ, переменная
облачность. Уровень в норме, вода мутная,
сильное течение. Спиннинг Shimano Beast
Master 3–15 г, Shimano Scimitar 7–28 г,
Shimano Nexave 2000, плетенка 0,12, моно-
фил 0,16. Воблеры, вращающиеся и колеб-
лющиеся блесны. Ловились щука, жерех,
голавль. Активность рыбы очень слабая.
Самая большая рыба – щука 300 г. 

Сплав, забросы по и против течения, на
снос; разноскоростные приповерхностная и
придонная проводки; пробовал джиг. Не
встречал спиннингистов, которые за одну
рыбалку поймали более одного хвоста. Были
поимки щук от 1 до 2,5 кг, голавлей до 0,5 кг. 

За все время были три поклевки голав-
лей (один сход) на мелкие воблеры, два
ударчика по блесне мелких жерешков. Пе-
ред переменой погоды поклевывала мел-
кая щучка и окунь. Две уклейки на мини-во-

блеры. На перекатах и косах хищник прояв-
лял себя редкими всплесками, а в целом
река казалась малонаселенной, что вряд
ли. По-видимому, попал на водоем не во-
время, так как и местные рыболовы жало-
вались на отсутствие активности рыбы. Три
года назад в июле рыбалка здесь была го-
раздо веселее. 

Goodvin, www.fion.ru

28 июля, река Большой Челбас
Место недалеко от моста, спуск около

остановки, потом около 300 м по узкой тро-
пинке. Жара, солнце, температура около
+35. Вода прозрачная и спокойная. Спин-
нинг и блесна вертушка. Ловил щуку. За 2
часа на одном месте 3 щуки. Самая боль-
шая 400 г. 

Другие рыбаки с лодок и за 3 часа пой-
мали каждый не менее 7 щук.

Сегодня рыба ловилась неплохо, но
можно лучше. 

29 июля: место и снасть те же. Жарко,
около +35. Много дохлой рыбы от жары.
Ловил щуку. Клев плохой! У других рыболо-
вов тоже. 

Ega, www.fion.ru

21 июля, Плещеево озеро
Платный пляж Угрев. Дорога в любую по-

году на любой машине. С утра штиль, потом
западник и волна, пришлось сматываться в
11 часов. Вода прозрачная. Снасть – борто-
вая удочка, леска 0,18, кивок, большая чер-
ная мормышка. Насадка – бутерброд опа-
рыш/червь. Прикормка жмых, универсаль-
ная. Ловил плотву, леща. Клев до ветра, по-
том 0. Самая большая рыба – лещ 1 кг. Ло-
вил с 10-метровой глубины, со дна, почти не
играя.

Народу немного, все сидели на леща.
Как волна пошла, все сдулись. Ветер от бе-
рега: пока доплыл – весь сырой. Рыбы мно-
го, найти только надо. Но одна беда: этот
ветер почти всегда, и волна порядочная, а
так нормально.

max33, www.fion.ru

21–22 июля, Рыбинское вдхр.
пос. Прозорово. От Москвы по Ярослав-

ке, на выезде ремонт дороги и пробка на 2
часа. Далее около 350 км на Углич, Брейтово.

Переменная облачность, +20, ветер СЗ, око-
ло 6 м/с. Пару раз кратковременный пролив-
ной дождичек. Вода теплая, цветет. Спиннинг
«Дикая Речка», ТП 400, ФЛ 0,15. Твистеры
6–9 см, поролонки «Контакт». Ловили щуку,
окуня. Стандартная джиговая тактика, иска-
ли рыбу на рельефе и на старых точках. Щу-
ка и судак одиночные, нашли стайного окуня.
Самая большая рыба – щука 2 кг.

У троллингистов редкие щучки. Знако-
мые спиннингисты нашли судака на глуби-
нах 10–12 м, за утро ловили несколько штук
по 1–1,5 кг. 

Вот какая загадка Рыбинского водо-
хранилища: присутствует достаточно
сильное донное течение! Это видно по
сносу приманки во время проводки. Но
самое загадочное, что это течение какое-
то неправильное. Оно, по идее, должно
иди по направлению от устья реки Себлы
в сторону Рыбинска и дальше к шлюзам.
Но течняк идет в обратную сторону, в
сторону устья Себлы! Кто может объяс-
нить это явление? И поскольку течение
было значительным + сильный ветер, то
приходилось ставить веса джигов тяже-
лее. Если раньше на 10 м нормально ра-
ботали веса 18–25 г, то сейчас приходи-
лось ставить от 25 до 44 г. Прямо волж-
ский вариант. 

Андрей Medved, www.fion.ru

23–24 июля, Рыбинское вдхр.
Брейтовский район. Уровень воды упал

на полметра. Видимость около метра. Тем-
пература воздуха +25 С, воды +20, давле-
ние в течение двух дней 747–750. Ветер:
первый день – слабый северяк 1 м/с, вто-
рой день ю-в 5–7 м/с. Ловили на джиг. Улов:
1 судак, 5 щук, 15 кг окуня по 200–500 г. 

Как только ветер усилился, то сразу уси-
лился и клев окуня, ловился практически на
любые джиговые приманки и поролон, но
из-за нешуточного усиления ветра при-

шлось сматывать спиннинги и сматывать с
моря по-быстрому. Опять получил огромное
удовольствие от рыбалки!

Степаныч, www.fishininfo.ru

19–24 июля, река Ахтуба
Тишково, Володарский район Астрахан-

ской губернии. Как всегда, дорога дрянь.
Днем очень жарко: до +42. Состояние водо-
ема неплохое. Спиннинг с вертушками, ко-
лебалками, воблерами. Ловил щуку, сома,
окуня, судака. Утром, вечером – очень ак-
тивный клев щучки на раскатах. Днем тиши-
на – жара. Самая большая рыба – сом 8 кг. 

Много травы, поэтому попперы, но на
крупные вертушки щука брала охотнее, да
и жерешок поклевывал. Судак в Тишково
пропал, на ямах в заповеднике только ме-
лочь подергивает. 

Alex, www.fion.ru

22 июля, река Ока
Район деревень Любичи – Ловцы. Уро-

вень воды обычный. Вода довольно теплая.
Видимость около метра. Солнечно. 751 мм
рт. ст. Ветер западный, к 9 часам усилился
до 5-7 м/с. Температура утром около +10 С,
днем +22 С. Спиннинг, твистеры на чебу-
рашках 16–18 г. 

Тощий судачок граммов на 100. Щучка
около 300 г. Штук 5-6 окуней. Всех, кроме
травмированного шнурка, отпустил. Плюс
два схода под самыми ногами: мелкая щуч-
ка и судачок не более 300 г. 

Harris (Жуковский), www.fishinginfo.ru
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

Когда вы выходите на воду на маломер-
ном судне, зарегистрированном по устано-
вленным правилам, вы должны иметь при
себе:

1. судовой билет (у судовладельца); 
2. удостоверение на право управления

маломерным судном, соответствующее
району плавания (у судоводителя или дове-
ренного лица);

3. доверенное лицо – нотариально заве-
ренную доверенность на право пользова-
ния маломерным судном, выданную судов-
ладельцем, и нотариально заверенную ко-
пию судового билета;

4. удостоверение на право управления
маломерным судном, соответствующее
району плавания и принадлежащее дове-
ренному лицу.

Владелец судна решает, на кого и на ка-
кой срок выдать доверенность.

Проверить наличие документов могут
должностные лица ГИМС МЧС России и
других контрольных и надзорных органов
по вопросам, относящимся к безопасности
плавания, соблюдения правопорядка, охра-

не жизни людей и окружающей среды на
водных объектах.

Судоводитель будет отстранен от управ-
ления в случаях управления судном:

– не зарегистрированным в установлен-
ном порядке;

– не прошедшим технического осмотра
(освидетельствования);

– без бортовых номеров;
– переоборудованным без соответству-

ющего разрешения;
– с нарушением норм загрузки, пасса-

жировместимости, ограничений по району
и условиям плавания.

Отстраняются от управления судном су-
доводители без удостоверения на право уп-
равления маломерным судном, а также на-
ходящиеся в состоянии опьянения.

Отправить судно на штрафную стоянку
могут должностные лица ГИМС МЧС Рос-
сии, а инициировать задержание судна мо-
гут представители тех структур, которые
перечислены выше.

Передача задержанного маломерного
судна на специализированную стоянку и
хранение присходит в случаях управления
маломерным судном судоводителем или
иным лицом, находящимся в состоянии опь-
янения, и уклонения от прохождения меди-
цинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения, и осуществляется в поряд-
ке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от
18.12.2003 № 759 «Об утверждении правил
задержания транспортного средства, поме-
щения его на стоянку, хранения, а также за-
прещения эксплуатации» и приказом МЧС

России от 21.05.2004 № 230 «О формах
служебной документации по задержанию
маломерных судов, помещению их на спе-
циализированную стоянку и хранению».

Морская школа «Русичи» проводит на-
бор на судоводительские курсы с получе-
нием удостоверения водителя маломерного
судна, включая гидроциклы, по всем катего-
риям допуска. Аттестация ГИМС г. Москвы.

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

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

В письмах в редакцию «РР» читатели описали уже несколько реальных слу-
чаев, когда во время рыбалки возникали досадные недоразумения из-за отсутст-
вия у рыболовов документов, которые просили предъявить представители конт-
рольных органов. И читатели просят пояснить: какие документы должны быть с
собой на водоеме при использовании зарегистрированного маломерного судна и
кто имеет право проверить эти документы? Некоторых читателей интересует так-
же, в каких случаях судоводитель может быть отстранен от управления маломер-
ным судном, а само судно задержано, и кто имеет право это сделать? Редакция,
как обычно, попросила ответить на эти вопросы директора Морской школы «Ру-
сичи» Евгения БАРКОВА.



4 1 августа - 7 августа 2007

ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

«Сосенки»
Щука ловилась очень неплохо, в пер-

вую очередь на джиг со светлой резиной
и поролоном. Всю неделю хищница опять
попадалась на снасти карпятников, дого-
няя кормушки. Многих удивляло, что щука
клюет на макароны и кукурузу. Объясне-
ние, видимо, простое: сейчас здесь очень
много плотвы, она собирается на при-
кормку и, естественно, привлекает щуку,
которая порой атакует все, что движется.
Щуки попадались вполне достойные, са-
мая крупная потянула на 4 кг. Целенапра-
вленно ловить плотву было сложно: почти
всегда подходил карп, и часто все закан-
чивалось обрывом легких снастей. Само-
го карпа, особенно в первые дни недели,
приходилось искать или ждать. Но кто хо-
рошо кормил, тот всегда был с рыбой. К
тому же, есть пара козырных мест, где
клюет всегда. Так что, если совсем не ве-
зет,  можно обратиться к инструктору –
подскажут. Активно клевали некрупные
карпы, привезенные из рыбхоза в Туль-
ской области. Они приметного вида – тем-
ные и горбатые. Прошел очередной еже-
недельный запуск карпа. По ночам на дон-
ки с печенкой ловился неплохой сом, а вот
днем он попадался только на джиг. На
червя довольно случайно брали различ-
ные осетровые. 

Тел.: (495)-428-6304, 
www.sosenki.ru

Funny Fishing
Пару дней рыба была пассивна и пой-

мать удавалось лишь 1-2 карпов. Такой ры-
балки здесь давно не было. В основном же
клевало то лучше, то хуже, но постоянно. В
отгороженном заливе ловля была более ре-
зультативной и ровной. На основной части
пруда улов был менее предсказуем: мог и
весьма солидный карп клюнуть, а на вер-
тушки нередко ловили щучек. На червя и
джиг поклевывал сом до 5 кг, но чаще попа-
дался канальный весом до 1,5 кг, предпочи-
тавший червя. Случались поклевки форе-
ли, причем вполне «правильные». Ее при-
влекала креветка, на которую клевали так-
же и осетрики с карпами.

Тел.: 797-1715, 
www.funnyfishing.ru

«Станиславские пруды»
До четверга клев был неровный, но по-

том карпа как «включили». Ловился в ос-
новном «стандарт»: от килограмма до двух.
Изредка попадалась и крупные экземпля-
ры. Ловили на выдаваемый на месте комби-
корм и кукурузу. В четверг запустили оче-
редные 2 тонны карпа весом по 1,2–1,4 кг.
Как и на предыдущей неделе, удавалось
подцепить вялую форель подсачком: «нор-
мально» она не клевала. На червя брал, не
особенно, правда, часто, наш сом до 3 кг
весом и более мелкий канальный. Щуку ло-
вить никто даже не пытался.

Тел.: (495)-747-8019

«Супер Карп»
Пока погода ломалась, особыми резуль-

татами рыбалка не радовала. Но с прихо-
дом циклона рыба заметно оживилась, осо-
бенно активной она была в дождь. На 4-м
пруду поймали карпа на 5,6 кг. Используя
отсутствие ограничений по улову, народ по-
рой терял всякое чувство меры. Щука была
довольно пассивной. При ловле карпа не-
редко попадался белый амур: на 4-м пруду
– по 1-1,5 кг, а на 2-м – больше 3 кг. В уло-
вах постоянно присутствовал карась, кото-
рый своими поклевками часто отвлекал от
ловли карпа.

Тел.: (495)-507-3036

«Рыбалка в Узком»
Карп активно клевал лишь до обеда. По-

том он, как и раньше, перемещался в более
теплый верхний горизонт: вода в этом водо-
еме, несмотря на середину лета, относи-
тельно прохладная. Вечером карпа могли
поймать только опытные рыболовы. Осо-
бенно активен карп был по ночам: вода вре-
менами просто бурлила. Но ночная рыбал-
ка здесь не практикуется. В целом, ловля
карпа шла тем лучше, чем хуже была пого-
да. За щукой можно было приезжать специ-
ально: средний спиннингист, не колдуя осо-

бо с приманками, за 3 вечерних часа ловил
до 6 щук среднего размера. У травы в рай-
оне ручья удавалось поймать несколько ка-
расей по 300-400 г, правда попасть на его
клев было непросто.

Тел.: 741-7644, 8-926-213-6890

Gold Fish
В пятницу произвели очередное зарыб-

ление карпом весом от 0,8 до 1,5 кг. Но и
рыбы от прежних запусков пока хватает.
Ловился карп довольно ровно всю неделю,
в относительно прохладные дни ближе к ве-
черу начинала брать рыба покрупнее, за 2 кг.
На прохладу положительно реагировал и
белый амур: после вторника он собрался у
плотины. На червя, а иногда и на кукурузу у
плотины клевал канальный сом до 1,5 кг.

Тел.: 767-5315

«Шамиран»
Вялую в начале недели рыбалку очень

взбодрил массированный запуск рыбы.
Давно здесь не было такого оживления:
уловы доходили до 33 кг на рыболова. И на
карпа было приятно посмотреть: широкий и
горбатый, как лещ. Когда в ожидании кар-
повой поклевки пытались ловить на разные
«железки», попадались, хоть и не часто,
щучки граммов до 800 и даже осетрики.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

«Двенди»
В головной пруд для поддержания высо-

кой плотности рыбы еженедельно запуска-
ют килограммового карпа. И клевал он
очень хорошо. У ловивших на бойлы были
карпы до 6 кг. Из Волгоградской области
привезли партию крупного сазана и сома
средних размеров. Весной был очень
обильно зарыблен  нагульный пруд, и для
любителей постоянного клева этот водоем
сейчас – в самый раз. Здесь ловятся карпы-
годовички граммов по 500 и двухгодовалые
до 2 кг. А любителям трофейной рыбы луч-
ше ловить на основном водоеме.

Тел.: 8(926)-224-8613

«Ромашково»
Ловился стандартный карп на кило-

грамм и чуть больше, которого выпускают
по тонне каждый четверг. На «бойлы» вели-

чиной с яблоко попадались карпы до 4 кг.
Шары лучше было делать из комбикорма и
обсыпать мукой: они хорошо лепятся и до-
вольно долго держаться. Изредка клевал
белый амур. Попался и черный амур на 4 кг;
5 лет назад, когда его запустили, он весил
всего полкило. Иногда ловился сом, ему
больше нравилась раковая шейка. 

«Белая дача»
Запущенный карп оказался каким-то

особенно голодным, и после запуска он
клевал очень хорошо. Улов не лимитиро-
ван, и за полдня ловили по 30 кг карпа ве-
сом 1-1,2 кг. Излишне оборотистые посети-
тели начали неподалеку торговать пойман-
ной рыбой. Пришлось принимать меры: они
теперь стали «невъездными». Но жор длил-
ся недолго, а в пятницу вообще клевало
слабо. Да и во вторник, например, кому-то
удавалось поймать 20 кг карпа, а кто-то ос-
тался недоволен клевом. Изредка попада-
лись карпы, известные здесь как «башкир-
цы», до 5 кг. Большинство поклевок были
на поплавочные снасти вдоль бровки. На-
садки – кукуруза и комбикорм под резинку.
Карась попадался в основном мелкий, но
изредка были и очень крупные. На пучок
червя клюнула стерлядка.

Тел.: 517-2006

Водоемы Подольского ООиР
В Песьем неплохо ловился карп весом

от 0,5 до 6 кг. Лучше на кукурузу и с при-
бойного берега. Удавалось половить и под-
лещика. В Коротыгино в верхнем пруду
довольно уверенно ловился карп по 1-1,5 кг
и наш сом. Активнее рыба брала после до-
ждя. На пруду интенсивной рыбалки 3-4 че-
ловека регулярно приезжали целенаправ-
ленно ловить толстолобика. Здесь он ве-
сом до 3 кг. На опарыша и перловку хоро-
шо брала плотва. Многочисленную форель
удавалось взять только сачком. На нагуль-
ном пруду поклевывал мелкий карп. В Вор-
сино по ночам брал действительно крупный
карп, а иногда и солидный карась. Днем у
плотины на перловку налавливали по 3-5 кг
плотвы весом 100-120 г. Ничем не порадо-
вала рыбалка в Рыжово и Филино. В Сипя-
гино же по ночам регулярно попадался ка-
рась на 1-1,5 кг. Днем здесь ловили 300-
граммовых гибридных карпиков и мелкого
карася.

Тел.: (495)-996-8345, 
www.ohotnic.ru

«Светлые горы»
На клев не жаловались, так как рыбу за-

пускают каждую неделю и ее здесь много.
Клевало, правда, с перерывами. В уловах
нередко оказывался белый амур. Карась
весом до 400 г клевал непредсказуемо. Бе-
стер практически не ловился.

Тел.: 8-916-126-6315

«Ишино»
Рыбы здесь хватает, но нерегулярное

зарыбления делает рыбалку малопредска-
зуемой: можно было и пяток неплохих ры-
бин поймать до обеда, а можно было и по-
клевки не увидеть. Карася же у прикормки
собиралось сколько хочешь. Неплохой
окунь периодами жадно хватал живца-вер-
ховку, котороую наловить здесь не состав-
ляет труда.

Тел.: 8-916-906-7795

Бисеровский рыбокомбинат
На «министерском» пруду форель лови-

ли по всем правилам. Утром она лучше бра-
ла на поплавочной снасти с насадкой форе-

левого теста, а днем предпочитала вертуш-
ки и воблеры минноу. Здесь же ловились
карпы, но некрупные. На основном водоеме
средний улов составлял 5-6 карпов за пол-
дня. С 1 августа открывается рыбалка на на-
гульном пруду, зарыбленном карпом по 0,7-
1,2 кг. Путевка на день ловли стоит 250 руб.
при норме вылова 20 кг. На карьере ловили
только карася, чаще мелкого. Цена путевки
здесь 200 руб. и улов не ограничен.

«Дулово»
До четверга плотва ловилась ни шатко ни

валко, но потом как прорвало. Лучше всего
она брала на перловку и крупную кукурузу.
Учитывая нерегулярность зарыбления,
ждать бесперебойного клева карпа здесь не
приходится, но по 1-2 штуки ловили регуляр-
но. Попадался и килограммовый белый
амур. Изредка клевал крупный карась, осо-
бо выдающиеся экземпляры тянули на 1,3
кг, но чаще попадались примерно на полки-
ло. Несколько щучек взяли на червя.

Клуб «Золотой сазан»
В пруд «47 км» запустили 5 тонн кило-

граммового карпа; клевал он хорошо,
обычны были переловы. Крупный же карп и
сазан ловились только на бойлы или весь-
ма объемные насадки из манки и специаль-
ной кукурузы. Запустили и 2 тонны каналь-
ного сома, брал он на червя. Одна рыбина
потянула на 5 кг, но обычно ловятся кило-
граммовые сомики. На водоеме «Рыбалка в
Бору» также ловили карпа и канального со-
ма, который брал на червя по всему пруду.
Обычный сом попадался редко: по паре
штук в день на весь водоем. Неплохо брала
на блесны и малька щучка до килограмма.
На большой пучок червя-дендробены была
поймана белуга на 22,5 кг. На «Пахре»
очень хорошо ловился карп на кукурузу и
манку, особенно между дождями и в сол-
нечные часы. На мелководье удавалось
увидеть очень крупных карпов, но они край-
не осторожны и не обращали внимания на
насадки, подведенные прямо под нос. На
верховку хорошо брала щука до 3 кг. И в
«Бузланово» канальный сом хорошо кле-
вал на червя. Успешно ловили среднего
карпа, но его клев затихал в середине дня.
Было несколько «правильных» поклевок
форели. Много здесь мелкой, до полкило,
местной щучки; изредка клюет и мелкий
линь, тоже местный.

В прошедшую неделю на многих
водоемах нашей рубрики можно было
попасть на клев не только утром и ве-
чером, как было прежде, но и днем.
Поведение рыбы стало меняться в
первые дни недели, видимо она чувст-
вовала приближение циклона. А когда
в Подмосковье пришли дожди, карп
часто готов был хватать все подряд.
Поэтому большинство посетителей
платников рыбалкой были довольны.
Вообще, я стал замечать, что отноше-
ние к платной рыбалке явно меняется.
Все реже приходится слышать недо-
вольные высказывания в том духе,
что, мол, заплатил, так рыба должна
клевать. Стали появляться подробные
материалы о технике и тактике ловли
на платных водоемах в тех изданиях,
которые раньше к этому виду рыбалки
относились с пренебрежением. Жизнь
берет свое. Возможность половить до-
стойную рыбу, не отправляясь в дали
дальние, – отдушина для многих ры-
баков-горожан. 

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ

ОБЗОР
23 июля - 29 июля
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РЫБАЛКА И МЫ

Уважаемая редакция, здравствуйте! 
Спасибо вам за газету – она наша, ры-

бацкая! Многие публикации заставляют
размышлять, с чем-то соглашаешься, что-
то вызывает недоумение. Но так и должно
быть. Не зря ведь говорят, что в споре ро-
ждается истина. Ведь именно публичное
обсуждение позволяет не только при-
влечь внимание к проблеме, но и выявить
отношение к ней.

Поэтому и хочу предложить через НА-
ШУ газету вынести на коллективное обсу-
ждение тему, которая для нас, курских ры-
боловов, становится настоящей пробле-
мой, не меньшей по своим последствиям,
чем варварское применение сетей. А про-
блема эта – подводная охота, которая
стремительно набирает популярность.

Я прекрасно понимаю, что, поднимая эту
тему, затрагиваю интересы теперь доволь-
но многочисленных любителей подводной
охоты. Да, им есть что возразить на мои до-
воды, опираясь на законность этого вида
добывания рыбы. Подводная охота офици-
ально признана Правилами любительского
и спортивного рыболовства одним из его
видов. Но надо вникнуть в саму суть этого
способа, чтобы понять, какую угрозу рыб-
ным запасам наших водоемов, в первую
очередь малым речкам и озерам, несет
массовое увлечение этим видом охоты.

Чтобы сразу снять ряд вопросов в мой
адрес, поясню, что хорошо знаком и с ак-
валангом, и с теми ощущениями и впечат-
лениями, которые испытывает человек,
проникший в подводное царство. Только
ружье я с собой никогда не брал.

Подводный охотник в отличие от рыбо-
лова с удочкой вторгается к рыбе «в дом» и
может творить там все, что хочет. А если
учесть крайне низкую культуру поведения
абсолютного большинства новоявленных
«ихтиандров», такое вторжение иначе как
разбоем в рыбьем царстве назвать нельзя.
Не могу забыть фотографию с обложки од-
ного глянцевого журнала, на которой был
изображен сияющий от счастья подводный
охотник, увешанный гирляндами щурят, су-
дя по размерам, граммов по 300-500.

Главная беда в том, что подводник выби-
вает основное маточное поголовье рыбы,
причем без всякого ограничения. Мне могут
возразить, что есть общие ограничения вы-
лова рыбы, например не более 5 кг. Для
подводного охотника существует ряд до-
полнительных ограничений, в первую оче-
редь запрет на применение акваланга. Но
давайте признаемся, что диктуемая прави-
лами норма вылова давно никем не соблю-
дается даже на официальных соревновани-
ях самого высокого уровня. И акваланг
можно свободно купить в любом спортив-
ном магазине, были бы деньги. Шанс быть
пойманным инспектором Россельхознадзо-
ра минимальный. Поэтому запрет на приме-
нение дыхательных аппаратов при подвод-
ной охоте часто просто игнорируется. Вот и
набирает обороты новый вид разбоя.

Чтобы не быть голословным, приведу
ряд примеров. В нашей области протека-
ет чудесная речка Свапа, славившаяся

крупной рыбой, количество которой даже
сетевики не могли сильно сократить. Но
лет 5-7 назад эту речку облюбовали «ихти-
андры» из Москвы, Серпухова, Орла, Кур-
ска. Теперь поймать в Свапе крупного со-
ма, щуку, судака у обычного рыболова
шансов почти никаких. 

Другой пример, этого года. Участок на-
шей главной реки – Сейма – в районе г.
Рыльска. Прибывшие на машинах, опять
же с московскими номерами, подводные
охотники в количестве 8-10 человек раз-
делились на две группы. Одна отправи-

лась на машине вверх по течению и нача-
ла сплав вниз, стреляя и нагоняя рыбу на
вторую группу, находившуюся в засаде.
Битой рыбой загрузили багажник машины
и уехали. На возмущенные требования не-
скольких рыболовов прекратить свое за-
нятие – ноль внимания. 

Третий пример. Ловец раков с аквалан-
гом, по его же признанию, за один месяц до-
бывает до 350 кг. Раки уходят в рестораны.

На эти примеры можно возразить: «в
семье не без урода». Добытчиков, игнори-
рующих любые правила и запреты, и сре-
ди обычных рыболовов хватает. И по от-
дельным примерам нельзя, мол, судить о
подводной охоте вообще и бросать тень на
настоящих спортсменов. Все это так, и, на
мой взгляд, с такими возражениями можно
согласиться. Но суть в другом. В соперни-
честве с обычным рыболовом, даже осна-
щенным самыми «крутыми» снастями и
приманками, у рыбы всегда остается шанс
спастись. И чем крупнее она и, стало быть,
мудрее, тем этот шанс весомее.

В соперничестве же с подводным охот-
ником этих шансов почти нет. Даже если
рыба сорвется с гарпуна, потом она по-
гибнет. Спасение только в бегстве. Но в
том-то и беда, что крупные, да и не только,
обитатели подводного мира не привыкли
спасаться бегством в своем доме.

К чему я все это говорю? Да к тому, что
необходимо менять статус подводной охо-
ты как вида спорта, прежде всего именно
спорта, и регулирующие ее правила.

По мнению многих моих друзей-рыбо-
ловов и моему собственному, этот вид
спорта должен иметь статус, аналогич-
ный, например, стендовой стрельбе, осу-
ществляемой на специально оборудован-
ных территориях. Так и в нашем случае.
Подводная охота должна осуществляться
в специально выделенных водоемах как
естественного, так и искусственного про-
исхождения, которые по мере необходи-
мости можно зарыблять. Другой вариант –
охота в водоемах общего пользования –
должен быть лицензионным и за достаточ-
но высокую оплату.

Эти требования должны предъявляться
именно к подводной охоте, а не к дайвин-
гу как виду подводного плавания.

Вот такую проблему хочу вынести на
всеобщее обсуждение. В ответ хотелось
бы услышать не возмущенные возгласы, а
серьезные мысли и предложения, с кото-
рыми можно было бы обратиться в Мин-
сельхоз и Госкомспорт России.

С уважением, 
Сергей ШИЯНОВ

Курск

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

О подводной охоте
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Как правило, в течение вечера и ночи у
судака бывает три периода активности.
Первый –  часов с 9 вечера и до наступле-
ния полной темноты, затем в середине ночи
и, наконец, самым ранним утром, до рас-
света. Пик активности судака очень часто
длится с 3 до 5 часов утра. На разных водо-
емах время начала и окончания периодов
активности может смещаться. Выхода в се-
редине ночи может не быть вообще, но в
целом такая схема действует почти везде.

Выбор места
Рыболовы, которые часто ловят судака

на спиннинг, обычно не испытывают затруд-
нений с выбором места ловли. Судак – рыба

довольно консервативная и редко меняет
места, если нет на то особых причин. Одна-
ко, когда даже опытный рыболов ловит на
незнакомом водоеме, перед ним встает за-
дача по поиску мест кормежки хищника. А
сделать это бывает непросто по целому ря-
ду причин. На многих озерах и водохранили-
щах летом происходит температурное рас-
слоение воды – возникает термоклин, начи-
нает цвести вода, сильно разрастаются вод-
ные растения, а судак всего этого не любит.

Выбирать место ночной ловли надо за-
светло. Лучше всего начать с поиска участ-
ков, где есть крутые бровки и свалы. Но при
этом надо обязательно учитывать, что но-
чью судак не стоит на одном месте, а пере-

мещается с глубин ближе к берегу. В свое
время мы с друзьями посвятили несколько
ночных рыбалок выяснению путей ночных
перемещений судака. В итоге мы пришли к
следующему заключению. Вечером клев
начинается на самых глубоких точках и на
дальних свалах. Перепад глубины здесь мо-
жет быть, например, с 4 на 5 м или с 3 на 5
м. Но чем сильнее смеркается, тем ближе к
берегу выходит судак. Начинают работать
ближние бровки с перепадами с 1 на 2 м, с
1,5 на 3 м. После наступления полной тем-
ноты, судак вновь отходит на дальние бров-
ки, и вскоре клев совсем прекращается.
Перед рассветом первыми начинают рабо-
тать ближние бровки, потом поклевки сме-
щаются на среднюю дистанцию, а перед
рассветом судак сваливается в глубину и
перестает брать.

Другими интересными местами для ноч-
ной ловли судака являются перекаты. Точ-
нее, не сами перекаты с малой глубиной и
сильным течением – на них судак выходит
крайне редко, а ямы, которые течение вы-
мывает выше и ниже перекатов. На неболь-
ших реках Подмосковья, таких, например,
как Клязьма, есть немало подобных мест с
глубинами в 2-3 м. Как правило, вход в яму
после переката обрывистый, а выход поло-
гий. Предпочтительнее ловить на входах,
где поток часто образует  завихрения. При-
мечательно, что весной и осенью судак ча-
ще всего держится под бровкой, а летними

ночами выходит к верхней кромке, даже ес-
ли глубина там всего около метра.

Иногда по каким-либо причинам ночная
ловля невозможна. В светлое время пой-
мать судака можно рассчитывать только на
ямах. При этом главная ошибка, которую
делают многие спиннингисты, состоит в
том, что, найдя яму, они начинают ловить на
самой глубине, проводя приманки вдоль и
поперек. За редким исключением такая та-
ктика никогда не дает результата. А причи-
на проста – судака там просто нет. В яме
летом может держаться только сом, если он
водится в водоеме, да и то, скорее всего,
брать он не будет, поскольку обычно подни-
мается кормиться на склоны своей ямы. И

судака надо искать не в самой яме, а на глу-
боких бровках. Очень интересными точка-
ми являются «пупки» на дне ямы. Таким
«пупком» может быть пень, кусок глины, ка-
мень – это самые привлекательные точки
для хищника, поэтому их и надо облавли-
вать в первую очередь.

На водохранилищах, где бровок немно-
го, судак часто держится на ровных участ-
ках. Но и здесь он не стоит на совершенно
чистом месте. Хотя судак и не является
хищником-засадчиком, как щука, но пред-
почитает держаться за укрытиями: под
бровками, за любыми неровностями дна
или выступающими над его поверхностью
предметами. Надо учитывать и то, что су-
дак избегает участков с илистым дном, а
вот глина, твердый песок, гравий – это пер-
вые признаки возможного присутствия и
судака, и крупного окуня.

Приманки
Ночью судака обычно ловят на класси-

ческие джиговые примаки и воблеры. Как
правило, с заходом солнца лучше всего
работает джиг, а с наступлением темноты
воблеры. В качестве джиговых приманок
помимо обычных виброхвостов и твисте-
ров в ночной ловле широко применяются
различные поролонки, значительно реже
вабики из меха и елочного «дождика». Ва-
бики при этом выступают в качестве само-
стоятельных приманок и крепятся через за-
водное кольцо непосредственно к грузилу.

Все эти приманки заметно отличаются
друг от друга и по внешнему виду, и по дей-
ствию. Если твистеры и виброхвосты соз-
дают колебания благодаря игре своих хво-
стиков, то меховые вабики и приманки из
«дождика» при джиговой проводке то уве-
личивают, то уменьшают свой объем. В лю-
бом случае, в темноте судак может воспри-
нимать эти колебания только боковой лини-
ей. Колебания эти различны, и, видимо, в
разное время судак может по-разному на
них реагировать. К такому выводу мы с
друзьями пришли после нескольких рыба-
лок на канале им. Москвы. 

Однажды мы ловили с 6 часов вечера,
используя силиконовые приманки и мехо-
вые вабики. Поклевки начались часов в 8
вечера, причем в основном на силикон, на
вабики клевало заметно реже. Но пример-
но через пару часов приманки поменялись
местами по числу поклевок. В это время,
видимо, открыли плотину, течение усили-

лось, и усилился клев. Все было хорошо,
пока из-за большого количества зацепов
наши запасы «меха» стали быстро таять.
Пришлось переключаться на вабики из
елочного дождика. На них клевало пример-
но до 1 часа ночи, потом все стихло. Пе-
решли на воблеры, поймали за час не-
скольких судаков, и вновь тишина. Решили,
что пора и отдохнуть и сделали перерыв до
03:30. Поклевки начались около 4 часов ут-
ра, при этом приманки сработали в обрат-
ной последовательности: воблеры – «дож-
дик» – «мех» – силикон. К 7 утра клев пол-
ностью прекратился. Следующие рыбалки
в той или иной мере подтвердили данную
закономерность.

Проводка
Если говорить о джиге, то существенных

отличий нет, за исключением того, что при-
манку лучше вести не отрывая высоко от дна.
Высокая ступенька иногда помогает днем, но
ночью лучше уменьшить количество оборо-
тов катушки и делать паузы в 1-3 секунды пе-
ред новым циклом. Иногда помогает следую-
щий прием. Сначала короткая подмотка в 1-
1,5 оборота. Приманка при этом практически
не отрывается от дна. Затем пауза, во время
которой делается несколько легких подерги-
ваний кончиком удилища. 

При ночной ловле на воблеры чаще все-
го применяется твитчинговая проводка,
имитирующая поведение раненой рыбки,
которая никогда не плавает равномерно.
Кроме того, многие модели  воблеров,  вы-
пускаемые в последние годы, по большей
части и предназначены для твитчинга. Во-
обще говоря, ночная ловля на воблеры –
это отдельная большая тема, требующая
обстоятельного разговора. Сейчас же хо-
чется отметить только то, что лучше всего
на ночной ловле судака у нас работали во-
блеры типа minnow, светлых тонов, с за-
глублением до 1,5 м.

Ночная ловля на спиннинг, в отличие от
других способов ловли судака, больше по-
хожа на охоту. О спокойном отдыхе на бе-
регу можно забыть, однако хорошие уловы
служат, неплохой компенсацией за все тру-
дности ночной ловли. 

Тимофей ЗЫКИН
Москва

Лето – сложная пора для ловли су-
дака: теплую воду он не любит. Когда
ее температура превышает 20 граду-
сов, не только судак, но и многие дру-
гие рыбы становятся пассивными. Ко-
нечно, совсем не кормиться судак не
может, но летом он зачастую полно-
стью переходит на ночной образ жиз-
ни, во сяком случае в жару. Это заста-
вляет и спиннингистов менять привыч-
ный распорядок ловли. Вместо того
чтобы стремиться попасть на водоем
рано утром, приходится приезжать ве-
чером с расчетом на ночную ловлю.

ЛОВЛЯ СУДАКА В РАЗГАР ЛЕТА

ННооччььюю  
со спиннингом

Ночная ловля на спиннинг, в отличие 
от других способов ловли судака, больше
похожа на охоту
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Мода на использование сверхбыстрых
удилищ для джиговой ловли пошла, пожа-
луй, после появления на нашем рынке уди-
лищ американской фирмы Lamiglas. Надо
отметить, что они, как и большинство «аме-
риканцев», исходно предназначены в ос-
новном для твитчинга, то есть варианта
рывковой проводки, а совсем не для джиго-
вой ловли. Специальных джиговых, в на-
шем понимании, удилищ не производит ни
одна серьезная фирма, возможно за одним
малоизвестным исключением, о котором
скажем чуть ниже. 

Но на тот момент «ламики» оказались
лучшими удилищами для джига. Изготов-
ленные из очень хорошего, опять-таки на
тот момент, графита, со сверхбыстрым
строем, они обладали высокой чувстви-
тельностью и хорошо работали на подсеч-
ке. Но со временем выяснилось, что такие
удилища наряду с достоинствами обладают
и недостатками.

Одним из главных достоинств сверхбы-
стрых удилищ, работающих только вер-
шинкой, считалось то, что они не провали-
ваются ни при отрыве приманки на сту-
пеньке, ни при подсечке. И это действи-
тельно так. Представление о том, что
сверхбыстрые удилища уступают в даль-
нобойности моделям со средним и даже

медленным строем, со временем отверг-
ли. Выяснилось, что при определенном
навыке даже сверхбыстрое удилище мож-
но в момент заброса загрузить до самой
рукояти, и в этом случае оно по дально-
бойности превосходит все другие типы.
Кроме того, быстрым спиннингом удобнее
«пробивать» ветер: он в меньшей степени
влияет на дальность и точность заброса
по сравнению с забросом более медлен-
ным удилищем. Быстрым спиннингом лег-
че сдернуть приманку с коряги или выдер-
нуть из камней.

Это достоинства. Но у быстрых и осо-
бенно сверхбыстрых удилищ есть и недос-
татки. Прежде всего, с ними возникают
сложности при вываживании крупной ры-
бы, особенно на короткой дистанции, по-
скольку удилище грузится неравномерно.
Ловят, как правило, с плетенкой, которая
совершенно не амортизирует, а удилище –
только на 20-25 процентов по сравнению с
медленным. Плохая амортизация увеличи-
вает количество сходов на короткой дис-
танции. Это на вываживании. Но и на под-
сечке крючки часто рвут губы, особенно у
рыб с «сухой» пастью. В итоге эффект от
высокой чувствительности и мгновенной
подсечки сверхбыстрых удилищ нередко
не только теряется, но и приносит отрица-
тельный результат.

Все не просто и в вопросе модульности
графита. Здесь выбор зависит от того, ка-
кие цели преследует спиннингист. Если он
хочет чувствовать «на ощупь» все особен-
ности  дна и самые нежные поклевки, то ну-
жен самый звонкий и тонкостенный графит.
Однако надо помнить: никаких объективных
критериев, характеризующих материал уди-
лищ, не существует. Все марки графита, ко-
торыми маркируют удилища производите-

ли, очень условны. Они в какой -то мере по-
зволяют сравнивать материал разных уди-
лищ одной фирмы, но не разных. Думаю,
вряд ли даже специалист сможет толково
объяснить различия между материалами
XMG50 от Lamiglas, SCIV от St.Croix и XT300
от Shimano. Рядовой рыболов не сможет
этот сделать тем более. 

Когда говорят о самых звонких удилищах,
то в качестве примера часто приводят уди-
лища серии Titanium фирмы Lamiglas. На ка-
кой-то момент, возможно, они и были «са-
мыми», но сейчас японские удилища дела-
ют из графита более высокого качества,
чем тот, что идет на американские. И по
мнению многих спиннингистов, спиннинги,
скажем, Esperado от Daiko значительно
звонче, чем Titanium Lamiglas, несмотря на
титановый резонатор последнего. 

Говоря о спиннингах большинства амери-
канских фирм, надо отметить, что у них
представлены два основных направления –
лососевое и твитчинговое. Более половины
всех спиннингов G.Loomis – лососевые. Есть
и короткие твитчинговые удилиша, в основ-
ном одночастные, но они очень мало пред-
ставлены на нашем рынке. Из спиннингов
G.Loomis, по моему мнению, для джиговой
ловли подходят только две модели из серии
STR – с тестом до 28 и 35 г, изготовленные из
материала GL2. Они далеко не самые звон-
кие, но вполне приемлемые. 

Удилища Lamiglas в целом рассчитаны
на лососевую ловлю, за исключением, по-
жалуй, серии Certified Pro, изначально твит-
чинговой. Даже модель Х10MTS с тестом до
17,5 г, очень популярная у наших любите-
лей джига, исходно предназначена для
твитчинга. 

В спиннинговой программе St.Croix вы-
деляется серия Avid. Модельный ряд дан-

ной серии включает как медленные верту-
шечно-воблерные удилища, так и твичинго-
вые. К наиболее подходящим для джига
можно отнести две модели –  AS 86MHF2 и
AS90MHF2, обе с тестом 10–35 г. Принципи-
альной разницы между ними нет, но 9-футо-
вая, более длинная, кидает заметно даль-
ше. Серия Wild River – откровенно медлен-

ные удилища и практически не подходят
для джига. А вот спиннинги серии Premier
имеют своих приверженцев. Это в основ-
ном короткие, до 256 см, жесткие удилища
с быстрым строем. Американцы их исполь-
зуют при ловле среди растительности, что-
бы продирать приманку, а у нас – для джи-
га с лодки. 

Вообще, удилища быстрого и сверхбы-
строго строя совсем не гарантируют ус-
пех в джиговой ловле. Как показала прак-
тика, удилище, из какого бы графита оно
не было сделано, не фиксирует до 40%
поклевок. Пропускаются поклевки, когда
рыба берет вдогон: леска провисает и на
удилище поклевка не передается. То же
происходит и при поклевках на фазе па-
дения приманки. 

Так что, по-моему, совсем необязатель-
но использовать в джиговой ловле сверх-
модульный графит, тем более что сделан-
ные из него удилища не терпят перегрузок.
Правда, на «американцах» весовой тест
можно немного, в разумных пределах, за-
вышать. Дело в том, что в материале этих
удилищ много связующего материала, а вот
новые японские удилища из «сухого» гра-
фита перегруз очень не любят. Причем воз-
можны неприятные последствия, которые
проявятся не сразу. 

В целом, среди продукции американских
фирм, выпускающих спиннинговые удили-
ща, в последнее время особого прогресса
не заметно. Практически не меняются ни
концепция изделий, ни материалы, во вся-
ком случае новинок на наш рынок не посту-
пает. Видимо, фирмам-производителям
хватает внутреннего рынка: консерватив-
ные американцы готовы покупать традици-
онные удилища. Производитель делает
ставку на свое имя, на бренд, на эстетику,
не заботясь о расширении круга потенци-
альных покупателей, о разработке удилищ
для новых видов ловли.

(окончание в следующем номере)

Роман БУТУЗОВ
Москва

Джиговое 
удилище
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И ФИРМЫ

Для джиговой ловли необходимо
удилище из высокомодульного графи-
та быстрого, а лучше сверхбыстрого
строя. Многие спиннингисты считают
это незыблемым правилом. Однако
опыт показывает, что данные требо-
вания к характеристикам удилища не
являются абсолютно обязательными
для джига. Попробуем разобраться. 
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Местообитания
Лещ населяет многие водоемы России. Он

достигает веса в 5 и более килограммов, а на
Волге, например, продолжают встречаться и
более крупные экземпляры. Но в Подмоско-
вье и килограммовый лещ – достойная добы-
ча. Более мелких лещей рыболовы именуют
подлещиками, хотя четкую грань между ле-
щом и подлещиком провести сложно. 

Лещ живет в реках и озерах, много его и
в водохранилищах. В силу своей высокоте-
лости лещ избегает мест с сильным течени-
ем, поэтому его практически никогда не
встретишь в малых реках или на перекатах
средних равнинных рек. В горных реках его
нет совсем. В водохранилищах популяции
леща почти повсеместно увеличивают свою
численность, и наряду с судаком он стано-
вится здесь одним из основных промысло-
вых видов. 

В местах своего обитания лещ придержи-
вается участков с наибольшими для данного
водоема глубинами. Если это проточный во-
доем, то в этих глубоких местах не должно
быть сильного течения. Как правило, лещ
старается укрыться от течения за какой-ни-
будь преградой. В яме с течением лещ с
наибольшей вероятностью будет стоять там,
где поток почти не ощущается и где скапли-
вается наибольшее количество принесенно-
го им корма. Отсюда лещ совершает неда-
лекие кормовые вылазки на прилегающие
менее глубокие участки. Такие выходы на
кормежку чаще всего происходят в темное
или сумеречное время суток. Бывают они и

днем, но при условии, что вода покрыта ря-
бью, а кормовая база в месте основной сто-
янки не слишком богатая. 

Выходы с глубин на прогретые солнцем
мелководья происходят обычно весной, ко-
гда там начинает развиваться раститель-
ность. Позднее лещ придет сюда же метать
икру и здесь же будет отъедаться некоторое
время после нереста. Примерно в начале
июня лещ отходит на глубинные бровки и
поливы и почти перестает выходить на мел-
ководья. 

В жаркую летнюю погоду лещ кормится на
глубоких местах. Пути его кормовых переме-
щений, как правило, проходят вдоль бровок с
глубинами от 5 до 7 и более метров. На под-
московных водохранилищах леща можно
встретить по краям поливов и на самих поли-
вах в некоторых характерных точках. Тем не
менее большая часть лещового стада пред-
почитает не отдаляться от русла и пасется
вдоль верхней бровки или вблизи нее. По
крайней мере, здесь значительно больше ве-
роятность встретить солидную рыбу, а не 100-
граммовую «фанерку».

С выстыванием воды лещ скапливается
вдоль русловых свалов и ям, где проводит
большую часть зимы. Здесь же надо искать
его и осенью. По открытой воде леща можно
ловить практически до ледостава. А о зимней
ловле этой рыбы лучше поговорить отдельно.

Рацион
Кормовые пристрастия леща весьма раз-

нообразны. Перед нерестом он, как и мно-
гие другие рыбы, предпочитает небольшую
по объему, но калорийную пищу. Она состо-
ит из мотыля, личинок насекомых, а также
из моллюска дрейссены, местами образую-
щей на дне обширные поля. Вообще, на
подмосковных водохранилищах дрейссена
– один из основных компонентов лещового
рациона. Практически всегда в кишечнике
лещей можно найти остатки раковин этого
моллюска. 

С прогревом воды на мелководьях разви-
вается молодая растительность. В ней появ-
ляется большое количество различных рач-
ков и личинок насекомых, которые также слу-
жат кормом для леща, как, впрочем, и вообще
всей белой рыбы.

Отъевшись после нереста на мелководьях,
лещ переходит к питанию на больших
глубинах, ставших к этому времени и более
кормными. Здесь он поедает донные организ-
мы, но не отказывается и от растительных
кормов.

Когда  в конце лета – начале осени темпе-
ратура воды понижается рыбья молодь, вылу-
пившаяся из икры в этом году, начинает ска-
тываться в более теплые глубины. Здесь ее
подстерегают не только хищные рыбы, но и
те, кого принято называть мирными. Крупный
лещ в это время переходит в основном на пи-
тание мальком, не пренебрегая, однако, и
другими, более обычными для себя кормовы-
ми объектами. 

С окончательным остыванием воды в пред-
дверии ледостава активность леща падает, и

основным его кормом вновь становятся дон-
ные организмы.

Таким образом, рацион леща зависит от
времени года и температуры воды.

В канале им. Москвы и его водохранили-
щах лещ большую часть года питается в ос-
новном дрейссеной и донными организма-
ми, прежде всего мотылем и ракообразны-
ми. Не отказывается он и от молодых побе-
гов рдестов и других водных растений. Но
вот факты питания леща в канале мальком
мне не известны. 

Сезон ловли 
В пору распаления ледяного покрова уро-

вень воды в канале и его водохранилищах,
как правило, на несколько метров ниже лет-
него. Поскольку глубины в канале небольшие,
а ямы – скорее исключение, чем правило, то в
этот период леща здесь почти нет: он весь
стоит в зимовальных ямах водохранилищ:
Иваньковского, Икшинского, Пестовского и
Пироговского. 

Лещ заходит в канал только после начала
навигации. В это время ловля донными и
дальними снастями запрещена, поэтому о
поведении леща могут рассказать, пожалуй,
только сотрудники рыбоохраны, борющиеся
с браконьерами. Сетей в этих водоемах пре-
достаточно, и от запрета на любительскую
ловлю, с моей точки зрения, пользы немно-
го. А вот присутствие рыболовов могло бы
поумерить пыл браконьеров. Но это совсем
другая тема.

Итак, по сути, лещовая рыбалка в канале
начинается только с открытием летнего сезо-
на. Однако на большем протяжении канала
леща и в это время почти не ловят. Исключе-
ние – места выше Икши и Морозок. Сюда под-
ходит волжский лещ, и начинается самая ран-
няя его ловля. В течение пары недель проход-
ной лещ разбредается по всему каналу; одно-
временно входит в канал и тот, что зимовал в
водохранилищах.

Ловля ведется на животные насадки – мо-
тыля и опарыша. Причем чем более объемная
насадка, тем больше шанс поймать солидную
рыбу. Но и 100-граммовый подлещик не про-
пустит пучок из 5-8 мотылей или такого же
числа опарышей. Зачастую удачу приносит
«бутерброд» – одновременное насаживание
мотылей и опарышей.

По мере прогрева воды леща все больше
привлекают приманки растительного проис-
хождения – макароны, геркулес, пшенка, тес-
то, манка. А позднее проявляется странное
пристрастие леща к салу. Сало может быть
любое – как соленое, так и нет, но свежее. Его
насаживают на крючок кубиками по 5-7 мм.

С понижением температуры воды начина-
ется смена насадок в обратной последова-
тельности: сало – геркулес – макароны – опа-
рыш – мотыль.

В течение всего летнего сезона я исполь-
зую для прикормки леща в канале смесь па-
нировочных сухарей и жареного конопляного
семени, от которого лещ просто «теряет голо-
ву». В качестве животного компонента обяза-
тельно добавляю кормового мотыля или
горсть опарыша. Последний особенно хорош
тем, что разрывает прикормку и способствует
тем самым распаду ее комков.

Прикармливая рыбу в канале, надо обяза-
тельно учитывать значительное перемешива-
ние воды проходящими судами. В эти момен-
ты прикормку просто смывает с точки, поэто-
му продолжение ловли поплавочной снастью
после прохода судна требует очередной пор-
ции прикормки. Ловля же на донные снасти,
сопряженные с кормушкой, позволяет избе-
жать такого расточительного расхода при-
кормки. При использовании трех фидерных
снастей полкило готовой смеси вполне хвата-
ет на вечернюю или утреннюю рыбалку.

Особенностью лещовой ловли в канале яв-
ляется то, что примерно в середине августа
она, по сути, заканчивается. Лещ, видимо, по-
кидает канал и уходит в водохранилища. 

Таким образом, можно сказать, что сезон
ловли леща в канале длится с начала июня по
середину августа – чуть больше двух месяцев.
Возможно, это связано с тем, что в большин-
стве водохранилищ в это время возникает

температурное расслоение воды – термо-
клин, а в сравнительно мелководном канале
его образованию препятствует перемешива-
ние слоев при движении судов. А вот судак в
канале держится дольше леща, хотя они явля-
ются соседями и сходно меняют места обита-
ния в течение года.

Тактика
Тактика фидерной ловли нацелена на

поиск мест активной кормежки леща. Для
этого забрасывают несколько оснасток на
разную дистанцию, в разные зоны ловли.
Как говорилось выше, в канале есть не-
сколько участков с разным профилем дна.
От береговых плит дно уходит достаточно
плавно на глубину около 3 м. По расстоя-
нию это примерно 6-10 м от берега. Затем
идет первая бровка: дно уходит сразу при-
мерно до 4-4,5 м. Далее следует довольно
ровное «плато», а на расстоянии примерно
15-20 м от берега проходит вторая, русло-
вая, бровка. При строительстве откосы
бровок в некоторых местах укреплялись
деревянными сваями. Такие места наибо-
лее интересны, но и наиболее зацеписты.
Здесь снасть надо выматывать очень быст-
ро, но дополнительные сложности создает
течение, и полностью избежать обрывов
все равно не удается. 

Начиная ловлю, я стараюсь положить одну
снасть в русло, вторую – на нижний край вто-
рой бровки, а третий фидер забрасываю на
«полив» между бровками, стремясь попасть
как можно ближе к верхней кромке второй
бровки. Обычно первые поклевки происходят
именно здесь. Чуть позже начинают работать
русловые снасти.

Снасти
Из большого числа существующих спо-

собов ловли леща на канале им. Москвы
применяют несколько. Прежде всего это ло-
вля на донные снасти – донки и фидеры. Ло-
влю поплавочной удочкой осложняет то, что
вторая бровка канала очень часто находит-
ся на расстоянии 15-20 м от берега, и дос-
тать ее удается в лучшем случае только мат-
чевой снастью. Применение штекера воз-
можно только на отдельных участках. Ло-
вить болонским способом здесь недостаточ-
но комфортно из-за необходимости приме-
нения тяжелых оснасток, комбинирования
скользящих оснасток и постоянного держа-
ния длинного удилища в руках. 

Наиболее комфортна на канале ловля дон-
ными снастями. Лично я остановил свой вы-
бор на фидере, внеся в оснастку небольшие
доработки с учетом конкретного случая.

Почему именно фидер, а не обыкновенная
донка? На канале фидер, на мой взгляд, име-
ет то преимущество, что волны от проходя-
щих судов меньше влияют на чувствитель-
ность снасти. Так, если сигнализаторы обыч-
ной донки волны начинают раскачивать, то
уходящая под довольно большим углом леска
фидера остается практически неподвижной.
Причем скользящая кормушка и постоянное
натяжение лески фидера делают снасть
очень чувствительной.

На канале можно применять удилища
средних тестов. Для фидера это от 30 до 70 г.
Выбор удилища по длине зависит от крутизны
берегового склона. На крутом берегу с длин-
ным удилищем сложно управляться, а на рас-
стояние 20-30 м оснастку можно забросить с
удилищем любой длины.

Катушки лучше использовать с большим
диаметром шпули: по классификации
Shimano серии 3500 и 4000. Это позволяет
оперативно выматывать леску при переза-

бросах, что важно при хорошем клеве, когда
поклевки следуют одна за одной.

Леску лучше использовать монофильную,
диаметром примерно 0,3 мм. Она достаточно
прочна, и в то же время при мертвом зацепе
на бровке в сваях может быть порвана. От ис-
пользования плетеной лески я отказался, так
как она, на мой взгляд, слишком парусит на
течении, а подсечки получаются излишне же-

сткими. Хотя парусность лески бывает полез-
на, когда надо нащупать нижний край второй
бровки: течение само вытягивает всю оснаст-
ку на нижний край бровки.

В типичном случае ловля идет с кормушка-
ми весом около 20-40 г в зависимости от силы
течения. Она ослабевает в местах расшире-
ния канала с ровной глубиной в 5-6 м. В таких
местах лучше применять кормушки меньших
весов. А вот в сужениях, даже несмотря на то
что лещ держится в тиховодьях, надо учиты-
вать действие потока на леску и увеличивать
веса кормушек. В этом случае я обычно при-
меняю пружинную кормушку эллиптической
формы или трапециевидную уплощенную
кормушку.

Оканчивается оснастка коромыслом с дву-
мя небольшими поводками. Это позволяет ис-
пользовать несколько насадок одновремен-
но, чтобы подобрать наиболее уловистую.
Можно использовать  различные варианты
коромысел, от кустарных проволочных до фа-
бричных из пластиковых трубочек. Я ловлю с
коромыслами из полихлорвиниловой изоля-

ции электропровода сечением 1,5-2,5 кв. мм.
Трубочка изоляции длиной 12-15 см сгибается
пополам, и в середине ножницами делается
вырез диной 5 мм. В это отверстие пропуска-
ются поводки и фиксируются на коромысле.

Леска для поводков используется диа-
метром от 0,15-0,20 мм. Можно использо-
вать мягкую плетенку: на последней рыбал-
ке хороший лещ взял именно на такую осна-

стку. Крючки лучше использовать из прово-
локи средней толщины примерно № 8 по
российской или западной классификации. 

При сборке оснастки на основную леску
вешается кормушка. Затем вяжется вертлю-
жок с застежкой. К застежке через петлю
присоединяется коромысло. Вертлюжок пре-
дотвращает скручивание и работает как сто-
пор. С этой же целью перед вертлюжком мож-
но поставить небольшую свинцовую дробин-
ку, но при разборке оснастки ее придется
чем-то снимать.

Для ловли в канале необходим подсачек с
ручкой длиною около 3 м. Это связано с тем,
что берега канала выложены бетонными пли-
тами, почти всегда мокрыми от приливной

волны. С этих плит очень просто скатиться в
воду, а вот выбраться назад бывает совсем
непросто, поскольку на уровне уреза воды
плиты покрыты очень скользкими нитчатыми
обрастаниями. 

Потребуются также небольшая емкость
для замешивания прикормки и ведерко на
прочной веревке для набора воды. Веревка
может понадобиться и в случае падения кого-
либо в воду. Нахождение в канала опасно из-
за интенсивного движения и возможности за-
тягивания под проходящее судно.

Как было сказано, ловле леща в канале я
посвящаю второй сезон, и получается до-
вольно успешно. Особо хочу напомнить ры-
боловам, посещающим эти места, о необхо-
димости убирать за собой мусор, иначе живо-
писные берега скоро превратятся в помойку.

Стоит сказать и об этике поведения. Рас-
полагаясь неподалеку от сидящих рыболо-
вов, учитывайте, что после заброса ваша
снасть ляжет немного в стороне от места при-
воднения грузила или кормушки. Не мешайте
соседям: садясь слишком близко, Вы можете
перехлестнуть их снасти и испортить рыбал-
ку. Старайтесь найти свои места, и тогда ра-
дость от успешной рыбалки будет только
больше. 

Андрей КАЛИНИН
Москва 

Фото снастей автора

ПРАКТИКА ЛОВЛИ ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Не имея возможности посвящать ры-
балке выходные, я, как и многие, вынуж-
ден уделять своему увлечению только ве-
чера после работы. Водоемом моих ры-
балок «после трудового дня» стал канал
им. Москвы. Это своеобразный водоем,
привлекающий многих московских рыбо-
ловов. Канал построен до Великой Оте-
чественной войны с целью переброски
волжской воды для нужд города и повы-
шения уровня воды в Москве-реке. Ры-
балка на канале может послужить образ-
цом ловли весьма избалованной и осто-
рожной рыбы. Второй сезон я под руко-
водством более опытных товарищей по-
свящаю этой рыбалке, и в частности лов-
ле леща. Лещ здесь довольно крупный, и
его можно вполне успешно ловить, если
знать места обитания, кормежек и осо-
бенности техники ловли. 

С фидером на леща
РЫБАЛКА НА КАНАЛЕ ИМ. МОСКВЫ

Кто ловит донными
снастями на водоемах с
каменистым или захламлен-
ным дном, хорошо знает,
сколько крючков и кормушек
приходится терять на рыбалке.
Сам я рыбачу летом на канале
им. Москвы и в прежние годы остав-
лял на дне огромное количество вся-
кого добра. Сильное течение и заро-
сшее каменистое дно очень успешно
опустошали мой рыболовный ящик. 

Но однажды на Гребном канале в
Крылатском я подсмотрел у незнако-
мого рыболова  одно нехитрое, но
очень полезное приспособление.
Оно помогает избежать многих «глу-

хих» зацепов донной снасти: в этом я
убедился на собственном опыте. 

Чтобы избежать зацепов при выта-
скивании снасти, надо заставить ее
сразу отрываться от дна, а не воло-
читься по нему. Именно эту задачу и
решает небольшой «лепесток», кото-

рый надевается на леску выше
концевой оснастки. Для его из-
готовления подходит любая

тонкая, прочная и достаточно
жесткая пластмасса. По фор-
ме он может быть, например,
овальным. Размер зависит
от тяжести кормушки: чем

больше весит кормушка,
тем больше должен

быть «лепесток». Я
пользуюсь «лепе-

стками»

размером 4-4,5 на 3 см. Цвет желате-
лен темный, под цвет дна. «Лепесток»
должен свободно двигаться по лес-
ке, пропущенной через отверстия в
5-6 мм от края.

Работает данное приспособление
следующим образом. После поклев-
ки или при проверке снасти вершин-
ку спиннинга поднимают вверх и на-
чинают выбирать леску. Лепесток от-
рывается от дна и движется вверх
словно крыло, вытягивая за собой
всю оснастку. При проверке снасти
ручку катушки желательно крутить
побыстрее. Вершинку спиннинга на-
до всегда стараться поднимать как
можно выше. 

Андрей ТЕПЛОВ 
Москва

«Рыбак Рыбака» №10/2004
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

(окончание; начало в РР № 30)

Размер
Прежде всего необходимо, чтобы катуш-

ка соответствовала удилищу по размеру. На
размер и лесоемкость указывает индекс ка-
тушки. Однако единой размерной класси-
фикации катушек не существует. Системы
обозначения несколько различаются у раз-
ных производителей, поэтому индексы кату-
шек, близких по размеру и лесоемкости, мо-
гут не совпадать. Наибольшее распростра-
нение получили размерные классифика-
ции, которые используют для своих катушек
такие мировые лидеры, как Shimano и
Daiwa. У них маленькие катушки с неболь-
шой лесоемкостью, рассчитанные на ис-
пользование сравнительно тонких лесок,
имеют индексы 1000, 1500, 2000. Ориенти-
ровочно это катушки для ультралегких, лег-
ких и среднелегких удилищ соответственно.
Катушки с индексами 2500, 3000,
3500 и 4000 предназначены для
использования со средними, сре-
днетяжелыми и тяжелыми спиннин-
гами. Но еще раз повторим: это разделе-
ние условное, и если катушка обладает хо-
рошей тягой и достаточной лесоемкостью,
то можно поставить и
меньшую, чем реко-
мендовано, модель
катушки на сравни-
тельно мощный спин-
нинг. И напротив, ес-
ли того требует об-
щая развесовка
снасти, то на легкое
удилище можно по-
ставить катушку боль-
шего размера. Например,
большие катушки ставят на
легкие, но длинные спиннинги,
предполагающие дальний заброс. 

Хотя нумерация с «тысячными» индекса-
ми и считается почти «классической», мно-
гие фирмы, к примеру D.A M. или Banax, ис-

пользуют свою собственную индексацию. В
таких случаях класс катушки можно опре-
делить по лесоемкости, указанной либо на
шпуле, либо в техпаспорте. Сравнение с
лесоемкостью катушки с «классической»
нумерацией поможет сделать правильный
выбор размера, соответствующего харак-
теристикам спиннинга. 

Первое знакомство
Обгонная муфта, обеспечивающая мгно-

венный тормоз, должна присутствовать
обязательно. Приобретая катуш-
ку, надо непременно прове-
рить работу стопора обратно-
го хода. Не должно быть никаких
стуков, хруста, все должно срабатывать
четко, плавно и тихо.

Очень нужная вещь для вываживании
рыбы, особенно крупной – это фрикцион:
система торможения шпули с регу-
лируемым уси-
лием. Гайка
регулировки
фрикциона
может нахо-
диться или

спере-
ди, на шпу-

ле, или сзади,
на корпусе катуш-
ки. Какой вариант

предпочесть – во
многом дело

вкуса. Однако
принято считать, что для спин-
нинга все же больше подхо-

дит передний фрикцион,
как более силовой и на-
дежный, да и катушка
такой конструкции в це-

лом более компактная. 
Механизм укладки лес-

ки также очень важен: она
должна быть ровной, с равно-

мерным натяжением. В то же
время совершенно не-

обязательно, по-мо-
ему, гоняться за
бесконечными вин-

тами и прочими техни-

ческими изысками. Надо просто попробо-
вать, как катушка наматывает леску, и
если намотка устраивает, то катуш-
ку можно брать, а каким образом, с
помощью какого механизма происхо-
дит намотка – это не принципиально. При-
чем стоит помнить, что катушки с бесконеч-
ником сложнее в производстве и, соответ-
ственно, дороже. Поэтому ес-
ли катушку с бесконечни-
ком предлагают за
смешные деньги, то
от такого приобре-
тения лучше отка-
заться. Есть, прав-
да, несколько срав-
нительно недорогих,

но вполне на-
дежных кату-
шек с беско-

нечным винтом. Это
прежде всего вся топовая
линейка Banax , модели Excia
и Zauber от
Ryobi, а также

их ли-
цензионные копии,
производимые под
другими марками.
Отметим, что систе-
ма с бесконечным

винтом обладает не-
сколько меньшей тягой по сравнению с

катушками, оснащенными кулисным ме-
ханизмом. Намотка в первом случае, как

правило, действительно получше, но не на-
столько, чтобы предпочесть именно более
дорогой вариант. 

Приобретая катушку, надо убедиться в
отсутствии чрезмерных люфтов – меха-
низм не должен «бить». Дужка лесоукла-
дывателя должна достаточно надежно фи-
ксироваться в открытом положении. По-
верхности дужки и ролика лесоукладыва-
теля должны быть ровные и гладкие, а пос-
ледний – легко вращаться. 

Обязателен тщательный осмотр бортика
шпули. В последнее время широкое распро-
странение получили шпули с напылением на
бортик нитрида титана, дающего износостой-
кое покрытие желтого цвета. Это действи-
тельно очень прочный материал, но не стоит
отказываться от катушки, если на шпуле нет
такого покрытия: хорошо отполированный
алюминиевый бортик также неплохо справля-
ется со своей задачей. Главное – бортик не

царапать. Весь смысл напыления нитрида ти-
тана именно в этом – его высокая твердость
предохраняет от появления царапин, а на
дальность заброса оно никак не влияет.

Наконец, последнее: катушка должна
быть просто красивой и приносить эсте-
тическое наслаждение. Впрочем, как и
удилище.

Фирмы
Весьма  неплохие катушки и за разум-

ные деньги делают не только упомянутые
D.A M., Banax и Ryobi, но также Okuma,
Cormoran и другие. Все эти катушки, вклю-
чая бюджетные от Daiwa и Shimano, произ-
водятся в Китае, Корее, иногда на Тайване,
поэтому не стоит ожидать от них японского
качества, но потраченные на них деньги
они отрабатывают на сто процентов. 

И помните: катушка служит долго, толь-
ко если ею правильно пользоваться. Не
стоит тянуть сопротивляющуюся рыбу
приличного размера одним только враще-

нием ручки катушки: так можно
легко сломать механизм.
Для этого есть специальный

прием – выкачивание. Рыбу под-
водят поднимая удилище, затем по-

дают удилище вперед и одновремен-
но выматывают образовавшуюся

слабину лески, потом снова подво-
дят удилищем и так далее. Этот

способ вываживания сводит
нагрузку на редуктор катуш-
ки до минимума. 

Вот, пожалуй, и все, что я могу по-
советовать начинающему спиннингисту.
Надеюсь, это поможет в выборе своего
первого спиннинга. Однако, если есть та-
кая возможность, подбирать снасть все-та-
ки лучше с опытным рыболовом: это помо-
жет избежать многих ошибок.

Хороших рыбалок и приятных впечат-
лений!

Автор благодарит Андрея СЛЮНЬКОВА
за помощь в написании статьи и предоста-
вленные материалы.

Иван ЧИЖИКОВ 
Владимирский рыболовный клуб 

Фото РР

Нет катушки – нет спиннинга, это
очевидно. Но просто наличия катушки
недостаточно. Она должна, во-пер-
вых, обладать необходимыми качест-
вами и, во-вторых, подходить к вы-
бранному удилищу. 

Первый спиннинг
ЛИКБЕЗ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО 
СПИННИНГИСТА
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Такая снасть, как донка, очень хорошо
знакома нашим рыболовам. Не боясь оши-
биться, можно сказать, что абсолютно каж-
дый рыболов, по крайней мере хоть раз,
пользовался этой снастью. А для многих
тот или иной вариант доночной ловли – ос-
новной и самый любимый вид рыбалки. 

За время использования многими поко-
лениями рыболовов донка развилась как
снасть, и на смену простому грузилу с
крючком на длинной леске, привязанной к
ивовому пруту, пришли современные фи-
деры и пикеры. Однако специализация не
привела к исчезновению простейшей клас-
сической донки. Рыболовы как ловили, так
и продолжают успешно ловить самыми
обычными закидушками лещей и язей. 

В большинстве случаев на простые дон-
ки или с использованием кормушек ловят
мирную рыбу. Однако донная снасть очень
эффективна и для охоты за хищником, осо-
бенно в ночное время.

Если у рыболова есть лодка, то охотить-
ся, скажем, за судаком удобнее, используя
современные способы ловли, такие как
джиг и троллинг, или применяя традицион-
ный способ ловли «плавом», при котором
рыболов сплавляется по течению на лодке
и «стучит» приманкой по дну.

Ловля «плавом на стук» позволяет ры-
болову облавливать не какую-то отдельную
яму или бровку, а длинную и узкую полосу.
В качестве снасти используется короткое
мощное удилище с катушкой. На конце ле-
ски ставится массивное грузило, а выше на
10–30 см – короткий поводок с крючком,
наживленным мальком, лягушкой, мясом
ракушки или пучком червей. Если клев хо-
роший и рыбы много, то такая оснастка за-
меняется на тяжелую узкую блесну, типа
«зимней». В последнее время в этом слу-
чае все чаще используют пилькеры – спе-
циальные блесны, изначально предназна-
ченные для отвесного блеснения на море.

Техника ловли очень простая. Рыболов
опускает грузило до дна, а после касания
приподнимает оснастку на 20–40 см и сно-
ва плавно опускает до дна. Лодка при этом
свободно сплавляется вниз по течению. Та-
ким образом, рыболов выполняет, по сути,
джиговую проводку приманки, но не произ-
водя при этом постоянных перезабросов.  

У данного способа ловли есть как свои
преимущества, так и недостатки. Преиму-
щества заключаются в том, что требова-
ния к качеству снасти минимальные, по-
скольку можно использовать любое удили-
ще достаточной мощности с обычной, са-
мой недорогой инерционной катушкой. К
качеству лески также никаких особых тре-
бований не предъявляется, лишь бы она
была не слишком толстой и старой. Техни-
ка самой ловли настолько проста, что ее
может легко освоить даже начинающий
рыболов. Большим достоинством данного
способа ловли является и то, что приманка
если не все время, то весьма значитель-
ную его часть находится в зоне предпола-
гаемой встречи с хищником. При ловле
взаброс нахождение в этой зоне составля-
ет порой сравнительно небольшую часть
от всего времени ловли, а большая его
часть уходит на опускание приманки ко дну
и на выматывание после завершения про-
водки. Чем больше глубина в месте ловли
и чем сильнее течение, тем заметнее пос-
леднее преимущество ловли сплавом на
стук по сравнению с ловлей взаброс. 

Некоторым недостатком ловли сплавом
на стук является то, что она в известной ме-
ре пассивна, облавливается довольно уз-
кая полоса и для продуктивной ловли необ-
ходимо хорошее знание района ловли и
рельефа дна. Правда, такие знания, как и
определенное везение, необходимы для
любой ловли. Во всех случаях большую
пользу может принести применение нави-
гатора и эхолота.

Для ловли на стук очень хорошо подхо-
дят удилища, разработанные и запущен-
ные в производство Технологическим цент-
ром «ПластПолимер-М», – «Волгарь
Сом» и «Волгарь Монолит». Продолжи-
тельные испытания этих удилищ проводи-
лись на Средней и Нижней Волге. Резуль-
таты тестирования серийных образцов под-
твердили высокую функциональность и на-
дежность данных моделей. 

«Волгарь Сом» представляет собой
монолитное одночастное удилище, выпус-
каемое в двух вариантах длины – 150 и 180
см. Небольшая длина делает очень удоб-
ной лодочную ловлю. Удилище изготовле-
но из современного высокомодульного сте-
кловолокна высокого качества. Связующее
вещество устойчиво к длительному воздей-
ствию соленой воды, что позволяет исполь-
зовать удилища для морской рыбалки. Обе
модели рассчитаны на использование с ос-
настками массой до 300 г. Короткий вари-
ант удилища заметно более легкий – 420 г
против 550 г, и отличается от более длинно-
го повышенной чувствительностью. 

По соотношению мощности, прочности и
собственной массы удилище «Волгарь
Сом» полностью соответствует мировым
стандартам. Оно оснащено очень надеж-
ными пропускными кольцами на усиленных
ножках с высокачественными вкладышами
из оксида алюминия. Винтовой катушко-
держатель мощный и надежный. Очень
удобная рукоять из специально подготов-
ленного неопрена практически не скользит
даже в мокрых руках. 

Удилище «Волгарь Монолит» про-
изводится также в двух вариантах длины
– 150 и 180 см. По своей конструкции оно
почти точная копия удилища «Волгарь
Сом», но в отличие от последнего для его
изготовления используется среднемо-
дульное стекловолокно. Замена волокна
на менее жесткое привела к изменению
сразу нескольких характеристик удили-
ща. Удалось значительно уменьшить соб-
ственную массу удилища: модель длиной
150 см легче соответствующей модели
«Волгарь Сом» на 78 г, а в случае удилищ
длиной 180 см уменьшение веса состави-
ло 116 г. При этом, правда, несколько
уменьшился и весовой тест: у «Волгарь
Монолит» его верхняя граница снижена
до 200 г, то есть ровно на треть по сравне-
нию с удилищами «Волгарь Сом». Нако-
нец, замена материала бланка позволила
существенно снизить цену удилища. 

Удилища «Волгарь Сом» и «Волгарь
Монолит» можно использовать как с сов-
ременными безынерционными и мультип-
ликаторными катушками, так и с класси-
ческими инерционными катушками, на-
пример «Невской», до сих пор ценимой за
простоту и надежность многими нашими
рыболовами. Один из хороших вариантов
лески для данной снасти – монофильная
Lazer TORNADO, предлагаемая ТЦ 
«ПластПолимер-М». 

Чтобы составить более полное предста-
вление о ловле данными удилищами, озна-
комимся с частью отчета опытного экспер-
та по рыболовным снастям, проводившего
тестирование серийных образцов «Волгарь
Сом» и «Волгарь Монолит» на Средней
Волге: 

«Достаточно хорошо зная район ловли,
я в течение часа с помощью эхолота обна-
ружил стоянку рыбы на поливе с глубиной
около 6 м. За три часа были пойманы спла-
вом на стук 12 некрупных судаков. Попался
один экземпляр на 3200 г и один на 1900,
все остальные весили меньше килограмма
и были отпущены. 

«Волгарь Сом» длиной 150 см оставил
приятное впечатление. Несмотря на то что
удилище имело явно избыточный запас
мощности для выловленной рыбы (была
вероятность поклевки сома) и значитель-
ный собственный вес (420 г), все поклевки
четко фиксировались. Четкой фиксации
способствовало использование инерцион-
ной катушки («Невская») и техники регист-
рации поклевки по леске, пропущенной ме-
жду пальцами. Однако и само удилище
оказалось достаточно чувствительным…

Ловля хищника донной снастью с бере-
га велась удилищем «Волгарь Монолит»
длиной 180 см. Оптимальный тест удили-
ща 100–200 г, мною использовалась осна-
стка массой 160 г. Удилище было оснаще-
но безынерционной катушкой Regal 3500XI
с леской Lazer TORNADO диаметром 0,35
мм. Оснастка с концевым грузилом, пер-
вый поводок вязался в полуметре от гру-
зила, второй – в полуметре от первого.
Крючки крупные одинарные. В качестве
наживки использовалась хвостовая часть
свежей уклейки длиной около 7 см. Ловля
с берега велась в месте, где глубокий по-
лив подходит к берегу. Течение и дно ров-
ное, в 20 м ниже по течению вход в 11-ме-
тровую яму. Для ловли использовались 3
удилища «Волгарь Монолит». Дальность
забросов варьировалась от 35 до 60 м.
Длина удилища позволяла уверенно за-
брасывать метровую оснастку. Начало ло-
вли в 21:00 с учетом графика подъема во-
ды. Пик вечернего клева пришелся на
22:10–22:30, попадался мелкий, весом до
килограмма, судак. После 23:40 стали по-
падаться более крупные экземпляры, мак-
симум 2400 г. Ловля закончена в 02:30.
Общее впечатление от «Волгарь Моно-
лит» вполне хорошее – очень надежное и
удобное донное удилище». 

УДИЛИЩА ДЛЯ ДОННОЙ ЛОВЛИ СУДАКА,
ЩУКИ И СОМА ОТ «ПЛАСТ ПОЛИМЕР-М»

«Волгарь Сом» 
и «Волгарь Монолит» Н
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РЫБАЛКА И МЫ

По словам бессменного орга-
низатора фестиваля, президента
федерации спортивного рыболов-
ства Псковской области, предсе-
дателя городского клуба рыболо-
вов-любителей «Приют рыбака»
Игоря ИВАНОВА, главное назна-
чение фестиваля – подарить всем
горожанам красивый захватываю-
щий праздник, а также привлечь
внимание молодежи к любитель-
скому и спортивному рыболовст-
ву. Фестиваль должен наглядно
демонстрировать, что рыбалка
может быть не только спортом, но
и увлекательным семейным отды-
хом, в котором могут принимать

участие все желающие, не встре-
чая каких-либо ограничений по
полу и возрасту. 

Соревнования
Тем не менее, чтобы создать

интригу, рыболовный фестиваль
начался все-таки именно с сорев-
нований. Участие в соревновани-
ях, как и вообще в фестивале, со-
вершенно бесплатное для всех
желающих. Ловить разрешалось
любыми любительскими снастя-
ми: спиннингом, поплавочными
удочками, донками, нахлыстом и

другими, используя любые нажив-
ки и искусственные приманки. Од-
нако, несмотря на самый широкий
выбор допустимых снастей и спо-
собов ловли, подавляющее боль-
шинство участников были спин-
нингистами, их лишь немного
«разбавляли» поплавочники.  На

старте зарегистрировалось 74
рыболова. Для сравнения: в про-
шлом году соревновались 56 уча-
стников. В небо взлетает сигналь-
ная ракета, и вот все торопятся на
свои заветные точки! 

Три часа, отведенные на лов-
лю, как всегда, пролетели неза-
метно. Что можно сказать о ре-
зультатах? Если измерять их коли-
чеством и размером пойманной
рыбы, то они традиционно невели-
ки. Это и понятно: фестивальные
соревнования проходят в самом
центре города, где постоянно
шумно, по берегу снуют толпы
прохожих; на русловом участке,
напоминающем трубу, где нет ни-
каких укрытий для серьезной ры-
бы. Остается только искать свою
удачу среди прибрежной травы
или ориентироваться на особен-
ности микрорельефа дна. 

Именно поэтому главным тро-
феем спиннингистов была не-
большая щучка-травянка, самая
крупная из которых потянула на
1035 г. Кстати, эта же рыбка, пой-
манная В. ПЕТРОВЫМ, стала са-
мой крупной рыбой фестиваля.
Правда, при известном старании
и упорстве спиннингисты могли
рассчитывать на поимку 3-5 щу-
чек, что давало неплохие шансы

на победу. Именно на травянке,
поймав трех рыб, сделал свой
призовой результат один из при-
зеров соревнований – Н. БЕЛЯЕВ,
занявший второе место. 

Вот рецепт успеха спиннинги-
стов: легкий или средний спин-

нинг, оснащенный силиконовой
приманкой, обычно твистером
длиной 8-10 см желтого или пер-
ламутрового цвета. Забрасывать
далеко не требуется, лучше всего
вдоль прибрежной травы. Про-
водка осуществляется не класси-
ческим джиговым методом с пау-
зой на дне, а в толще воды, волно-
образно. Чем медленнее скорость
проводки, тем лучше. Именно поэ-
тому лучше использовать в осна-
щении приманок легкие джиговые
головки весом до 10-12 г. Вообще,
щучка исправно ловилась и на
другие приманки – вертушки и ко-
лебалки, но наиболее крупные эк-
земпляры попадались именно на
«резину». 

И все-таки центр города – не
лучшее место для ловли осторож-
ной хищной рыбы на спиннинг.
Поэтому наибольшие шансы на
победу были у тех участников со-
ревнований, которые решили ло-
вить поплавочной снастью. Пер-
вое место вполне заслуженно за-
нял член псковского клуба рыбо-
ловов-любителей «Приют рыба-
ка» А. АЛЕКСЕЕВ. Его успех слу-
чайным не назовешь: на прошло-
годнем фестивале «Псковская
уха – 2006» Андрей занял третье
место. В его руках обычная махо-
вая удочка стала настоящим «ору-

жием массового поражения». 
В довольно непростых условиях,
на холодном северо-восточном
ветру Андрей выловил около по-
лутора килограммов уклейки. Чув-
ствительная к охлаждению по-
верхностных слоев воды, уклейка
довольно неплохо отзывалась на

21 июля в самом центре города Пскова, на берегу реки Вели-
кой, состоялся пятый городской рыболовный фестиваль «Псков-
ская уха – 2007». Становится доброй традицией то, что «Псков-
ская уха» открывает целую череду мероприятий, связанных с
празднованием Дня города 23 июля. Рыболовный фестиваль
проходит при непосредственной поддержке Псковского ОООиР,
а также спорткомитета городской администрации. Все заботы
по организации и проведению фестиваля традиционно легли на
плечи членов псковского городского клуба рыболовов-любите-
лей «Приют рыбака». 

Псковская уха–2007

РЫБОЛОВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
НА РЕКЕ ВЕЛИКОЙ

Щука-травянка – главная рыба фестиваляПодлещик на микроджиг
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РЫБАЛКА И МЫ 

прикормку, но ловилась с глубины
почти в 1,5 метра. Правда, уклей-
ка «гуляла», то есть периодически
отходила от берега, и в эти перио-
ды клев становился вялым. Тем не
менее наблюдать за Андреем, де-
монстрировавшим добротный
спортивный стиль ловли и таскав-
шим одну за другой серебристых
уклеечек, было очень увлекатель-
но. Ненамного отстал от А. Алек-
сеева и его коллега-поплавочник
А. ПЕТРИКОВ, также член клуба
«Приют рыбака», выловивший
чуть более килограмма уклейки.
Этот результат принес ему третье
призовое место. 

Рецепт успешной поплавочной
ловли на фестивале был довольно
прост: легкая углепластиковая ма-
ховая удочка длиной 5-6 м, сравни-

тельно тонкая леска – 0,12-0,16
мм, поплавок грузоподъемностью
1-1,5 г, крючок №№ 12-16 по евро-
пейской классификации. Лучшая
насадка – опарыш. Обязательным
слагаемым успеха была специфи-
ческая уклеечная прикормка: лег-
кая, светлая, дающая заметное об-
лачко мути в верхних слоях воды.
Во время ловли уклейку необходи-
мо было постоянно докармливать,
подбрасывая каждые 5-10 минут
небольшую порцию прикормки. 

Что интересно, в последний
час ловли на прикормку отклик-
нулся небольшой подлещик.
Под конец соревнований его по-
клевки в прикормленной зоне
стали случаться все чаще и ча-
ще. Причем активность подле-
щика была довольно высокой –
он даже стал клевать на микро-
джиговые приманки!  Думаю, что
призовой улов был бы значи-
тельно более весомым, если бы
А. Алексеев вовремя переклю-
чился на ловлю подлещика. Но
ему помешала досадная непри-
ятность: спуталась оснастка на
второй удочке, оснащенной
именно для ловли донной рыбы.
Алексеев решил не тратить вре-
мя на замену оснастки и ловить
то, что и так хорошо ловится.
Как показал результат на фини-

ше, данная тактика себя вполне
оправдала. 

И призы, и уха
Если же оценивать результаты

фестиваля не по количеству пой-
манной рыбы, а по полученным
положительным эмоциям, то они,
несомненно, весьма значитель-
ные. Выросло число участников.
Расширяется также и география

фестиваля: в этом году на
«Псковскую уху» приехали рыбо-
ловы из Москвы, Санкт-Петербур-
га и Великого Новгорода. Из Ве-
ликого Новгорода и псковского
районного центра Усвяты на фес-
тиваль прибыли целые команды
рыболовов. Гости из Великого
Новгорода представляли клуб лю-
бительского рыболовства «Вол-
хов», а вот усвятская команда сла-
вится тем, что в ней есть единст-
венный в Псковской области ры-
болов-спортсмен, обладающий
титулом «мастер спорта». Таким
образом, фестиваль подарил мно-
гим участникам радость знакомст-
ва и общения с товарищами по ув-
лечению. 

После завершения соревнова-
ний наступила самая приятная
часть фестиваля – церемония на-
граждения победителей и вруче-
ния призов. Призы, в основном
различные снасти и аксессуары
для рыбной ловли, предоставили
спонсоры фестиваля: магазин
«Белый медведь», торгующий то-
варами для активного отдыха, ма-
газин спорттоваров «Ракета»,
фирма по продаже компьютерной
техники «Формоза». А призов бы-
ло вручено действительно много!
Кроме традиционных наград за

самый боль-
шой улов, бы-
ли вручены
призы и за са-
мую большую
и самую ма-
ленькую рыбу,
и за самый не-
обычный улов,
и самому по-
жилому и са-
мому молодому
участнику фес-
тиваля, и са-
мой дружной
р ы б о л о в н о й
семье, и за во-
лю к победе, и
по многим дру-
гим номинаци-

ям. Представительницы прекрас-
ной половины человечества, при-
нимавшие участие в соревнова-
ниях, получили в качестве поощ-
рительного приза по роскошному
букету цветов от спонсора фести-
валя, фирмы «Белый медведь».
Вручение каждого приза сопро-
вождалось аплодисментами и
восторженными криками болель-
щиков. В общем, положительные
эмоции били через край!

После вручения призов, насто-
ящее водное шоу на реке Великой

устроили представители санкт-пе-
тербургской фирмы «Посейдон»,
продемонстрировав судоходные
возможности одноименных надув-
ных лодок из ПВХ. В презентации
приняли участие наиболее попу-
лярные лодки из модельного ряда
фирмы: «Berkut», «Viking»,
«Nerka» и других. Бесплатное ка-
тание всех желающих на лодках
«Посейдон» продолжалось почти
два часа, в течение которых над

акваторией разносился рев мото-
ров, хохот и женский визг. 

Завершился фестиваль, оп-
равдывая свое название, вкусней-
шей наваристой ухой. Уху сварили
и предоставили в качестве спон-
сорской помощи армейские пова-
ра из доблестной Псковской (Чер-
ниговской) дивизии ВДВ. Возле
котлов с ароматной ушицей мо-
ментально выросла длиннющая
очередь. По словам главного ор-
ганизатора фестиваля Игоря Ива-
нова, одной сотни закупленных
для ухи разовых тарелок не хвати-
ло, они моментально закончились,
так что пришлось срочно доку-
пать. Разумеется, и тарелок, и
вкуснейшей ухи хватило на всех
желающих. 

Фестиваль «Псковская уха –
2007» завершен. Несомненно, он
удался и подарил много приятных
моментов всем участникам. Через
год фестиваль наверняка состо-
ится в то же время, в ближайшие
к Дню города Пскова – 23 июля –
выходные, и на том же месте: на-
бережная реки Великой в центре
города. В завершение хотелось
бы от всего сердца поблагодарить
организаторов фестиваля – клуб
рыболовов-любителей «Приют

рыбака». Благодаря энтузиазму и
организационным усилиям членов
клуба фестиваль не просто суще-
ствует, но и постоянно развивает-
ся, становится все ярче и инте-
реснее. 

Да здравствует «Псковская уха
– 2008»!  

Сергей КАЛИНИН
Псков

Фото автора

Главный организатор фестиваля 
Игорь ИВАНОВ всегда за работой

Победитель соревнований А. АЛЕКСЕЕВ 
и глава (справа) основного спонсора фестиваля – 

фирмы «Белый медведь» 

Взвешивание улова – очень ответственная процедура

Очередь за ухой

На старте фестиваля: одни ловят, другие общаются
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СПРОС
Ищем рыбаков «дикарей» с лодками и па-
латками для совместной поездки в дельту
Волги (Астрахань) в сентябре-октябре на че-
тыре недели. Места и условия рыбалки зна-
ем хорошо. Тел.: 8-915-179-5822; Владимир,
Москва.
Куплю спиннинг Shimano Dia Flash EX
240ML, 2,4 м, 5–20 г, модель примерно 2002
г. Новый или б/у. По приемлемой цене. Тел.:
8-905-590-6153, е-mail: sarychev2007@ram-
bler.ru; Сергей.
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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю ПВХ «Кайман-300», жесткое дно, с
мотором «Меркурий», 4 л.с., 4-тактный. Все
новое, куплено весной с.г., 3 раза на воде, ре-
гистрация ГИМС. Недорого. Тел.: 8-903-694-
7324; Ю.Н. Ишутин, г. Кимры Тверской обл.
Продаю спиннинг Tenryu Juvia JV66L, 2 м,
тест 2-8 г. Новый, запечатан. Цена 7000 руб.
Тел.: 8-926-138-7362; Дмитрий, Москва.
Продаю: 1) катушка Shimano Ultegra 1000 FA
(S-сист., подшипн. A-RB, 5,0:1), made in
Japan, запасная шпуля, практически новая;
цена 4100 руб.; 2) катушка праворук. мульт
Banax Bestop 600 (Корея), 5,1:1, 140 yds/12
lb, опция мгновенного извлечения шпули,
новая. Цена 1600 руб. Тел.: 8-916-242-8960;
Павел, Москва.
Продаю спиннинг Shimano Technium DF AX,
2,4 м, 5–20 г, вес 172 г, в тубусе, с катушкой
Shimano Sahara 2500 FB, 4 подш. Все новое.
Цена комплекта 5500 руб. Тел.: 504-3729;
В.А. Иванов, г. Королев Московской обл.
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 уместен. 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 ко-
робкой. Несколько рыбалок. Прикатан.
Состояние идеальное. Причина продажи:
я левша, и не очень удобно пользовать.
Прошу 5000 руб. Тел.: 8-916-526-7689, 
е-mail: dedpetrovich@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 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.

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

Кроссворд РЫБАК РЫБАКА

Ответы на кроссворд, опубликованный в РР № 30
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фонарь. 4. Шпонка. 11. Аттрактант. 12. Ахтуба. 14. Тюльпан. 16. Треска. 18. Иволга. 20. Подлещик. 21. Бальса. 23. Ковшик. 

24. Сабанеев. 28. Рюкзак. 30. Микижа. 31. Рыбалка. 34. Корпус. 35. Наколенник. 36. Катран. 37. Енисей. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Нора. 3. Ракета. 5. Плавни. 6. Нить. 7. Память. 8. Давление. 9. Стопор. 10. Пассат. 13. Мелочовка. 15. Блеснение. 17. Колюшка. 

19. Валенки. 22. Капелька. 25. Уралка. 26. Кубань. 27. Галька. 29. Крыска. 30. Марлин. 32. Опыт. 33. Снос. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Cезонные или нерестовые перемещения рыб. 8. Специалист, знающий о ры-
бах много такого, чего не знают и рыболовы. 10. Основа удилища. 11. Выров-
ненная часть подводной окраины материков. 12. Чтобы его задобрить, перед пу-
тиной рыбаки приносили ему в дар даже лошадей. 15. Разновидность гнуса. 
18. Синтетический материал, поводки из которого прочнее стальных. 19. Спо-
соб не дать рыбе уйти к соседу. 22. Обобщенное название блесенного арсена-
ла рыболова. 23. Крупная река на северо-западе Якутии, впадает в море Лапте-
вых. 28. Узел, который вяжут вдвое сложенной леской. 30. Приспособление, по-
зволяющее значительно экономить на приманках. 31. Одно из названий чехони.
32. Разрешительный документ на лов ценной рыбы. 33. Спаренный спиннинг.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Газ, недостаток которого приводит к заморам. 2. Почва водоема. 3. Рачок –
кормовой объект молоди пресноводных рыб. 4. Прибор, помогающий изучать
дно и искать рыбу. 5. Согласно старой пословице, если он рыбный, то человек
он гиблый. 6. Материал для поводков. 9. Пологий открытый берег, удобный как
для ловли, так и для купания. 13. Поверхность пруда или озера. 14. Участок до-
лины реки с крутыми берегами, выработанный в твердых породах. 16. Механизм
для откачки и подачи воды. 17. Мелкие морские рачки, которыми в основном пи-
таются киты и мирные пелагические рыбы. 20. Любитель ловли леща. 21. Куку-
рузная насадка и прикормка. 24. Мелкая пресноводная рыба Чукотки, выжива-
ет даже после длительного вмерзания в лед. 25. Время летней ловли судака на
отмелях. 26. Лекарственное растение, используемое как ароматизатор в при-
кормках, в частности для плотвы. 27. Полоса суши, ограничивающая водоем. 
29. Путеводитель рыболова при поиске новых клевых мест.

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

Что английская удочка не мо-
жет удовлетворить русского ры-
болова – это истина. Неуклюжее
удилище, обмазанное краской и
клеем, опутанное нитками, с же-
лезом, колечками, катушками,
подставками, путающимся шнур-
ком и хрупким концом, составлен-
ное из нескольких палок, не вы-
носящее ни сырости, ни жары,
требующее постоянного мучи-
тельно-заботливого ухода, трудно
доставаемое и дорогое – не вы-
держивает ни малейшей критики
в сравнении с нашим простым
цельным березовым удилищем.
Остается катушка, которую мож-
но приделывать и к простому уди-
лищу. Но, по моему мнению, и ка-
тушка, кроме неудобства, в боль-
шинстве случаев ничего не пред-
ставляет. Она делает всю удочку
какою-то грубою, неуклюжею, не-
приятно мешается в руках, заде-
вая за них и посторонние предме-
ты, и сосредотачивает в месте
своего прикрепления центр тяже-
сти удилища, что очень неприят-
но, так как вы не чувствуете в ру-
ках собственно удилища... Но это
пустяки, мелочи. Главное, что
пользы-то от катушки мало. Всю
мелкую, фунтов до двух, рыбу – а
она и составляет главный пред-
мет ловли большинства – удить с
помощью катушки глупо. Нет ни-
чего забавнее рыболова, выва-
живающего на катушке неболь-
шую рыбку, которую, без всякого
труда, можно выкинуть на берег
простой удочкой. Остается круп-
ная рыба, ловить которую имеет
возможность... меньшинство ры-
баков. Если мы возьмем две рав-
ные по величине удочки и будем
ловить на известном широком и
чистом месте, то, не спорю, если
навернется очень крупная добы-
ча, могущая порвать вашу леску
на простом удилище, – на такую
же леску, но с катушкой, можно
вернее вытащить рыбу. В данном
случае катушка полезна. Но как
все это условно, как редко приго-
дится. Ведь вы выбираете на ре-
ке такое место, где больше рыбы
и она лучше клюет, а не место
для удочки, где может «хлестать»
ваша леска и прямо, и направо, и
налево, и не запутается ни за что
ваш длинный, тонкий катушечный
шнурок... Кишащие рыбой, но за-
тканные сплошь водорослями
пруды и озера и роскошные на-
ши заливы рек, т. н. полои, где в
известное время берет, и хорошо
берет, крупная рыба, но где при-
ходится удить в небольших прога-
линках и вытаскивать подцеплен-
ную добычу почти одновременно
с подсечкой, иначе рыба юркнет
в траву и запутается, уженье ли-
ней и карасей в тростниках, уже-
нье в ручьях... в корягах, сваях и
пр. и пр. – все это недоступно для
английской снасти или, по край-
ней мере, она не имеет здесь ни-
какого смысла. Кроме того, анг-
лийский способ уженья у нас, в
России, неминуемо будет уродо-
ваться. Ведь невозможно же нам
постоянно иметь под руками все
эти: хикорь, лансвуд, индийский
тростник, жилки, карабинчики,
искусственные рыбки, англий-
ский шнурок, кольца и пр... Все
это придется заменять чем-либо
«своим» и самому строить вся-
кую хитрую штуку... И эта самая
английская удочка, имеющая та-
кое значение в своем месте, у нас
только опошлится, не принеся
пользы рыболову... Вследствие
всего вышеизложенного мы и на-
звали переноску английского
уженья к нам абсурдом.

Сысоев В., Русские и англий-
ские рыболовные снасти. – Приро-

да и охота, 1885, март, с. 44-45.

Давным-
давно...

С этим очень простым
способом приготовления
рыбы меня познакомили ни-
жегородские рыбаки, когда

мы несколько дней вместе
рыбачили на Волге. Готови-
ли они тогда некрупных,
около килограмма, судач-
ков, причем в коптильне на
костре. Позже, уже дома,
пробовал так же готовить
другую рыбу, даже щук, и
всегда получалось вкусно.
Простота процесса и ста-
бильность результата меня
всегда привлекала в кули-

нарных рецептах, особенно
когда сам готовишь.

Рыбу потрошим, удаляем
жабры, промываем в холод-
ной воде, даем обсохнуть,
пересыпаем солью, кладем
в подходящую посудину с
крышкой и оставляем в про-
хладном месте на сутки.
Соль лучше использовать,
конечно, крупную, рыбац-
кую. Перед просаливанием

рыбу можно сбрызнуть ли-
монным соком. 

Подготовленную рыбу
промываем в холодной воде.
Затем помещаем ее на про-
тивень, точнее, на деревян-
ные палочки из лиственных
пород деревьев, положен-
ные на дно противня. Палоч-
ки эти не дадут рыбе прили-
пать во время запекания. В
противень наливаем немно-
го воды и пару столовых ло-
жек растительного масла на

каждую килограммовую ры-
бину. Осталось включить ду-
ховку и минут 40-45 подож-
дать, когда рыба запечется.
Посыпание всякими специя-
ми приветствуется, но не
обязательно. Чешую вместе
с кожей удаляем. К рыбе
можно приготовить соус, на-
пример томатный. Ну а сва-
ренная в мундире картошка
в качестве гарнира никогда
не подводила.
Семен БАККАЛ, г. Саранск

Рыба, запеченная в чешуе

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ òàêéäéÇ



151 августа - 7 августа 2007

КОНКУРС

Алексей ЖИЛЬЦОВ

Уха получилась на славу. И налито было
уже не по одной. Разомлевшие, мы лежали
на берегу вокруг костра. Солнце уже заце-
пилось за горизонт. Слабый ветерок шеве-
лил волну. Тепло. Хорошо. Красота. Завтра
поутру мы собирались продолжить рыбал-
ку. А сейчас готовились подремать на неос-
тывшей земле. Кто-то закурил, пуская дым
струйкой вверх. Кто-то грыз яблоко, смачно
похрустывая. Кто-то просто смотрел на во-
ду, покусывая соломинку, думая о чем-то
своем. Двое молодых рыбаков беззлобно
спорили: может сом заглотить утку или нет?
А щука? Вот в этот-то благостный момент и
появился дедок с вязанкой хвороста за
спиной. Одет он был в серенький видавший
виды пиджачишко и такие же шаровары.
Неспешной походкой он проходил мимо
нас, неся свою поклажу.

– Здравствуйте, сынки!
– Здравствуй, дед. Угостишься с нами?
– Отчего нет? С добрыми людьми – за-

всегда пожалуйста.
Он направился к костру, и мы разгляде-

ли морщинистое лицо, натертые веревкой
руки. Усевшись и опершись на вязанку, дед
взял поданный ему стаканчик, сказал что-то

неопределенное вроде «Ну, за все хоро-
шее» и не спеша, как воду, выпил малень-
кими глоточками. И как это у стариков полу-
чается? Крякнув, вытер кулачком губы. Кто-
то протянул сигарету: «Кури, дед». – «Не, я
свои. Баловство это все», – кивнул он на
пачку. Откуда-то из-за пазухи вынул скру-
ченную козью ножку. Огонек от головешки
осветил его небритое лицо. 

– Вы вот тут, слышал, спорите про сома
и щуку: может – не может? – негромко ска-
зал он, раскуривая самокрутку. – А я вам
вот что поведаю. В войну это было…

Сказал и задумался, словно вспоминая
пережитое.

– Плесни-ка еще, чтоб рассказывалось
легче. Хоть боев у нас не было вовсе, все
равно жилось не сладко. Мужики, знамо де-
ло, воевали. Все было на женских плечах.
Правда не голодали. Рыбы было много,
разной и крупной. А когда отбили немчуру
от Волги, нужно было восстанавливать Ста-
линград. Город был совсем разрушен. Пло-
ты с лесом шли вниз по реке, делая у нас в
Вольске остановку. Подтопленные бревна
бригада из баб, стариков и детишек вытас-
кивала на берег, формировала оставшиеся
и отправляла дальше. Так было и в тот жар-
кий день, когда все случилось.

Народ работал дружно. Бабы, подоткнув
подолы, ворочали как могли. Кто-то багра-
ми толкал топляки к берегу, кто-то их вытя-
гивал. Обед готовили тут же. Какая-то мо-
лодайка посадила карапуза на краешек

бревна и, помешивая варево, приглядыва-
ла за дитем. Мальчонка, вытянув ноги,
громко хлопал ими по воде и весело смеял-
ся. Все были заняты своими делами и не
сразу сообразили, что произошло. Видеть-
то никто не видел, а слышали многие. Это
страшное «чмок» до сих пор вспоминаю.
Только мокрое пятно от брызг осталось на
бревне. Не стало мальца. Привлек он, зна-
чит, шлепками сомятину.

Остолбенели мужики, сжав кулаки. За-
голосили бабы. Забилась в истерике моло-
дайка. Кинулась к бревну – да куда там!
Упала замертво. Тяжелая тишина повисла
над рекой. Солнце застыло в зените от ужа-
са! Как такое возможно? Потом какой-то
старик сказал: «Надо послать за военными
– они помогут».

Вот меня и послали. Я был шустрым в то
время, не то что сейчас. Не бежал – летел
до пулеметного училища. Не сразу там по-
няли и поверили.

Когда мы подъехали на полуторке к бе-
регу, рабочие сидели на бревнах, понурив
головы. Снарядили водолаза, который опу-
стился в омут. Воздушные пузырьки ото-
шли от берега, остановились ненадолго на
месте и потом направились к нам. Когда
сняли колпак с водолаза, между глотками
воздуха он сообщил: «Стоят… у самого
дна… четыре штуки. Давайте динамит».

Вода сделала «бульк» и подпрыгнула
над рекой фонтанами брызг. Много рыбы
всякой всплыло, но тех, кого ждали, – не

было. Неужели ушли? Но нет. Вот один по-
явился. Второй. Третий. Все? Похоже так.
Притянули их баграми, как бревна, к бере-
гу. Не видали мы еще таких. Здоровые, что
акулы тебе. Всем гуртом затащили их на по-
луторку, поглядывая на белесые животы.
Никто не решился вскрыть на месте. Маши-
на тяжело двинулась в гору, волоча хвосты
по земле. Люди пошли за машиной.

– Плесни-ка еще – помянем, – вздохнул
рассказчик. 

Тот, что давно разжевал соломинку, тихо
спросил: 

– Дед. А… нашли?
– Да нет, так его перетак. Сказывали – не

было.
Старик пыхнул цигаркой, качнул головой

и горько усмехнулся: 
– А вы говорите: может – не может. Лад-

но, пойду. Поздно уже.
Кряхтя поднялся. Приторочил вязанку за

спиной веревкой и так же неспешно пошел
в гору по дороге. Наверно, по той самой.

Когда последние отблески пламени от-
плясали на спине деда, мы повернули голо-
вы на желтое пятно реки. Луна шевелилась
на воде и, казалось, вот сейчас разверз-
нется вода, и мы увидим тот страшный
«бульк». Было тихо и страшно. Спать уже
не хотелось.

История, рассказанная дедом, действи-
тельно имела место быть. О ней позже мне
рассказывали и другие очевидцы.

Александр ТОКАРЕВ

Озеро открылось светло и вы-
стужено. На середине гуляли вол-
ны, холодные даже на вид. Небо
тоже было холодное, контраст-
ное, в алых зоревых подтеках, на
фоне которых верхушки сосен ка-
зались вырезанными из жести.
Летом теплые потоки струятся над
горизонтом и, размывая утренние
краски, создают ощущение благо-
датного покоя. Сейчас озеро, по-
добно красивой мачехе, глядело
строго, без теплинки.

Тревожная эта красота и све-
жий ветер с озера бодрили, заста-
вляя Рогожина дышать и двигать-
ся, как в годы прошлые, далекие.
Хрустко ступая по тропе, шел он к
истоку речушки – нерестилищу.
Хотелось ему, может в последний
раз, подсмотреть трущуюся в ис-
томе икряную щуку, а удастся – и
надергать красноперых горбачей
на мормышку с червяком.

Выйдя к месту, Рогожин обом-
лел: речушка была наглухо пере-
горожена заколом, а в проходе ме-
жду жердями по-хапужьи раскину-
лись руки-сетки большого крыле-
на. В самой «морде» виднелись
два окунька. Щука еще не шла, но
снасть хищно ждала своего часа. 

«Ох, враги, ты смотри, что сде-
лали! Для мелкого озерца смерть
это неминучая! Нерестилищ тут
раз, два – и обчелся, загибнет
озеро!»

Николай Васильевич, задыха-
ясь от торопливости и боли ду-
шевной, кинулся к заколу. Подняв
голенища болотных сапог, он за-
шел в ледяную воду и взялся за
первый шест. «Крепко забили, ха-
пуги!» – надсаживался Рогожин,
выдергивая жердину. Крылен по-
ка не трогал – оставил на самую
злость, чтобы в лоскутья изрезать
сетку охотничьим ножом.

Выстрел саданул откуда-то из
прибрежного березняка и сразу
отдался резкой болью в левом бо-
ку Николая Васильевича. Охнув,
он завалился в воду, еще не ве-
ря... «За двух окунишек?» Полых-
нуло в голове кровавое марево и,
застлав глаза, перешло в тяжелую
дурноту. Чувство войны верну-
лось отчетливо, и, как тогда, в Ро-
гожине проснулся инстинкт само-
сохранения. Он подволок онемев-
шую ногу и рывком закинул ее на
низкий берег. Ухватившись за
торчащие из берега корни, Нико-
лай Васильевич подтянулся и упал
на жухлую траву. Боль притупи-
лась. Лишь кружились перед гла-

зами сосны и звенело в ушах.
Сквозь этот звон хрипло выстер-
венились голоса:

– Кретин, ты что наделал?!
– Да не в него я, пугануть хо-

тел только! От воды, видать, сри-
кошетило!

– Вот тебе и срикошетило, су-
хари запасай теперь!

Голоса приблизились, Николай
Васильевич с трудом поднял голо-
ву: «Увидеть бы хоть – кто!» Но те
береглись: кружили где-то рядом,
шурша прошлогодней листвой.

– Живой он, Витюха, вишь,
зыркает? Может, в больницу от-
правим, а?

– В больницу?! В тюрягу захо-
тел? А семью кто потом кормить
будет? Сматываемся! Да поживей
ты, охламон!

Торопливые шаги забухали по
тропинке и растворились в шеле-
сте леса. Спустя несколько минут
неподалеку заскрежетал, залаял
стартер машины.

Николай Васильевич попробо-
вал встать, но земля, вздыбив-
шись, опять швырнула его на
мох. «Не дойти», – пришла ясная
мысль, и от этой мысли не охва-
тило его ужасом, а только горе-
стью свело, да так, что горше не-
куда. «Плохо вот так-то, непри-

бранным уйти. Ждет ведь Наста-
сья. Обидно...»

Николай Васильевич пополз.
Оттаявший мох пружинил, и руки
зарывались в него, как в губку, на-
сыщенную студеной водой. На тро-
пе в болотистых низинах встреча-
лись участки льда, и тогда Рогожин
скользил, цепляясь ногтями за вы-
талины, а за ним тянулся кровавый
след, как от раненого зверя. 

И при виде пролитой крови на-
сторожился лес. Захрипел где-то
от душного ее запаха, далеко
разнесенного ветром, вышедший
на тропу старый лось, порскнул в
кусты заяц-беляк. А на краю при-
озерной болотины щерился жел-
тозубо волк, словно улыбался.
Ноздри тянули запах человечьей
беды. Но сейчас он не голоден:
на мху еще лежали внутренности
лосенка, отставшего от матери
поутру. Сытость тяжелила. Волк,
зевнув с тоненьким всхлипом,
улегся вылизываться.

Перед глазами Рогожина кача-
лись сохлые лишайники на буграх
прошлогодней пали, и вновь без
конца и края тянулись моховые
болота. Исступленный, муторный
путь его прерывался все более
частыми остановками, когда сил
оставалось лишь на то, чтобы
вжать в мох ладони и наполнить их
бурой водой. Пить хотелось по-
стоянно. И с подступающей дур-
нотой не отличал он уже явь от за-
бытья, утро от вечера. «Стоят...

Опять они?! Спокойней, Коля, спо-
койней – выворотень отростья
вскинул. Чертовщина какая-то!
Вот стук опять... Да никак глухарь
запел?! Нет, не может он сейчас
петь – к закату дело. Не рви душу,
прочь!.. Настя, Настасьюшка!» –
Рогожин пополз, выхаркивая тягу-
чую слюну с кровью.

Звезды тускнели, и, словно
впитывая их свет, бледно набуха-
ла заря. От инея поседели мохо-
вые болота, и в их холодном дыха-
нии зарождался еще один весен-
ний заморозок-утренник.

Старый глухарь нетерпеливо
переступил на суку мохнатыми ла-
пами: ждал соперника. Но ток
молчал. Глухарь щелкнул неуве-
ренно раз, другой, и тут же по-
перхнулся. Подавшись к стволу
сосны, он по-куриному наклонил
голову набок и стал всматривать-
ся в чернеющий у дерева бугорок.
Птичий глаз уловил легкое его
движение. Но время шло, а буго-
рок больше не шевелился. Сов-
сем неопасно, не нарушая лесной
тишины, вдавился он в мох. И глу-
харь, перестав обращать на него
внимание, развернул хвост-веер:
«Чок-чок!» Горловой клекот, уча-
щаясь, вылился наконец в ликую-
щий вскрик-скрежет. Звоном от-
ветили инистые кроны сосен, и
эхо, раскатившись по борам,
угасло в хмуром поутру осин-
нике...

Последняя весна

Дорогие друзья! 
Напоминаем, что в РР про-

должается Конкурс Рыбацкого
Рассказа. Тематика принимае-
мых на конкурс рассказов ог-
раничена единственным усло-
вием – они должны быть о ры-
балке и рыболовах. Рассказы
могут быть смешными и серь-

езными, правдивыми или при-
думанными – главное, чтобы
они были интересными.

Участвовать в конкурсе мо-
гут все желающие независимо
от возраста и пристрастий в
рыбалке. Объем рассказов –
2,5-3 стандартные машинопис-
ные страницы (4,5-5 тысяч пе-

чатных знаков, считая пробе-
лы). К участию в конкурсе при-
нимаются только те рассказы,
которые не были опубликова-
ны ранее в других изданиях.

Лучшие конкурсные рас-
сказы будут публиковаться в
газете в течение всего года,
вплоть до последнего ноябрь-

ского номера. Итоги конкурса
будут подведены в декабре
2007 года. 

Премиальный фонд конкур-
са включает одну первую пре-
мию (10 тысяч рублей), две
вторых премии (7 тысяч рублей
каждая) и три третьих премии
(3 тысячи рублей каждая).

Рассказы на конкурс можно
присылать:

по почте на адрес: 107023,
Москва, ул. Электрозаводская,
д. 32, стр. 1; редакция «Рыбак
Рыбака»

по электронной почте:
konkurs@rybak-rybaka.ru;
по факсу:  8(495)-963-3490  

Сом
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Судя по рассказам некоторых рыболовов и особенно
по журнальным статьям, уловы на Рыбинском водохрани-
лище чуть ли не всегда просто ошеломляющие. Однако в
последние годы все чаще приходится сомневаться в том,
насколько обосновано представление о Рыбинском водо-
хранилище как о «рыбацком Эльдорадо». Печальными
мыслями о его настоящем и будущем делится Владимир
ГЕРАСИМОВ. За две недели в июле он не увидел ни одной
окуневой охоты за мальком. Только рыбаки, хорошо и дав-
но знающие Рыбинку, могут понять всю нелепость этой
ситуации. Чтобы на Волжском плесе не было признаков
даже мелкого окуня?! Что же происходит на этом водо-
еме? Каковы причины все более частого бесклевья?

Крупный голавль – один из наиболее интересных и же-
ланных объектов для многих рыболовов. Но никакие самые
совершенные снасти, никакие приманки не могут гаранти-
ровать успех, если  нет его основного слагающего – знания
повадок и участков стоянки голавля. Как понять «логику»
рыбы? Как предугадать месторасположение и настроение
голавля, основываясь на состоянии воды, погодных усло-
виях, времени года? Марат ЯРУЛЛИН провел много време-
ни, исходил много километров на голавлиных рыбалках.
Главное, что он вынес из своего опыта: необходим посто-
янный поиск и готовность ловить там, где поймать голавля
кажется просто невозможно. И автор уверен, что цель –
найти активного голавля – почти всегда достижима. 

В конце мая в старушке Европе, так же, как и в России,
действуют ограничения и запреты по рыбной ловле. В
чем-то ситуации похожи, в чем-то отличаются. Ловля хищ-
ника полностью не запрещена, но ловить спиннингом
нельзя. Частично ограничена и ловля мирной рыбы: неко-
торые водоемы закрыты полностью, а на судоходных ка-
налах, например, и реках разрешена ловля поплавочны-
ми снастями, фидером, а также спортивная ловля карпа.
Именно в это весеннее время Игорь ГОРДЕЕВ побывал  в
столице центральной Европы – Брюсселе. Он смог не
только узнать, как организована любительская рыбалка в
Бельгии, но и поездить по стране, половить рыбу. Своими
впечатлениями он делится с читателями «РР». 
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