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Какой рыбак не
мечтает о хорошем
клеве и большой ры-
бе? Наверно, любого
настоящего рыболова
такие мечты посеща-
ют более или менее постоянно. Осо-
бенно если там, где он в основном ры-
бачит, и «большая» рыба год от года
мельчает, и на хороший клев рассчи-
тывать особо не приходится, потому
как рыбы вообще становится все
меньше, а собратьев по увлечению все
больше. Именно в таком положении
находятся многие, если не большинст-
во рыболовов центральной России.
Причем давно. И выход, для того чтобы
порыбачить вволю, наловиться хоть
раз-другой в год, они тоже нашли дав-
но. Исполнять рыбацкие мечты они
едут, кто дальше, а кто ближе, в свои
«земли обетованные». Для очень мно-
гих главными местами такого паломни-
чества стали Волго-Ахтубинская пойма
и Рыбинское водохранилище. 

Довольно долго эти рыболовные
палестины исправно одаривали бога-
тыми уловами всех страждущих. Вер-
нувшись в свои родные края, они сла-
вили Нижнюю Волгу, Ахтубу, Рыбин-
ку, и число желающих там побывать
все росло и росло, да и сейчас про-
должает расти. Вдобавок, когда в 90-
е годы один за другим стали появ-
ляться глянцевые рыболовные журна-
лы, они, естественно, просто не мог-
ли не заняться вплотную Волго-Ахту-
бинской поймой и Рыбинским морем.
Рыбацкие легенды оказались расти-
ражированы, что, конечно, поспособ-
ствовало росту и так не малой попу-
лярности этих мест. 

Только вот в последние годы побы-
вавшие там рыболовы все чаще воз-
вращаются разочарованными. Больше
всего оказываются разочарованы те,
кто нацелен на ловлю трофейного
хищника – судака, щуки, сома. Того ко-
личества этой рыбы, что было раньше,
теперь нет, да и размеры «трофеев» в
основном оставляют желать лучшего.
Причем разочарование становится до-
вольно устойчивым. Владелец одной
из баз на Нижней Волге недавно пожа-
ловался, что даже постоянные клиенты
начинают отказываться от поездок,
объясняя свое решение очень просто:
«Нечего у вас там делать!» Зато и на
Нижней Волге, и на Ахтубе в разгар
летнего сезона вереницы троллинго-
вых катеров, которые ждут своей оче-
реди, чтобы зайти на ямы, стали очень
напоминать очереди к подъемникам на
горнолыжном курорте. 

Но троллинг, конечно, не единст-
венная и, возможно, не главная причи-
на уменьшения количества крупной
хищной рыбы. Как рассказывал все
тот же владелец базы, в расположен-
ной рядом деревне постоянно действу-
ют четыре пункта приема рыбы. И они
не простаивают. Для многих местных
жителей заготовка рыбы – это основ-
ной вид заработка, причем незаконно-
го, за который положена статья, но су-
димости обычно условные. За превы-
шение любительских норм вылова от-
ветственность тоже предусмотрена,
правда, административная. Но многих
ли клиентов баз это останавливает, ко-
гда они попадают на активную рыбу?
Самое дикое то, что в летнюю жару их
уловы обычно просто пропадают. 

Не лучше обстоят дела и на Рыбин-
ском водохранилище. В этом номере
напечатана статья Владимира ГЕРА-
СИМОВА «Безрыбная Рыбинка». Ка-
ламбур жуткий и, к большому сожале-
нию, он, судя по всему, не лишен осно-
ваний. Причины сокращения уловов, в
общем-то, те же, что и на Нижней Вол-
ге и Ахтубе: неконтролируемые товар-
ные заготовки и любительский пере-
лов. Читайте и думайте. Как известно,
если хочешь что-то изменить, начинать
надо с себя. 

С уважением, 
Александр КАРХУ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

4–5 августа, река Снопоть

330 км от Москвы по Киевскому шоссе
д. Кузьминичи. Проще ориентироваться по
маршруту на базу Милятино. По тому же
шоссе еще 50 км. Трасса по сравнению с
весной стала лучше. Давление низкое, пас-
мурно, дождь, около 18-20 градусов. Проз-
рачность около 1-1,5 м, течение слабое, во-
да поднялась из-за дождей. Спиннинг
NorStream Dynamic 2, тест 3-15. Катушка
Shimano Biomaster 2500 SR, шнур PE Daiwa
0,8. Воблеры River2Sea, вертушки Mepps и
Blue Fox 2-е номера. Ловил щуку. Клевало
слабо из-за погоды. Самая большая – 700 г.

Осваивал воблеры и твитчинг медленная
проводка с паузой между рывками 5 секунд.
Спиннингистов не было. На поплавок лови-
ли плотву и подлещика самый крупный из
увиденного граммов 200-250. 

В первый раз ловил на этой речке. Про-
текает прямо через деревню. Узкая (метров
20), много заводей и сильно закоряжена. В
первый день был без лодки и оставил штуки
4 воблеров, правда на другой день с лодки
2 удалось вернуть). Практически в каждой
заводи обнаружены сетки (безжалостно из-
ничтожены). В сетках пара подлещиков и
много раков (отпущены). Глубина по руслу
около 2–2,5 м, много водорослей и камыша.
4-го пошел вечером познакомиться с реч-
кой и буквально со 2-го заброса – щуренок
граммов на 600. Правда, после ничего не
поймал, но щука в одной заводи гуляла
очень активно. Итог: за 2 часа – 1 хвост, 4
зацепа и два схода. 5-го утречком взял лод-
ку и побродил по заводям 1,5 часа из 4 уш-
ли на уничтожение сетей. В одной заводи
взял щучку на 700 г и штук пять карандашей
граммов по 100-150. Была поклевка кило-
грамма на полтора, но до подсака не довел
буквально метр (разогнула тройник на во-
блере). Отдохнул хорошо несмотря на пого-
ду, а младший сын впервые попробовал щу-
ку, приготовленную на углях. Понравилось.
Если бы не сети, то было бы совсем хоро-
шо. Надо учиться твитчить. В пределах 6 км
речка впадает в большое озеро (д. Жереле-
во). Там осенью можно будет оторваться по
полной, есть опыт поимки там щуки на 2,5
кило. Местные говорят, что и 5 кг там не
редкость. Но опыта по чтению водоемов и
поиску еще мало (первый год ловлю). Но
все еще впереди.

Михась www.fion.ru

4–5 августа, Невережское озеро

4-го вечером тихо, темные дождевые ту-
чи, давление низкое. Вода прозрачная, чис-
тая. Спиннинг; приманки – воблеры, вер-
тушки, твистеры, Kastmaster. Ловились щу-
ка, окунь. Активность рыбы средняя. Самая
большая рыба – щука 1 кг. 

Первый раз поехали на это озеро. Слы-
шали, что есть щука и окунь - решили по-
пробовать. Приехали вечером 4-го, погода
тихая, облачно. Выехали на воду посмот-
реть глубину, поискать мели и ямы. Озеро
оказалось неглубоким – 1,5-3 м, вода про-
зрачная: на глубине 2 м видно дно. Богатая
растительность, камни. Попробовали ки-
нуть вертушку – щучка на 450 г, еще раз –
окунь 150 г. Рыбу отпустили и поехали на
берег ужинать и спать. На следующий день
на воду выехали в 6 утра, погода тихая, ста-
ли дорожить, и сразу поклевка – щука на 1
кг, у мужа – окунь. До восхода солнца клев
был активным, а потом пошло на спад. К 11
часам утра солнце пекло вовсю, поднялся
сильный ветер, клев прекратился, и уже в
13:00 поехали домой. Озеро очень понрави-
лось. При солнечной погоде клева нет - вид-
но до дна. 

Елена, www.fion.ru

31 июля, пруд под Зарайском 

Д. Солопово, 160 км от МКАД. Погода:
+22–24, солнечно, ветер западный 0-3 м/с.
Уровень воды в норме, прозрачность 1,2 м.
2 донки, 1 удочка. Насадка – кукуруза, ман-
ная болтушка, опарыш. Прикормка «Уни-
корм–карп». Ловилась плотва. Активность
рыбы низкая. Самая большая рыба – плотва
до 120 г. 

Ловил с  6:00 до 11:00. Плотва после при-
кормки брала довольно активно на болтуш-
ку. Карп и карась клевать отказались.
Плотву кормить надо постоянно. Всего пой-
мал 2 кг плотвы весом 70–120 г. 

Вадим, www.fion.ru

2 августа, платный пруд

Был под Наро-Фоминском, д. Митяево.
1100 руб. на весь день и норма 5 кг. Все, что
сверху – по 200 руб./кг. Обычно хватает 2-3

часов наловить даже больше. Рыба  800 г –
1,5 кг в среднем, но влетает и по 2–2,5. Пру-
дик маленький, лучше всего ловится на ком-
бикорм, они там же продают, либо кукуруза,
или червь, корка хлеба. В прошлые выход-
ные наловили 15 кг, в позапрошлые на тро-
их –  22 кг.!

Finn, www.cast-master.ru

4 августа, платный пруд «Двенди»

Пос. Воровского по Горьковскому шос-
се. Погода дождливая, t +23. Вода мутная,
теплая, дно не коряжистое. Удочка, спи-
ннинг, донка. Блесны, черви. Прикормку ку-
пили там же на платнике. Ловились щука,
сом, плотва. Клев с 4:00 - до 10:00 и с 13:00
до 1:00. Самая большая рыба – сом 2 кг.
При нас поймана на спиннинг щучка кг
2–2,5. 

Стоимость 2000 руб. Беседки заказыва-
ются отдельно. Можно отдохнуть и порыба-
чить всей семьей, детвора бегала от 3 лет и
больше. Хозяева доброжелательны. Берега
разные. Комары. Ловили до 18:00. Несмот-
ря на цену, остались довольны! Рыбалка
удалась!

Лунная, www.fion.ru

4–5 августа, река Ока

Луховицкий район. Уровень воды не
очень высокий. Вода прозрачная, видимость
около метра. Дно глинистое. Облачно с
прояснениями. Дожди. Сильный ветер пере-
менных направлений. Джиг. 28, 29, 32, 34
грамма. Твистеры. Поролонки. Кратковре-
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Приглашаем
фронтовиков!

Дорогие ветераны!
Все, что вам нужно
иметь при себе, чтобы
порыбачить в этих хо-
зяйствах, – это снасти
и удостоверение уча-
стника Великой Оте-
чественной войны.
Звоните по указан-
ным телефонам для
получения более под-
робной 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

Прокурорская 
проверка

О протесте рыбаков-любителей против
необоснованно высоких цен на лицензии на
лов семги «РР» сообщало в № 24/2007. Пос-
ле митинга, прошедшего 3 июля на реке Ко-
ла близ Мурманска, губернатор области на-
правил в областную прокуратуру письмо, 
в котором просил проверить законность
действий ООО «Кольские путешествия».

По сообщению прокуратуры Мурман-
ской области, появившемся на ее офици-
альном сайте, прокуратурой проведена
проверка сложившейся ситуации. 

Установлено, что фирме «Кольские пу-
тешествия» была выделена квота и дано
разрешение на добычу атлантического ло-
сося в реке Кола. Фирма имела право вы-
лавливать рыбу в личных и рекреационных,
по принципу «поймал–отпустил», целях. 
По существующему законодательству 
переуступать эту квоту третьему лицу она
не могла. Но компания это сделала, заклю-
чив договор предоставления туристских ус-
луг с ООО «Компания Арктическая Земля».
По условиям этого договора «Кольские 
путешествия» предоставляют этой фирме
участок реки Кола для организации рыбо-
ловства, а также право  продажи путевок
на и лов рыбы.

Кроме того, фирма «Кольские путешест-
вия» допустила еще одно нарушение. С ка-
ждым рыбаком, покупавшим у нее путевку,

она заключала договор на предоставление
туристских услуг. Но кроме предоставления
самой возможности ловить семгу, никаких
других услуг фирма рыбакам не оказывала,
хотя понятие «туристская услуга» подразу-
мевает совсем иное, например доставку к
месту лова, сопровождение опытным гидом,
организацию отдыха и т.д. 

Прокуратурой области внесено пред-
ставление об устранении нарушений зако-
на директору ООО «Кольские путешест-
вия» А.Б. Родькину. Возбуждено также ад-
министративное производство в отноше-
нии этой фирмы за совершение правона-
рушения, предусмотренного ч.1 ст.14.7 
КоАП РФ (обман потребителей), его мате-
риалы направлены для рассмотрения в Уп-
равление Роспотребнадзора по Мурман-
ской области. О завышении цен на лицен-
зии, так возмутившее рыбаков, в сообще-
нии прокуратуры ничего не говориться.

Мурманская область
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менные выходы, в основном до обеда. На
активность хищника влияли проходящие
баржи. Улов: 2 судачка до полкило, 2 не-
крупных щучки. Несколько окуней и жере-
шок. 

Начали ловить на джиг с начала шестого
в субботу. Переменная облачность. Ветер.
До обеда поймали по судачку. Судачки, как
говорится, «изпод баржи». После этого
только поклевки, которые не удалось реа-
лизовать. У меня опять досадный сход при-
личной рыбы. Не дотянул несколько метров
до берега, кто – не видел. Леша на лайт
поймал пару щучек, окушков и жерешка.
Закончили около 21:00. В воскресенье не-
много позволили себе поспать. Вышли око-
ло 10:00. У Леши пара окуней на джиг. У ме-
ня несколько поклевк на поролон. Всех от-
пустили. Особо хотелось отметить нереаль-
ное количество сетей. Молодые ребята вы-
тащили 3 штуки. Мы с Лешей 4. Их просто
немерено. Ставят отдыхающие. Причем
везде и в открытую. Народу нереально мно-
го. В основном с фидером. Заняли все. Не
закинуть. Активность рыбы я бы охаракте-
ризовал как ниже средней. Будем ждать
осени. Еще раз подтвердилось наблюде-
ние, что судак хорошо берет изпод барж.

pkud, www.fishinginfo.ru

5 августа, Москва-река

Лыткаринская плотина. Целый день
дождь. Сильно подняли воду. Спиннинг, во-
блеры. Ловил судака твитчингом. Актив-
ность рыбы высокая. Самый большой судак
– 3 кг. У других рыболовов мелкие судачки. 

alex, www.fion.ru

2–3 августа, водохранилище

До 00:30 штормовой запад, после пе-
ременный, дождь. Состояние водоема
нормальное, пока не цветет. 2 донки:
кормушка, два поводка, крюки № 08. На-
садка – макароны, пышка. Прикормка –
пшенная каша. Ловились карась, подле-
щик. Активность отсутствовала, мини-
мальное оживление в 06:00. Самая боль-
шая рыба – карась 1 кг. При отсутствии
активного клева леща надо пробовать
попасть ему на «голову» и искать карася
на свале в яму. Нас было трое; если не
считать моего «случайного» карася и
единственного лещонка на 900 г, картина

та же: до 1 кг на брата (подлещик и кара-
сик до 250 г). 

Погода подкачала! После 00:30 начал
рыбачить и столкнулся с полным безразли-
чием со стороны рыбьего населения, хотя
интервал с 00:00 до 01:30 самый урожай-
ный на лещовые поклевки. К тому же начал-
ся дождь, который поливал с переменным
успехом до 4 утра, а затем зарядил облож-
ным до 10 утра. В 03:40 в результате неудач-
ного заброса (недалекого, на краешек ямы)
выловил рекордного для себя карася, око-
ло 6 утра попался лещ на кило, но насадки
размокли, сам продрог, и в семь уже шел
на остановку. Рыба в перемену погоды ве-
дет себя непредсказуемо, и ловля в такие
дни как лотерея, но выбирать не приходит-
ся: выходные-то не каждый день. 

mara, www.fion.ru

1–5 августа, озеро Стерж 

Деревня Палиха по Новой Риге. Дорога
хорошая до границы с Тверской областью.
Далее колея. После Осташкова по Пенов-
скому шоссе до поворота на Жуковку. Да-
лее начинается грунтовка 17 км.  С 1-го по
3-ье погодка супер, 3-го после обеда заря-
дил дождь и закончился только 5-го утром.
Вода 18-20 градусов, течения нет, вода на-
чинает цвести. Удочки, спиннинг, удочка с
боковым кивком. Приманки – кастмастер и
незацепляйка, насадки – червь, опарыш,
мотыль, манка. Прикормка «Сабанеев». Ло-

вился лещ. Активность рыбы высокая. Са-
мая большая рыба – щука 1 кг. Лучше всех
насадок работал опарыш. 

Рыбалка достойная получилась, не счи-
тая погоды перед отьездом. Но нужно ис-
кать ямы, свалы и т.д.  Хищник плещется,
как киты, один из нас видел сазана, кото-
рый плыл поверху, навскидку в нем было кг
20, а длина метра 1,5. Сервис в целом по-
нравился, только за каждую взятую вещь
пытаются собрать денег. Дом от 450
руб./сутки, лодка 200 руб./сутки, моторка
500 руб./сутки плюс бензин с маслом, итого
800, баня – 300, веник – 50, есть коптильня,
мангал и т.д. Питание – 300 рублей с чело-
века. Егерем и не пахнет, сами толком ниче-
го не знают. Рыбаков очень много, причем
все москвичи. В Осташкове преобладают
машины с московскими номерами, хоть и
Тверская область. 

ПАВЛИН, www.fion.ru

1 августа, река Ай

Кургазак и Новая пристань. Переменно,
без дождя. Вода медленно падает. Спин-
нинг и воблеры. Ловил голавля. Активность
рыбы средняя.  Самый большой голавль –
2 кг. Отличились Грипп, китайская карика-
тура «пчелы» и миношка от р2си. Все но-
вые. На 44-й не ловил!!!

Жора нет в связи с падением воды. Но
все же днем взял одного на полтора. На
страшную китайскую «пчелу». Видать, в Ки-
тае такие монстры по цветам летают. В пер-

вый раз пробовал половить ночью. Мужики,
как это классно!!! Рулил Грипп крэнк от
р2си. Мощная штука -– как раз на голавлюг
под 3 кг. Одного на 2 кг все же завалил, и
один здоровый отцепился. Ночь – супер!!!
Ночью на воблер голавля можно ловить!
Рекомендую.

MARAT, www.fion.ru

1 августа, Верх-Нейвинский пруд

Через Первоуральск – Белимбай – По-
чинки – Мурзинку. На выезде из деревни
после поста ГАИ направо через переезд,
затем налево до водоема. Слабый ветер,
небольшая облачность, с утра без осадков,
к 12 часам пошел дождь с грозой. Уровень
воды 4,5–6,0 м, прозрачность низкая, тем-
пература 18-20 градусов, слабое течение.
Спиннинг 2,1 м, катушка «мульт», леска 3,5
ASAMA, тест на разрыв 15 кг. Воблеры
крупные 130–250 мм, самодельные и покуп-
ные, приемущественно доведенные до ра-
бочих качеств вручную. Неравномерная
гребля с ускорениями и остановками. Ло-
вил щуку, самая большая – 3 кг. 

Выехали с 6:30 утра, от причала отошли
на расстояние около 150-200 метров – пер-
вая поклевка на воблер River2Sea длиной
180 мм, цвет G-14 (флуоресцентное брюш-
ко). Возились минут 20-25. Щука крупная
для нашего водоема. Успокоили, утомили,
взяли в подсачек - и в лодку. Взвесили – по-
тянула на 3,0 кг. Остальной день плавали
без четких поклевок, хотя под занавес ры-
балки обнаружили отметины на новых во-
блерах (есть такое подозрение, что рыба
просто не засекалась). Закончили рыбалку
под дождь в 13:00. Господа, проверяйте во-
блеры (или другие приманки) на предмет
безнаказанных атак хищника. Будет из чего
дома сделать вывод. Удачи!

Sliva, www.fion.ru

2 августа

Вот тут я щучку ловил в Шелехмети две
недели назад на колебалку Condor.  Две по
2,5 кг и 2 кг, одну на 3,85 кг. Две сошло, од-
ну вообще не поднял, одна тройник слома-
ла, в траву завела (с берега неудобно).

Dikii. www.samarafishing.ru

Самарская область

Свердловская область

Челябинская область

Тверская область

Воронежская область
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Экологи изучают
Нижнюю Волгу

В Волгограде экологи подвели первые
итоги реализации проекта ООН и Глобаль-
ного экологического фонда «Сохранение
биоразнообразия водно-болотных угодий
Нижней Волги». Эксперимент проводится в
Волгоградской и Астраханской областях и
Республике Калмыкия. 

Целью проекта является сохранение
биоразнообразия и уникальных природ-
ных богатств дельты Волги, развитие тури-
стско-рекреационной деятельности. От-
сюда одна из задач – мониторинг биораз-
нообразия и состояния водно-болотных
угодий Нижней Волги. Уже объявлены кон-
курсы на проведение инвентаризации не-
рестилищ осетровых рыб. Эта работа –
один из ключевых моментов проекта.
Предполагается получить объективные
данные об уровне естественного воспро-
изводства осетровых и разработать реко-
мендации по их восстановлению и охране.
Без этого невозможно сохранить гено-
фонд таких каспийских видов осетровых
рыб, как русский осетр, белуга, севрюга и
стерлядь. Последний раз инвентаризация
нерестилищ осетровых на Нижней Волге
проводилась в 70-х годах прошлого века.
Финансировать эти работы предполагает-
ся из федерального и областного бюдже-
тов и средств самого проекта. В прошлом
году на реализацию мероприятий на Ниж-
ней Волге из всех источников было потра-

чено около 800 тысяч долларов, в этом го-
ду сумма может увеличиться до 2 миллио-
нов 100 тысяч долларов. 

Другое важное направление работы –
выяснение степени воздействия рекреа-
ции на природу, что поможет обеспечить
устойчивое развитие туризма в дельте
Волги. Стоит отметить, что половина тер-
ритории дельты – угодье международного
значения. В результате реализации проек-
та планируется разработать нормативно-
технический документ «Рекомендации по
определению допустимых изменений при-
родных комплексов при рекреационном
использовании территории дельты Волги»
и представить его на утверждение орга-
нам исполнительной власти. По словам
экологов, пока что подобных нормативно-
технических документов в нашей стране
нет. Рекомендации станут вкладом проек-
та в развитие региональной законода-
тельной базы по регулированию рекреа-
ционной деятельности.

Главным препятствием на пути успешно-
го выполнения проекта стали кадровые
проблемы. Опыт показал, что найти нужных
специалистов очень сложно. Из-за отсутст-
вия квалифицированных специалистов, го-
товых все усилия сосредоточить на выпол-
нении проекта, многие мероприятия не уда-
лось начать выполнять в срок. 

Одно из направлений работ, запланиро-
ванных на этот год, это управление водны-
ми ресурсами, наиболее актуальное для
Волго-Ахтубинской поймы. Однако найти
общий язык по этому поводу с Федераль-
ным агентством водных ресурсов пока не
удалось. 

Организаторы проекта собираются сде-
лать местное население его активным участ-
ником. Для этого начали создавать общест-
венные консультативные советы. По мысли
разработчиков, советы должны стать сове-
щательным органом в диалоге местных жи-
телей и руководства особо охраняемых при-
родных территорий по вопросам развития
последних. В этом году в рамках проекта
прошел конкурс по оценке социально эко-
номической ситуации и перспектив развития
альтернативных источников существования
людей, живущих на территориях
вовлеченных в проект. Выиграл конкурс
Калмыцкий институт социально экономиче-

ских и правовых исследований. В результа-
те выполнения всех работ и после проведе-
ния маркетинговые исследований у местно-
го населения должна появиться перспектив-
ная работа. 

К сохранению природных комплексов
Нижней Волги экологи пытаются подклю-
чить и школьников. Помимо конкурсов эко-
логических газет и организации летних эко-
логических лагерей, запланировано разра-
ботать региональный курс по биоразнооб-
разию водно-болотных угодий. Он может
существовать как самостоятельная часть
учебной программы или стать частью курса
«Природа родного края».

Астаханская область
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

«Funny Fishing»
В заливе карпик по 300-400 г зачастую

просто не давал подойти к крючкам дру-
гой рыбе. Но если ловить чуть в стороне
от прикормленного места, то можно было
дождаться поклевки карпа на 1-1,5 кг. В
последние дни недели и в залив, и в ос-
новную часть пруда выпустили много
карпа по 1,5-2 кг, и он стал ловиться. В
большом пруду рыбалка была разнооб-
разнее: мог попасться карп и на полкило,
мог и на трешку. А если повезет, то золо-
той карп до десятки. Неплохо ловили и на
спиннинг, если ему уделяли достаточное
внимание, а не ограничивались случай-
ными забросами около кормушек. Напри-
мер, по правому берегу нижней трети во-
доема на «железо» ловили щуку до 2 кг и
сомов до 4 кг. Хорошо стал брать карась,
которого долго не было видно. Часто ло-
вились караси по 200-300, реже до 600 г,
а бывало, влетали и до килограмма. Вме-
сте с карасем попадалась плотва грам-
мов по 200-300. Все они ловились на ку-
курузу. Канальный сом в уловах появлял-
ся нечасто.

Тел.: 797-1715, 
www.funnyfishing.ru

«Рыбалка в Узком»
Очень хорошо ловился некрупный

карп, особенно на небольших глубинах, а
где поглубже брала, но, конечно, пореже,
более солидная рыба. Были выловлены
два карпа на 10,6 и 11,2 кг. Оба отпущены.
Первый из них был пойман на маховую
удочку дамой, сопровождавшей мужа-ры-
бака. Вывести рыбу ей, естественно, по-
могли. Снова начал попадаться карась. Да
какой! До 800 г, круглый, как тарелка. Но
все только часов до 12, а дальше пауза с
небольшим вечерним оживлением клева.
Продолжала ловиться щука, причем сов-
сем мелкой не было, от 1 до 2 кг. Успеш-
нее ловили на 6-8-сантиметровые вобле-
ры яркой расцветки. На тонкие снасти
ровно клевала плотва.

Тел.: 741-7644, 8-926-213-6890

«Супер Карп»
Рыбалка на прошедшей неделе была

менее успешной, чем обычно. И даже непо-
нятно почему. В отдельные дни, правда, у
карпа были всплески активности, но непло-
хо ловили рыбу люди, хорошо знающие эти
пруды. Чаще успех сопутствовал тем, кто
ловил на бойлы подходящего сорта и цвета,
а также на плотную манку с «секретными»
добавками. Амур не проявлялся, а вот ка-
рась продолжал клевать очень активно.
Охотников за щукой было мало, но, потру-
дившись, они пустыми не уезжали. Попада-
лись хищницы до 2 кг. Хорошо работали
вертушки желтого цвета.

Тел.: (495)-507-3036

«Шамиран»
Здесь все было довольно живенько,

особенно после того как погода немного
устоялась. И клев стал вполне стабиль-
ным. До обеда спокойно можно было ус-
петь поймать по 5-8 кг на человека. Лови-
ли практически только карпа, изредка по-
падались щучки. И, как всегда, очень
здесь душевно: тихо и красиво, а Москва
при этом совсем близко.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

«Светлые горы»
Очень хорошо на кукурузу ловился

средний карп и карась по 300-400 г. Изред-
ка влетали карпы по 2-2,5 кг – крупные для
этого водоема. Было несколько поимок,
возможно случайных, форели на бутер-
брод кукуруза с червем. Также на кукурузу,
но совсем не случайно, ловились достой-
ные белые амуры: в уловах рыбины на 2,7,
3,5 и на 5,5 кг. Бестер попался всего пару
раз. Водоем зарыбляют по четвергам.

«Двенди»
Карп клевал стабильно. На спиннинг ло-

вились неплохие щучки, попадались и сомы.
Нередко дело заканчивалось обрывом, что
совсем неудивительно: волжские сомы и са-
заны здесь есть весьма солидные. Поймали
невесть откуда взявшегося килограммового
язя. Карп чаще ловился до 1,5 кг. На нагуль-

ном пруду обычно под вечер можно было
рассчитывать на поклевки карпа до 2,5 кг.

Тел.: 8-926-224-8613

«Ромашково»
Довольно ровно, хотя и не особенно

бойко, по ночам клевал сом на куриную пе-
ченку и раковую шейку. Если соберетесь
ловить на этот деликатес, советую подер-
жать почищенную шейку в воде минут 10 –
лучше держится на крючке. На кукурузу и
местный комбикорм ловили стандартного
карпа, но были экземпляры и по 3,5-4 кг.
Перерывы в клеве случались около полуд-
ня. Сазан, тоже под 4 кг, чаще брал на бой-
лы. Рыбу запускают каждую неделю.

«Белая дача»
Ловили в среднем по 5-7 кг на человека, но

ловили и больше, причем намного: одна трои-
ца поймала 74 кг. Правда, до торговли пой-
манной рыбой, как было на предшествующей
неделе, дело не доходило; наоборот, многие
рыбаки брали по 3-4 рыбины, а остальных от-
пускали. Кто-то вообще охотился только на
крупняка и использовал соответствующие на-
садки, включая бойлы. У таких самыми мелки-
ми были карпы от 2,5 кг. Реже стал беспоко-
ить мелкий карась, а крупный попадался по-
путно с карпом. Поймали несколько стерля-
док, но за эту рыбу приходится доплачивать.

Тел.: 517-2006

«Дулово»
Толком не ловился ни карась, ни карп.

Ситуация для нерегулярно зарыбляемого
водоема в общем-то нормальная. Начнет
клевать, когда захочет. При этом на перлов-
ку и кукурузу плотва ловилась как на под-
бор, по 150-200 г. Но оснастки нужны тон-
кие. На удочку вытаскивали до 3-5 раков за
утро, что стало приятной неожиданностью.

Бисеровский 
рыбокомбинат

На большом пруду, открытом для ловли
с 1 августа, собиралось довольно много на-
роду, и многие к 11 часам уже налавливали
до десятка карпов весом от 0,8 до 1,5 кг.
Скоро этот водоем станет основным мес-
том ловли, так как головной и «министер-
ский» пруды спустят, чтобы подготовить к
зиме. Форель до ледостава можно будет
ловить вместе с карпом в маточном пруду.
На большом карьере ловили в основном
карася, причем весьма упитанного, и хоро-
шо знающие этот водоем рыбаки уезжали с
достойными уловами.

Водоемы 
Подольского ООиР

В четверг в пруд в Песьем и в два пруда в
Коротыгино запустили очередные партии
1-1,5-килограммового карпа. В Песьем ло-
вился исключительно крупный, от 5 кг, карп,
но на его выход нужно было попасть. Обыч-
ный карп брал ровнее. Активен был подле-
щик, а плотва от 100 до 500 г клевала на все.
Щука и окунь брали плохо. В верхнем коро-
тыгинском пруду утром и вечером часто кле-
вал сом, была даже поимка 10-килограммо-
вого. Ловили здесь, конечно, и карпа, попа-
дался линь. Вполне прилично клевал крас-
ный карась, а также неплохая плотва. На
червя брал окунь, а на живца – тот же окунь,
но покрупнее, и щучка. В пруду «интенсив-
ной» рыбалки ежедневно вылавливали 2-3
толстолобиков от 2 до 5,9 кг. Ловились здесь

также карп, карась и плотва. В Ворсино на
ультралайт можно было весело половить
окуня граммов по 70-100. На фидер брали
карася граммов на 300. Карп клевал гораздо
реже. Много было мелкой щуки и некрупной
плотвы. В Рыжово рыбалка была просто ни-
какая, да и в Филино лишь мелкий карась, и
тот неровно. В Сипягино попадался гибрид-
ный карп граммов до 600, чаще под утро. Но-
чью и утром, часов до 8, здесь ловился круп-
ный карась. В Юрово клевал в основном
средний окунь и щучка на спиннинг, в неко-
торые дни хорошо брал подлещик. Окуня
ловили и в Горнево, правда клевал он менее
стабильно. В Богоявлении вновь оживился
карп; чаще попадался около 1 кг, но были
экземпляры и под 3 кг.

Тел.: (495)-996-8345, 
www.ohotnic.ru

«Сосенки»
В пятницу запустили некоего воронеж-

ского карпа весом 1-1,5 кг. Запустили и осе-
тра. И тот и другой ловились, но приходи-
лось все же поискать. Например, в верховье
пруда клевать могло весь день, но только на
удочку, а по правому берегу в нижней части
карп брал утром и почти исключительно на
донки. В ветер клевало заметно лучше. Со
спиннингом почти совсем не охотились. Сом
ловился чаще на червя: 2-4 поимки в день.
Попался соменок на 150 г, что свидетельст-
вует о размножении сома в этом пруду. Бы-
ла поимка форели у поплавочника.

Тел.: (495)-428-6304, 
www.sosenki.ru

«Gold Fish»
Похоже, на этом мелководном водоеме

прибыль воды снизила активность рыбы.
Клев заметно не усилился даже после запу-
ска очередной партии карпа весом до 0,5 кг.
Но до полутора десятков штук поймать уда-
валось. Карпы до 2 кг клевали только ран-
ним утром и метрах в 30-35 от берега, не
ближе. Кто-то ловил в вейдерсах с поплав-
ком, но большинство на донки. В верховьях
водоема на донки с белым хлебом белого
амура можно было половить даже специ-
ально. Три пойманные при мне рыбины по-
тянули вместе на 5,2 кг. Карася поймано
много, особенно мелкого.

Тел.: 767-5315

«Станиславские 
пруды»

По нескольку карпов ловили практиче-
ски все, даже малоопытные рыболовы.

Обычно это была стандартная рыба по 1-1,5 кг,
но влетали экземпляры и до 9 кг. Канальный
сом стал ловиться реже, и все же по 20-30
штук в день вылавливали. Почти все пойма-
ны на червя. Щуку ловить никто не пытался,
а любителям «ловить» сачком пока удава-
лось подцепить вялую форель. Очередную
партию карпа запустили в четверг.

Тел.: 517-3210

«Ишино»
Несколько дней нормальная рыба, счи-

тай, практически не ловилась, и только ка-
рась клевал неудержимо. С середины неде-
ли клев нормализовался и начал брать карп
по 1-1,5 кг. Были в уловах рыбины и по 3-4
кг, случались поклевки экземпляров явно
за 5 кг, однако все обычно заканчивалось
обрывом. Карась же не унимался всю неде-
лю, и к донкам с червем или опарышем тот
же карп просто не успевал подойти. Поэто-
му карпа ловили в основном на кукурузу и
манку. Впрочем, многие с удовольствием
ловили именно карася. На червя поймано
несколько щучек. Окуня можно ловить на
верховку.

Тел.: 8-916-906-7795, 
8-905-547-3915

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» практически постоянно ло-

вился карп на 1-1,5 кг. Крупного, за трешку,
карпа, так же как и сазана, ловили лишь те,
кто специально на них охотился с соответ-
ствующими снастями и насадками. Чаще
используют бойлы диаметром до 2 см, ино-
гда куски пиленого жмыха. А стандартный
карп брал на кукурузу, манку, пареную
пшеницу. Канальному сомику лучше было
предлагать червя. Обычный сом изредка
брал на блесны у плотины. На пруду «Ры-
балка в Бору» канальный сом клевал на
светлые виброхвосты и кусочки селедки;
наш сом клевал на селедку и на «резину».
Почти всегда можно было наловить кило-
граммового карпа. Белуги не клюнули. Ус-
пешно ловили некрупного карпа в «Пахре»,
особенно если ловить не на самой глубине
– вода здесь всегда прохладная. На сравни-
тельно мелководных местах попадался сом
на червя и вертушки. В «Бузланово» карп
до 1,5 кг клевал почти постоянно. Попада-
лись и почти черные башкирские карпы ве-
сом до 6,5 кг. На креветку ловился осетрик
до 1,5 кг. В теплое время неплохо брал ка-
нальный сом; ловился и обычный, но реже.
С дамбы целенаправленно ловили белого
амура до 1,5 кг.

На минувшей неделе часто было
пасмурно и дождливо. В водоемах
прибавилось свежей воды, что сказа-
лось на клеве: на подмосковных плат-
никах и его время, и его интенсив-
ность часто отличались от устоявших-
ся. Ловили рыбу обычно весьма ус-
пешно. Добавлю, что картина, увиден-
ная на двух водоемах с весьма уме-
ренной платой за рыбалку, – рыболо-
вы и отдыхающие среди куч мусора и
бутылок, – заставляет признать: воз-
можно, поторопился я с выводом, что
на наших водоемах становится чище.
А жаль, если так.

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ

ОБЗОР
30 июля - 5 августа
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АРХИВ РР

Вспомним пару способов из числа других. Наверное, самый обычный способ изгото-
вления вабика («мушка» Ломовского относится, по сути, именно к этому типу приманок)
состоит в следующем (Фото 1–4). На планку, ширина которой равна длине вабика, на-
матываем желаемое число витков нити. Потом заводим под намотку крепкую нитку, и вя-
жем узел, плотно утягивающий намотку как можно ближе к краю планки; концы узла ос-
тавляем длинными. Теперь острым ножом или ножницами перерезаем намотку у проти-
воположного края планки. Складываем  прядку по узлу вдвое и оставленными концами
утягивающего узла крепим вабик к цевью крючка. 

Для того, чтобы связать вабик следующим способом (Фото 5–8), нужна капроновая
веревка, у которой внутри внешнего чехла находится сердечник из непереплетенных  во-
локон. Отрезаем кусок веревки длиной примерно на 1 см больше длины вабика. Сдвига-
ем внешний чехол на сантиметр-полтора, оголяя сердечник. Вставляем внутрь сердечни-
ка колечко крючка с частью цевья и крепим волокна сердечника к цевью ниткой. Потя-
нув за крючок, полностью освобождаем сердечник. Открываем колечко крючка, загиба-
ем волокна сердечника в направлении поддевов и окончательно крепим вабик ниткой к
цевью. 

Наши вабики мы связали на двойниках, но крючки, конечно, могут быть любые – и
одинарные, и тройники.

Изготовить «мушку» Ломовского не сложно (Фото 9–11). Для этого потребуются двой-
ники, капроновая лента, ножницы и нитки. Вот как описывает это сам автор: «Обычно
берется стандартная капроновая лента шириной 50, 60, 80 или 100 мм, боковые кромки
обрезаются ножницами на длину 30 – 50
мм. В этой части поперечные волокна уда-
ляются концом ножниц. Делается отступ
20 мм, кусок ленты отрезается и сворачи-
вается в трубку. Получается подобие кис-
точки длиной 50 – 70 мм, которая и привя-
зывается ниткой к спинке двойника. Все,
«мушка» готова. Есть и другие способы из-
готовления, но этот самый простой».

Уважаемая редакция «РР»,
О существовании вашей газеты узнал

совсем недавно. И очень был этому рад,
так как в каждом номере нахожу для себя
новое о рыбалке. Но важнее даже другое.
Многое из статей применяю на практиче-
ской рыбалке. Именно потому, что ваша

газета такая, решил: может быть, вы мо-
жете рассказать поподробнее о вабиках.
Я только недавно начал ловить на спин-
нинг. Видел несколько раз, как с вабиками
успешно ловили, и хочу сам попробовать.
Особенно буду благодарен, если расска-
жете, как их лучше делать самому.

С дружеским приветом,

Иван РУСИНОВ, г. Владимир

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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РЫБАЛКА И МЫ

Дело прошлое
Последние несколько лет ре-

зультаты рыбалок на Рыбинском
водохранилище неизменно вызы-
вали у меня недоумение. Как-то не
соответствовала действитель-
ность образу «рыбацкого Эльдо-
радо», который прочно закрепился
за Рыбинкой. Не соответствовало
многое. Если судить по рассказам
некоторых рыболовов да по стать-
ям в журналах, то уловы здесь поч-
ти всегда просто фантастические.
А по моим наблюдениям, показате-
ли снижались с каждым годом чуть
ли не вдвое-втрое. И не только по
моим. Слишком часто мои знако-
мые, хорошие и умелые рыбаки,
возвращались домой разочаро-
ванные и практически пустые. Так
случалось даже в периоды «насто-
ящего осеннего жора», когда, ка-
жется, хищник просто не может не
ловиться – и погода ровная, и лист
упал, и хорошие заморозки по но-
чам. Но «правильный» период был
налицо, а обилия голодного хищ-
ника не было и в помине.

Свои не слишком удачные поезд-
ки на Рыбинку за хищником я пона-
чалу привычно объяснял множест-
вом традиционных причин: и скачка-
ми давления, и постоянной сменой
направлений ветра, и «неправиль-
ным» уровнем воды, и ушедшим «за
дальний кордон» снетком, который
увел за собой и окуня с судаком.
Возможно, это и сказывалось, но
все эти причины действовали и
раньше, однако была и рыба.

Мои знакомые поплавочники,
мечтающие о килограммовой
«морской» плотве, жалуются, что
5 лет подряд приезжают в отлич-
ное плотвиное место на слиянии
рек Сутки и Ильди, где начинается
одна из самых массовых на Ры-
бинке нерестовых миграций этой
рыбы, но кроме маленьких плот-
вичек и единичных подлещиков
эти выезды ничего не приносят.
Вроде и приезжали вовремя – по
звонку местных жителей, да и уме-
ния ловить хватает, а рыбы нет.

Так что же происходит на этом
огромном по площади водоеме?
Каковы причины все более часто-
го бесклевья? 

Наговорившись с рыбаками, ре-
шил я поискать ответы у ученых.
Ведь на берегу Рыбинского водо-
хранилища в Борке расположился
Институт биологии внутренних вод.
Работающие здесь ихтиологи луч-
ше, чем кто-либо, знают жизнь это-
го водоема. Со своими вопросами я
обратился к ведущему научному со-
труднику института, заведующему
лабораторией кандидату биологи-
ческих наук Юрию ГЕРАСИМОВУ.

Москвичи 
и браконьеры

И вот первый научный факт.
Меня он просто сразил. Установле-
но, что за последние несколько лет
количество рыбы в Рыбинке сокра-
тилось в 3-4 раза. Об этом свиде-
тельствуют результаты контроль-
ных траловых уловов на «станци-

ях» – так ихтиологи называют оп-
ределенные места водоемов, за
которыми ведутся многолетние на-
блюдения. Ученые убеждены, что
главными виновниками резкого
снижения количества рыбы явля-
ются москвичи и жители городов,
расположенных по соседству с во-
дохранилищем. Горожане скупают
рыбу у местных жителей, которые
ради этого бизнеса опутали сетя-
ми весь водоем. За браконьерским
уловом едут и оптовые покупатели,
которые поставляют рыбу на рын-
ки и в рестораны. 

Стандартная тактика – купить
лицензию на одну «колхозную»
сеть и под таким прикрытием по-
ставить два десятка «китаек». Это
не мои домыслы: говорю со слов
участника такого бизнеса, жителя
одной из деревень под Брейтово. 

Моим друзьям, упомянутым вы-
ше любителям морской плотвы,

приходилось ловить на участках,
сплошь заставленных целыми по-
рядками сетей. Просто других
участков, свободных от сетей, на
реках в это время года нет. При-
чем у каждой деревни свои сете-
вые заграждения на реке. Мест-
ные жители заняты тотальным
уничтожением, по сути, своей соб-
ственной рыбы. Рыбы, которая за-
нимает у них едва ли не главное
место на столе, от которой зави-
сит семейный бюджет и которую
они, по идее, должны бы обере-
гать, особенно в период нереста.
Умом Россию не понять.

Но, как сказали в институте в
Борке, правовая ситуация с сетя-

ми на Рыбинке поменялась. С это-
го года любые сети на Рыбинке
находятся вне закона, а все, кто
их ставит, являются браконьера-
ми и преступниками. Благодаря
усилиям ученых из Борка и Яро-
славского университета продажа
лицензий на сетной лов рыбы в
водохранилище прекращена!

Правда, ученые понимают, что
победить сетное браконьерство
можно только при эффективной
работе рыбоохраны и постоянной
помощи общественности, добро-
вольных патрулей. 

Нормы вылова
Достаточно посмотреть преды-

дущий номер «РР», чтобы в очеред-
ной раз убедиться: нормы вылова
не соблюдаются на Рыбинке прак-
тически никогда и никем. Исключе-

ния крайне редки. Большинство
приезжающих рыболовов если по-
падет на активную рыбу, то ловит
столько, сколько сможет. Про нор-
мы вылова в 5 кг многие, конечно,
слышали, и в целом они даже сог-
ласны с правилами любительского
рыболовства, но сделать с собой
ничего не могут. Норма вылова пре-
вышается иногда в десятки раз.
Причем 95% пойманной рыбы ле-
том традиционно протухает, затем
благополучно выбрасывается. Нор-
мы вылова перекрывают и спиннин-
гисты, и лещатники. На одном из
островов мы наблюдали в этот раз
целую батарею донок-резинок, из-
за которых пройти по берегу было

просто невозможно. Доночники ло-
вили рыбу и днем и ночью, как на
конвейере: одни спят, другие ловят,
затем рыба разделывается и заго-
тавливается. Эти заготовители не
думают о будущем водоема. Просто
когда закончится рыба здесь, они
займутся заготовками на каком-ни-
будь другом водохранилище. 

Троллингисты
Троллинг, считают ихтиологи,

выбивает всю самую крупную
хищную рыбу водохранилища. Ни-
кто не против троллинга как тако-
вого. Но надо ясно понимать спе-
цифику водоема. Одно дело Ладо-
га или Нижняя Волга и другое –
Рыбинское водохранилище. Это
малопродуктивный мелководный
водоем, который оказался совер-
шенно неспособным противосто-

ять массовому троллингу. Здесь
крайне мало мест, недоступных
для троллинговых приманок. По
всему водоему практически пол-
ностью исчез коряжник. Местами
он сгнил, но в основном был вы-
рван из грунта ледоходом в мало-
водные годы. Все существующие
небольшие ямы легко обнаружи-
ваются и пробиваются спиннинго-
выми снастями или троллингом. А
из-за малой проточности водоема
и эти мини-укрытия с каждым го-
дом все сильнее затягивает тол-
стый слой «кислого» ила, созда-
вая зоны с низким содержанием
кислорода, где давно не держится
даже мелкая рыба. 

Но вернемся к троллингу. Каж-
дая лодка, идущая троллингом над
очень узкими в этих местах русла-
ми Волги, Мологи и Шексны, нано-
сит невосполнимый урон маточно-
му стаду Рыбинки. Оценив возник-
шую новую угрозу, в Дарвинском
заповеднике решениями дирек-
ции и органов рыбоохраны трол-
линг запретили на всем протяже-
нии Мологи от Весьегонска до
устья Себлы. Троллингистов отла-
вливают инспекторы заповедника
и везут в Борок или Весьегонск
для составления протокола, а лод-
ки и орудия ловли задерживают
до решения суда. 

Но это только один, сравни-
тельно небольшой, участок водо-
ема, в других же местах троллин-
гующих на разных по стоимости
катерах великое множество, и
видны они невооруженным глазом
повсюду, куда ни посмотри.

Длительное исследование
«троллинговой» проблемы заста-
вило ихтиологов обратиться к вла-
стям с просьбой о полном запрете
этого вида ловли на Рыбинском
водохранилище и причислении
его к браконьерским видам лова.
Сейчас юристы подводят совре-
менное правовое обоснование та-
кого решения. В каком виде и на
каком уровне утвердят этот за-
прет, пока неизвестно, но возмож-
но, в следующем году по берегам
«моря» появятся щиты с указом о
запрете троллинга и перечнем
санкций за нарушение. 

Писатели 
и читатели

Так получалось, что несколько
раз мы с друзьями оказывались
на водохранилище в одно время с
некоторыми писателями от рыбал-
ки, что печатаются в глянцевых
журналах. Результаты рыбалки
этих писателей известны: ни они,
ни мы ничего путного не ловили.
Однако через месяц-другой я с
удивлением читал в рыболовной
печати красочные описания схва-
ток с гигантскими щуками и ог-
ромными горбачами. 

Такие статьи-сказки, рекламиру-
ющие «фантастическую» рыбалку
на Рыбинке, нанесли водоему ог-
ромный вред: полчища рыболовов
устремляются сюда, выцеживая ос-
тавшуюся пока мелкую рыбу.

Среди рыбаков Рыбинское мо-
ре давно стало водоемом-леген-
дой – настоящее Эльдорадо, вто-
рое после Волго-Ахтубинской пой-
мы. Но как бы не получилось, что
нашим детям – даже не внукам! –
только и останется, что слушать
сказки да легенды. Не те сказки,
что пишут некоторые разудалые
писатели от рыбалки, а сказания
народные: «… Но пришли лиходеи
с «китайками» жилковыми да во-
блерами хитрыми на смертный
бой с рыбами. И полегло все ры-
бье войско. И стали кликать Ры-
бинское море Безрыбинским...»

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото автора

ПЕЧАЛЬНЫЕ МЫСЛИ 
О НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ

ББееззррыыббннааяя  
РРыыббииннккаа

Этим летом в июле я приехал на Рыбинку с
женой и детьми, скорее просто отдохнуть, чем
ради рыбалки. Мы подолгу катались на катере,
и у меня была возможность понаблюдать за
спиннингистами, которые с необычайным упор-
ством носились по водоему во всех направле-
ниях. Некоторых удалось расспросить про уло-
вы. Ответы были сходные: «Вся рыба словно

вымерла», «Проехали за пять дней в поисках
рыбы более 100 километров, бензина пожгли
немерено, а поймали на троих одну щучку». За
две недели я не увидел ни одной окуневой охо-
ты. Только рыбаки, хорошо и давно знающие
Рыбинское водохранилище, могут понять всю
нелепость этой фразы. Чтобы на Волжском
плесе не было признаков даже мелкого окуня?



7
КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

8 августа - 14 августа 2007

Нахлыст – вид рыбалки, до сих пор мало-
популярный в России, почти не практикуе-
мый в Забайкалье, но повсеместно распро-
страненный на Западе. В чем суть этой ло-
вли? Все просто: если дословно перевести
английское название нахлыста – fly fishing, –
это рыбалка на мушку. «Вот те на, – скаже-
те вы, – мой дед всю жизнь ловит на мушку!
А слова такого и не слыхивал!» Конечно,
нельзя ограничиться только переводом на-
звания. Нахлыст – это, во-первых, целая на-
ука. А во-вторых, искусство в прямом смыс-
ле этого слова! Наконец, это целая фило-
софия! Родиной нахлыста считается Анг-
лия XVII века, хотя историки находят его
следы даже в древнем Китае. Итак, что же
такое современная нахлыстовая снасть? 

Это сочетание высокотехнологичного
удилища и специального шнура, которые
позволяют забросить практически невесо-
мую мушку на значительное – до 30 метров
– расстояние. Мушка – это искусно связан-
ная имитация взрослого насекомого или ли-
чинки. Мушка – только она одна, никаких по-
плавков и грузил! – привязана к поводку.
Поводок, в свою очередь, привязан к специ-
альному подлеску. Подлесок монтируется к
шнуру из особого синтетического материа-
ла. Шнур – основа нахлыстовой снасти, от-
личающая его от спиннинга или поплавоч-
ной удочки. Он имеет значительную по срав-
нению с леской толщину и массу. Именно
шнур позволяет забросить невесомую муш-
ку на большое расстояние. Все, наверное,
представляют себе пастуший хлыст. Так
вот, принцип действия нахлыстового шнура
тот же, только на его конце привязана муш-
ка! А управляться со шнуром позволяет уди-
лище, оснащенное катушкой. Удилище и ка-
тушка тоже особые, не такие как в спиннин-
говой или поплавочной снасти. 

Владение нахлыстовой снастью требует
особых навыков. А сколько мастерства тре-
буется, чтобы связать мушку, внешне ничем
не отличающуюся от оригинала?! А чтобы
отпустить пойманную рыбу, не причинив ей
вреда?! Благодаря сочетанию всех этих

сложностей, создаваемых рыболовом са-
мому себе, нахлыст и был признан во всем
мире вершиной рыболовного мастерства!
Например, в континентальной Америке
«пойти порыбачить» автоматически подра-
зумевает использование только нахлыста в
качестве снасти. Потому что рыбалка в раз-
витых странах давно перестала быть «спо-
собом добычи пропитания». 

Докатилась волна увлечения нахлыстом
и до Забайкалья! Весной этого года группа
энтузиастов образовала нахлыстовый клуб
«Угрюм-река». А совсем недавно по пригла-
шению клуба к нам в город приезжал из-
вестный нахлыстовик, вязальщик мух, член
московского клуба нахлыста, постоянный
автор журнала «Нахлыст» Игорь Тяпкин.
Мастер провел четырехдневный семинар,
на котором  ответил на сотни вопросов,
продемонстрировал высочайшее мастер-
ство в технике заброса и вязания мух, а
главное – довел все это до правильного по-
нимания каждым из участников семинара!
Такого в книжках не прочитать! 

Первые два дня посвятили теории: уст-
ройство снасти, производители, цены, пра-
ктичность, надежность и многое другое. По-
скольку собрались слушатели с разным
уровнем начальной подготовки, учитель
терпеливо и подробно отвечал на любые
вопросы, причем сам просил не стесняться
и смело задавать «самые глупые». Но наи-
большее впечатление произвела на семи-
наристов вторая часть мастер-класса: двух-
дневная практика на красавице Ингоде.

Представьте себе шеренгу стоящих по ко-
лено в воде людей самых разных возрас-
тов, профессий и достатка, прилежно по-
вторяющих вслед за учителем его магиче-
ские движения! Чем не Шаолинь! «Сенсей»
терпеливо и спокойно обходил учеников,
указывая на недостатки и открывая каждо-
му истину. Сначала все, даже имевшие
многолетний опыт ужения нахлыстом, по-
чувствовали себя полными чайниками! Но
постепенно приходило озарение, и даже

если руки не слушались, головой все равно
начинал понимать! То и дело во время тре-
нировок раздавались возгласы «Я понял!»,
«У меня получилось!» По завершению тре-
нировки сенсей устроил показательное вы-
ступление. Его поистине виртуозное владе-
ние снастью обозначило цель, к которой
следует стремиться. 

Главным тезисом мероприятия стала
фраза: «У нахлыста нет верхнего предела,
это болезнь на всю жизнь!» Прийти в на-
хлыст, значит всю жизнь изучать особенно-
сти поведения рыб, жизненный цикл и мор-
фологию насекомых, совершенствовать
технику заброса и вязания мушек, учиться
правильно отпускать добычу. Постоянно
совершенствуясь во всех этих действиях,
можно испытывать высочайшее удовольст-
вие и получать незабываемые впечатления,
не нанося при этом вреда природе родного
края и всей нашей матушки-Земли. 

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР 
КЛУБА «УГРЮМ-РЕКА»

В Чите прошел семинар по нахлы-
сту. Проводил его член московского
клуба нахлыста, профессиональный
инструктор по нахлысту Игорь ТЯП-
КИН. Прилетел он в Читу по пригла-
шению забайкальского клуба рыболо-
вов «Угрюм-река».

Нахлыст 
приехал в Читу
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Вечером судак берет почти всегда, но
очень недолго. Клев начинается, как прави-
ло, за час до захода солнца и заканчивается
через полчаса после захода. Эта привязка к
заходу действует довольно точно, но только
при жаркой солнечной погоде. Если она пас-
мурная и дождливая, период клева может
сместиться и стать более продолжительным. 

По вечерам судак берет по бровкам,
иногда выходит на поливы, но не уходит да-
леко от глубины. Клев судака в это время
активный, но «неверный»: хищник часто
стучит по приманке, даже бьет, но не засе-
кается, а иногда и просто промахивается. В
общем, суеты много, а толку часто мало.
Хотя бывало, мне удавалось за полтора ча-
са вечернего клева поймать несколько при-
личных судачков.

Однако нередко судак не берет ни ут-
ром, ни вечером. Конечно, можно пробо-

вать выходить ночью, но кто бывал на Оке в
районе Белоомута, знает, что ловить прихо-
дится с высокого обрывистого берега. Бро-
сать в темноте с обрыва можно, но вот вы-
водить рыбу вслепую проблематично. Поэ-
тому чаще всего я выходил со спиннингом
на вечернюю зорьку. Так продолжалось до-
вольно долго, но в середине июля вместо
судака вечером стала брать щука. Тоже не-
плохо, но жена предпочитает судака, а с
этим не поспоришь.

Несколько выходов я потратил на поис-
ки. Проверил все известные мне точки, пе-
репробовал самые разные приманки, выхо-
дил раньше и возвращался позже – все бы-
ло напрасно. Как выяснилось, исчезнове-
ние судака озадачило не меня одного: мест-
ные рыболовы тоже искали и тоже не могли
ничего понять. 

Разгадка пришла, как всегда, случайно.
Подъезжая к дому, где мы обычно останав-
ливаемся, поняли, что забыли купить часть
продуктов. Магазин по дороге, но до конца
перерыва почти час. Решили не ездить два-
жды и посидеть на берегу Оки. Стояла жа-
ра. Жена отправилась купаться, а я был
слишком разгорячен дорогой, поэтому ре-
шил не рисковать и достал спиннинг, кото-
рый всегда лежит в машине. Поймать я, ко-
нечно, ничего не рассчитывал, просто хоте-
лось немного отвести душу после город-
ской суеты.

Место было знакомое: небольшой пере-
кат, заканчивающийся свалом в яму с 3 на 6
м. Один заброс, второй. Вдруг резкий удар
«в руку», и вытаскиваю судака, вполне при-
личного, побольше килограмма. Минут че-
рез 10 другого, чуть поменьше. Как считают
многие спиннингисты, одного судака, осо-
бенно небольшого, можно поймать где угод-
но и когда угодно, но два подряд с одной точ-
ки случайными быть не могут. Все это было
очень неожиданно. Мало того что судак брал
днем, в самую жару, поклевки были очень
резкие, «злые». Четырехдюймовый вибро-
хвост судак заглатывал до жабр, он явно
охотился. Продолжить ловлю не пришлось:
магазин открылся и надо было ехать.

Вечером я, конечно, отправился за суда-
ком, но, как и на прошлых рыбалках, ре-
зультат был не ахти какой: с пяток невнят-

ных поклевок и две пойманные щучки по
полкило. Вернувшись, я долго прикидывал,
что могло вызвать вспышку дневного клева
и как попасть на следующую. Мне приходи-
лось и раньше ловить судака в этих местах
днем, но это было в середине прохладного
июня, а сейчас был жаркий июль. Вероят-
но, хищник стоял прямо под свалом в яму и
хватал приманку, когда она падала сверху.
Течение здесь было сильнее, чем в других
местах, где я ловил, времени на раздумья
судаку не оставалось, поэтому и хватки бы-
ли очень резкие. Если все это так, думал я,
то можно ловить судака днем в конце любо-
го переката. Вроде похоже на правду, но
почему-то не верилось, что все так просто.

Следующим утром я на рыбалку не по-
шел и вопреки всем правилам отправился
только после 12 часов. Ехать до места,
где попались судачки накануне, было да-
лековато, поэтому я отправился на пере-
кат, расположенный поближе. Начало
второго, очень похожий перекат и яма, та
же приманка – дело только за судаком.
Заброс, второй, третий. Ничего. Ловлю
40 минут – ни одной поклевки. Значит,
что-то не так. Собравшись, переехал на
другую яму. Опять минут 40 непрерывных
забросов, и снова ничего. Оставалось
одно: ехать на тот перекат, где поймал
вчера. Доехал в начале четвертого.
Встал на то же самое место и на третьей
проводке почувствовал поклевку. Судак
оказался помельче вчерашних, но все-
таки это был судак. Потом наступила ти-
шина. Стоя на берегу, я пытался найти
ответ на два вопроса. Во-первых, почему
клевало только здесь, а на других похо-
жих местах нет? И, во-вторых, почему
вчера судак был крупнее, а сегодня
мельче и только один? Вроде погода и не-
большой ветер точно такие же, как нака-
нуне, только времени немного больше. 

На следующий день надо было возвра-
щаться в Москву, но я перенес время отъ-
езда на вечер, чтобы снова попробовать
оказаться «в нужное время в нужном мес-
те». Ровно в 13:30 я стоял на месте, став-
шим таким знакомым. Первый заброс, вто-
рой, третий – удар! История повторилась.
За 2 часа я поймал трех судаков от 1 до 1,5
кг. Но главное, в какой-то момент я понял,
почему клевало именно здесь именно в это
время. Похоже, дело было в положении
солнца. Ока – река довольно извилистая, и
в этом месте после часа дня лучи солнца
падали точно по течению, что имело реша-
ющее значение. 

Особенность этого места состояла в
том, что перекат заканчивался крутым сва-
лом в яму. Судак стоял внизу и хватал то,
что течение сносило с переката в яму, но
главное – он находился в тени, а добыча бы-
ла хорошо освещена. О привычке судака
стоять на границе света и тени я знал дав-
но. В свое время я заметил на Оке такую за-
кономерность: когда солнце садится за
спиной, поклевки начинаются именно в тот
момент, когда тень от обрыва достигает
бровки, где обычно держится судак. Ока-
завшись в выгодном положении, он начи-
нал охоту, но как только тень уходила даль-
ше, клев прекращался. Сходная ситуация
была и днем на свале в яму, но только при
определенном положении солнца.

Вернувшись в Москву, я позвонил при-
ятелю, который ловил в этих местах и также
искал судака. Он тоже поймал клыкастого
на полтора килограмма и, как оказалось,
примерно в таких же условиях, что и я, но
пришел к этому иначе. Днем он вышел не
за судаком, а за жерехом. Перекат, на кото-
ром ловил мой приятель, тоже заканчивал-
ся ямой, но перепад был поменьше – с 2 на
4 м. Ловил приятель на тяжелую вертушку.
Жерех не брал, но когда на одной из прово-
док блесна шла вдоль свала в яму, после-
довала резкая поклевка. К большому удив-
лению моего знакомого это оказался не же-
рех, а судак. Как потом он вспомнил, солн-
це светило точно с переката в яму, как и в
моем случае. Так вот получилось, что с раз-
ницей в один день и в 10 км реки мы нашли
подход к летнему судаку. 

Николай УДОВЕНКО
Москва

Фото автора

В середине лета зачастую непро-
сто определить, где и когда выходит
судак на кормежку. Большинство
спиннингистов старается ловить по-
раньше, до восхода, или наоборот,
поздно вечером и даже ночью. Я тоже
долго считал, что лучшее время для
ловли судака – поздний вечер, во вся-
ком случае на Оке. Утренний клев
почти всегда оказывался слабее ве-
чернего, а иногда его не было вообще.
Это, конечно, странно: утренняя зорь-
ка – лучшее время для всей рыбы, а
судак не берет.

Как считают многие спиннингисты, одного
судака, особенно небольшого, можно пой-
мать где угодно и когда угодно, но два под-
ряд с одной точки случайными быть не могут

Судак днем 
в жару
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Умом не понять
При выборе места рыболов ча-

сто исходит из своих представле-
ний. Это ошибка. Сложно понять
«логику» рыбы, что в данных усло-
виях ей надо в данный момент –
слишком много факторов дейст-
вует одновременно. По мере нако-
пления опыта ловли на конкрет-
ном участке все чаще начинаешь
угадывать – именно угадывать! –
место нахождения голавля, осно-
вываясь на состоянии воды, по-
годных условиях, сезонности и
кормовой базе. Не переоценивай-
те свои умственные способности:
проверяйте неперспективные, по-
вашему, места. Самый эффектив-
ный вариант – это облавливать
все подряд. Мало того, обловив,
скажем, воблером точку с одного
берега и не увидев даже тычка,
можно поймать здесь же десяток
голавлей, бросая с противопо-
ложного! Это все – работа, бегот-
ня и гудящие ноги в конце рыбал-
ки. А что делать? Хотите ловить, а
не «рыбачить»? Облавливайте
там, где вроде и невозможно ло-
вить: донкой на стремнине, вобле-
ром в гуще травы, на самой мели
и в кипящем «котле» – везде. 

Если у вас есть какие-то убеж-
дения типа «голавль чаще всего
стоит на границе струи и тиховод-
ка с обраткой», измените свой
подход в корне. Поиск постоян-
ный. Не простаивайте на месте,
если нет поклевок – не теряйте
времени! Даже если голавль и сто-
ит в данной точке, но поклевок нет
– бегите дальше, а сюда верне-
тесь, когда наступит время клева.
То, что он не берет в данном мес-
те, совсем не значит, что он вооб-
ще нигде не берет – совсем наобо-
рот. Не расхолаживайте себя мыс-
лью, что «сегодня все точно так
же, как вчера» – нет и еще раз нет!
Каждый день все может быть со-
вершенно по-другому, хотя мы и
не видим никаких изменений. 

Итак, есть цель: найти актив-
ного голавля или просто голавля.
Эта цель почти всегда достижи-
ма. Просто иногда у голавля бы-
вает жор, а иногда он стоит пас-
сивный, набив, к примеру, пол-
ное пузо травой. Но так как рыба
эта довольно прожорлива и лю-
бопытна – иначе почему он, сы-
тый, хватает воблер! – то пой-
мать ее можно всегда. Той или
иной, по сезону, снастью. Напри-
мер, спиннингом я ловлю всегда,
в любое время. И в весеннее по-
ловодье, и когда голавль кормит-
ся вроде только поверху. По-
верьте, а не верите – приезжай-
те, покажу. Телефон в редакции.

Моя река
Ай – река средней ширины,

метров 60-70. В верхнем течении
почти горная, в нижнем спокой-
ная. Там, где я ловлю, – золотая
середина. Перекаты порой идут
подряд, но в среднем через 200-
300 м. Глубины – в 1,5-2 м, есть
редкие ямы до 3,5 м. Дно по
большей части каменистое, что
очень хорошо для голавля, изо-
билует перепадами и мелями. Во-
да чаще мутная, уровень скачет
постоянно из-за трех плотин,
врезанных в тело реки. 

Рыболовный прессинг в моем
районе средний, а собратьев-
спиннингистов вообще мало. А
вот сетевики зверствуют, как и
везде по России. Эта тема очень
болезненная. Она заслуживает
особого разбирательства, но не
могу удержаться от призыва: не
молчите, мужики! Не закрывайте
глаза на беспредел на воде! Нас
много, а их единицы, если дружно
взяться, то мы это зло, даже не-
смотря на равнодушие и пассив-
ность властей, выведем. 

Основная рыба достойного
размера – именно голавль. Же-
рех, красавец хариус – тоже при-
ятные, но дополнительные тро-
феи. Причем хариуса, конечно,
отпускаем всего. Щуки в наших

местах мало, что очень радует –
воблеры и вертушки всегда в со-
хранности. 

Мой любимый участок реки тя-
нется в длину примерно на 2-2,5 км.
Это чередование перекатов, про-
ток и плесов с ровным течением и
глубиной в 1,5-2 метра. Три остро-
ва, разбивающие реку на протоки
разной глубины. Две протяжен-
ные мели со стелющейся по дну
травой. Две приличные ямы глуби-
ной в центре 3 м с медленным те-
чением и с выходом на перекат.
Идеальные условия – есть все. 

Но среди всего этого многооб-
разия есть два места, где голавль
стоит почти всегда. Это ямы с вы-
ходом на перекат. 

Первая яма
Первая (Рис. 1) – глубокая

яма с обраткой рядом со струей,
врывающейся в залив из «тру-
бы» – сужения русла – и поти-
хоньку подходящей к берегу в
месте ловли. Яма довольно про-
тяженная, со стоячей водой в не-
которых местах. Дно с редкой
травой, чистое от ила. Голавль
стоит не в яме, не на обратке ря-
дом со струей, а всегда на выхо-
де из ямы – ближе к мели, но все-
гда в конце ямы. В зависимости
от уровня воды он смещается то
ближе к глубине, то выходит поч-
ти на мель, а с полным падением
воды встает на середине слабе-
ющего потока, где поймать его
порой очень сложно – это место
стоянки, а не кормежки. В разгар
лета кормиться он выходит на
мель ниже ямы в ночное время, а
днем нет-нет да и прыгнет краси-

во пару раз на середине, а потом
притихнет на дне. Но если по-
пасть в какой-то момент его
дневной активности, то его мож-
но достать и оттуда. Поэтому
проверять надо постоянно. 

Самая ловля начинается по
высокой воде весной или после
дождей. Голавль подходит к бе-
регу и порой стоит всего в метре
от него. Донка, закинутая прямо
вдоль берега, или воблер, сплав-
ленный по дуге в конкретную точ-
ку, приносят отличные результа-
ты. Точку ловли можно поначалу
определить, обловив каждый

метр окончания ямы на разном
удалении от берега. Очень важ-
ный момент: голавль может сто-
ять на пятачке всего в пару мет-
ров! Надо найти этот пятачок!
Примерная глубина – 1,3-1,5 м.
Глубже стоит редко. И вообще, я
заметил, что это его любимая
глубина. С падением воды он
смещается все ниже и ниже,
ближе к мели. Порой вообще вы-
ходит на метровую и меньше глу-
бину. Время ловли, вообще-то,
день: может брать и в 12, и в 15
часов. Часто замечал, что около
17-18 часов активизировался
крупный голавль. Средний берет
постоянно. Крупными я называю
рыб около килограмма, средни-
ми – 350-600 г. 

Отмечу особо: ни разу не ви-
дел, чтобы на этом месте ловили
достойного голавля впроводку,
впрочем как и поверху. Только
донка и спиннинг. 

Вторая яма
Тоже очень интересная 

(Рис. 2). Расположена она ниже
острова с быстрой протокой, кото-
рая как раз и успокаивается в этой
яме. Яма протяженная, метров 70-
80, плавный переход от самой ме-
ли у острова к глубине под 3,5 м.
Мой «рабочий» берег круто уходит
в воду, а с другой стороны – мель,
плавно переходящая в яму. С моей
стороны крупные валуны, с той
стороны – галька, что тоже хоро-
шо. Яма заканчивается, конечно,
перекатом. Сам Бог велел там сто-
ять крупному голавлю. Так и есть:
на этой яме у меня брали самые
крупные голавли. Из общения в
интернете я знаю, что на разных

реках крупный голавль может сто-
ять в самых разных местах. У меня
– всегда на спокойном течении. 

У этой ямы есть интересная
особенность: голавль почти все-
гда, по любой воде, стоит здесь
как привязанный примерно в од-
ном месте – посередине. Иссле-
довал там все дно в поисках при-
чины. Не установил, хотя вроде
есть какие-то бугры. Однако
факт: голавль стоит на разных
горизонтах, чуть смещается бли-
же-дальше от берега, но остает-
ся в пределах одного этого уча-
стка. Вот и представьте: прихо-

жу, делаю три заброса – все ре-
зультативные. Даже неинтерес-
но. Потом облавливаю все выше
и ниже – обычно пусто. Все.
Можно топать назад и ждать, по-
ка голавль успокоится, или на-
чать экспериментировать со сна-
стями. Поймав тройку на воблер,
можно затем поймать одного на
вращалку и штуки 3 донкой. 

Именно на этой яме случалось
попадать на особый жор. Нас-
колько я понимаю, в такие мо-
менты в яму набивается много го-
лавлей, которые спустились с
мели или поднялись с переката.
Часто это бывает после продол-
жительных перерывов в ловле. Я
думаю, что со временем он забы-
вает все эти опасные «букашки»
– воблеры, вращалки – и первый
день берет очень уверенно. Все
же голавль имеет сильную и дли-
тельную память. Утверждение,
что на распуганном месте можно
опять ловить через час, – мягко
говоря, преувеличение, если
иметь в виду обычные условия.
Но иногда в одном месте бывает
и по 20, и даже больше поклевок.
Это – жор. Такое запоминается
надолго. Представьте себе се-
рию ударов такой силы, что спин-
нинг вылетает из рук, и полови-
на, а то и больше пустых! Через
час рука, прижимающая спин к
боку, уже немеет. А три таких
удара за одну проводку – у любо-
го руки затрясутся! 

(окончание в следующем номере)

Марат ЯРУЛЛИН
Бакал, Челябинская область

Фото автора

Голавлевые 
места
МОЖЕТ БЫТЬ ВЕЗДЕ, 
НО КОЕ-ГДЕ ЕСТЬ ВСЕГДА

Имея даже самые наилучшие снасти и приманки, но не зная
повадок и мест стоянок местного голавля, можно запросто ос-
таться «в пролете». Именно эти знания и дают уловы. А поймать
трофейного голавля наобум просто невозможно. Но если на-
строй серьезный и есть готовность уделить изучению привычек
голавля достаточно сил и времени, поверьте: вы будете возна-
граждены. Расскажу о своих местах, а вы примерьте мой опыт
к своим рекам. 

Рис. 1

Рис. 2
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

(окончание, начало в РР № 31)

Надо отметить, что японцы во-
обще не стремятся делать удили-
ща со сверхбыстрым строем. Ис-
ключения, конечно, есть, но они
касаются только ультралайтовых
удилищ, выпускаемых, напри-
мер, Megabass, Smith и другими.
Как правило, они имеют вклеен-
ный кончик, но стык на бланке
вполне допустим, поскольку эти
модели не предполагают боль-
ших нагрузок. 

Как и в Америке, в Японии не
выпускают специальных джиго-
вых удилищ, но среди продукции
многих фирм есть модели, подхо-
дящие для этого вида ловли. Од-
нако надо учитывать один важный
момент: практически все япон-
ские фирмы выпускают продук-
цию, изначально предназначен-
ную для определенного рынка.
Есть отдельные спиннинговые
программы для внутреннего рын-
ка, для Европы и США. 

Наибольший интерес для на-
ших рыболовов представляет
продукция, предназначенная для
внутреннего японского рынка. Та-
кие изделия имеют специальную
этикетку, которая клеится на
бланк, а в случае катушек – на ко-
робку. Причем эта продукция со-
вершенно необязательно изготов-
лена в Японии: некоторые удили-
ща Daiwa для японского рынка со-
бираются в Корее. Здесь же дела-
ют и хорошо знакомый многим
Phantom – среднебыстрое удили-
ще из приличного графита, в меру
звонкое, вполне подходящее для
берегового джига. Знаменитый
Silver Creek собирается на Тайва-
не. Часть удилищ Shimano для
внутреннего рынка Японии произ-
водится в Индонезии и Китае. А

практически все изделия, предна-
значенные для Европы, произво-
дят в Китае. 

Но место производства – не
единственное отличие, гораздо
важнее различия в дизайне и ра-
бочих свойствах. Сравним удили-
ща примерно одной ценовой груп-
пы от одного производителя. Ска-
жем, Shimano Antares для евро-
пейского рынка и Shimano Trout
One XT для японского. Цена почти
одинаковая, но Antares – это про-
сто дрова по сравнению с Trout,
чувствительным, легким и вполне
подходящим для наших условий
удилищем. В целом линейка уди-
лищ, предназначенных для япон-
ского рынка, достаточно разнооб-
разна, а для европейского рынка
изготовляются очень однотипные
удилища. В зависимости от того,
стоит спиннинг 3000 или 11000
рублей, будут различаться вес
удилища и фурнитура, но строй
будет практически один и тот же –
среднебыстрый, даже ближе к
медленному. 

Возможно, дело в том, что в Ев-
ропе, насколько мне известно, от-
ношение к спиннинговым снастям
не такое дотошное, как у нас.
Многие рыболовы ловят на при-
вычные D.A.M. и Cormoran китай-
ского производства, которые
большинство российских спин-
нингистов называет «дровами».
Может быть, это объясняется тем,
что у европейцев направлением
№ 1 в рыбалке считается нахлыст,
здесь денег не жалеют. Это отме-
чают все наши рыболовы, выез-
жающие в Европу. К примеру, в
Швеции никого не удивит спин-
нингист на лососевой речке с уди-
лищем Shimano Catanа, тогда как
наши в этом случае чаще всего
используют специальные серии
G.Loomis. И дело здесь не в пре-
стиже – просто они значительно
лучше. Так или иначе, но в Европу
удилища с японского рынка прак-
тически не попадают. 

Если говорить о японских уди-
лищах, предназначенных для аме-
риканского рынка, то они сходны
с американскими – или очень бы-
стрые твитчинговые, или сравни-

тельно медленные лососевые.
Эти удилища попадают к нам в
очень небольшом количестве.

Среди поступающих к нам
удилищ для внутреннего япон-
ского рынка можно подобрать
удачные модели под любое на-
правление джиговой ловли. Если
говорить о «классическом» ва-
рианте, то здесь лучшим выбо-
ром многие опытные спиннинги-
сты считают изделия фирмы
Daiko. Эти удилища нельзя на-
звать быстрыми. Если судить по
прогибу бланка под нагрузкой,
их строй можно определить как

среднебыстрый, пожалуй даже с
переходом к среднему, и тем не
менее для джиговой ловли мно-
гие используют именно их. Дело
в том, что бланки Daiko изготов-
лены из очень звонкого графита
и достаточно жесткие. Это соче-
тание позволяет удилищу даже
при ловле на большой дистанции
передавать «в руку» не только
поклевки, но и касания любых
неровностей дна. Звонкие спин-
нинги, подходящие для классиче-
ского джига, есть в линейках
многих японских фирм, так что
выбор зависит только от финан-

совых возможностей рыболова:
цена действительно хороших мо-
делей колеблется от 400 до 1000
долларов. 

Говоря о японских удилищах,
надо особо отметить модель
Heartland X фирмы Daiwa – один из
немногих случаев, когда спиннинг
разработан специально для рос-
сийского рынка. Это настоящая
джиговая модель со сверхбыстрым
строем. При этом удилище вряд ли
станет очень популярным, посколь-
ку изготовлено из графита сомни-
тельного качества и уровень сбор-
ки оставляет желать лучшего; коль-
ца хоть и от Fuji, но уходят от пря-
мой в разные стороны практически
на всех удилищах, которые мне
пришлось держать в руках.

В последние несколько лет
вырос спрос на удилища средне-
быстрого строя. Это связано с
тем, что многие спиннингисты пе-
реходят от «классического» джи-
га к ловле на поводковые оснаст-
ки. Применение длинных повод-
ков ведет к изменению техники
заброса. Поводковую оснастку
забрасывают достаточно плавно,
так называемым карповым за-
бросом, а его просто невозмож-
но выполнить быстрым, тем бо-

лее сверхбыстрым удилищем,
требующим для дальнего броска
очень резкой загрузки.

Считается, что сравнительно
медленные удилища заметно усту-
пают быстрым в эффективности
подсечки, но с поводковыми мон-
тажами это практически не имеет
значения. Когда приманка отделе-
на от груза, хищник, не чувствуя
сопротивления, берет значитель-
но смелее, поэтому даже при ос-
нащении приманки одинарным
крючком сходов немного. 

Поводковые оснастки требуют
применения не только более мяг-

ких, но и более длинных удилищ.
При длине поводка 1,5 м удилище
не может быть короче 3 м, а лучше
применять длиной 3,3 м. Для по-
водковых монтажей очень хорошо
подходят удилища для морской
береговой ловли, например серии
Shimano Game AR-C. Эта серия
включает как относительно корот-
кие и более быстрые удилища, ко-
торые хорошо подходят для клас-
сического джига, так и длинные,
более медленные. Для максималь-
но дальнего заброса удилище
можно загрузить на 2/3 длины. В
серии есть модели длиной до 3,5
м, позволяющие «перекрыть» лю-
бой водоем типа Оки и Москвы-
реки.

Наконец, несколько слов о ко-
рейских фирмах. В последние го-
ды они быстро развиваются, улуч-
шая качество и расширяя модель-
ные ряды. Поначалу корейцы по-
заимствовали технологии произ-
водства спиннингов у японцев и,
освоив их, занялись увеличением
разнообразия. В итоге им часто
удается делать удилища, способ-
ные по своим параметрам конку-
рировать с японскими, а по соот-
ношению цена–качество значи-
тельно их превосходящие.

В качестве примера можно
назвать модели Hi Light и
Monster Selection фирмы Blaсk
Hole. Это вполне высококачест-
венные удилища, а аналогов Hi
Light по такой же цене просто
нет. Удилище по параметрам и
ощущениям очень похоже на
Monster Limited от Shimano, но
приблизительно в 2,5 раза де-
шевле. Black Hole использует
достаточно «сухой», но не «пе-
ресушенный» графит. Хорошая
конструкция, строй среднебыст-
рый. Удилище с тестом до 7 г бо-
лее медленное – «вертушеч-
ное», с тестом до 14 г – более
быстрое, хорошо работают как
на твитчинге, так и на джиге. От-
личительная черта этой серии
состоит в том, что удилища хоро-
шо работают на нижней границе
теста, с приманками в 3,5 г. Уди-
лища вполне претендуют на уни-
версальность, работая и с джи-
гом, и с воблерами, и с блесна-
ми от № 0. Среди лайтовых уди-
лищ это, пожалуй, самая прият-
ная новинка. 

В целом, по моему мнению, са-
мые интересные спиннинговые
удилища поступают сейчас не из
США или Японии, а именно из Ко-
реи. Судя по всему, данная тен-
денция сохранится и в ближай-
шие годы.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото В. Власенко 

В отличие от американцев
японские и особенно корей-
ские производители активно
разрабатывают новые модели
спиннинговых удилищ. И это,
в частности, позволило им за-
метно потеснить американ-
скую продукцию на нашем
рынке. 

Джиговое 
удилище 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФИРМЫ 
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Несколько раз в нашей рыболовной пе-
риодике появлялись статьи зарубежных и
российских авторов, которые довольно под-
робно рассматривали практику ловли на си-
ликоновых октопусов. Тем не менее хоте-
лось бы продолжить столь интересную и но-
вую для многих спиннингистов тему, тем бо-
лее что в ней наметились новые мотивы.

Мое первое знакомство с этой приман-
кой произошло задолго до того, как мне ста-
ли известны исходное предназначение и
способы «правильного» использования
этих полых приманок. Применив новые зна-
ния на практике, я вскоре получил первый
положительный результат. Произошло это
на одном платном пруду. После зарыбления
крупной щукой на пруд приехало много
спиннингистов, но щука, не успевшая при-
способиться к новым условиям, была до-
вольно пассивна. Те, кто вооружился стан-
дартными джиговыми приманками с доволь-
но тяжелыми грузами, остались с «нулями».
Успешнее всего работали джиги с мини-
мальными головками в 2–3 г. Но вскоре вя-
лый утренний клев совсем сошел на нет –
щука вообще перестала клевать. О том, что
ее было предостаточно, можно было судить
по многим пустым, едва заметным поклев-
кам, которые были с утра. Щука лишь слег-
ка прикусывала приманку, но брать по-на-
стоящему решительно не желала. Однако

мне удалось все-таки и в этой непростой си-
туации добиться успеха – выручил октопус.
Большая объемная приманка с тонкими
«щупальцами» медленно парила в толще
воды, и щуке это явно понравилось. При
полном бесклевье мне таким образом уда-
лось пополнить свой улов, когда другие ры-
боловы не видели даже поклевок. 

Вообще, как я заметил, немногие пока
ясно представляют особенности работы
октопусов. В Интернете, например, часто
задают вопросы, связанные с применением
этих приманок. Самое главное свойство ок-
топуса – его способность медленно парить
в толще воды. Но это ценное качество окто-
пуса можно реализовать только при пра-
вильной огрузке. Основной принцип осна-
стки данной приманки состоит в том, что
огрузка должна находиться в его полости, а
не спереди, как у классической джиговой
приманки. Вторым вариантом является рас-
положение подгрузки не в полости приман-
ки, а на цевье офсетного крючка. 

В первом варианте мы оснащаем октопу-
с офсетным крючком по принципу незацеп-
ляйки, примерно так, как мы это делаем с
обычным твистером. Жало крючка распола-
гаем в полости октопуса и лишь слегка вы-
водим его наружу, проткнув стенку. Если
офсетник длинный либо тело октопуса
слишком короткое, жало крючка будет сво-
бодно располагаться в щупальцах, что мо-
жет незначительно снизить проходимость
приманки по крепким местам. Но так как ок-
топус приманка далеко не самая дорогая, то
на это можно особо не обращать внимания.
Подгрузка плотно вкладывается в полость
октопуса, чтобы при забросе она не вывали-
лась. Грузом может быть дробинка или кусо-
чек свинца. Если же под рукой нет нужного
размера грузика, то можно обойтись и ма-
леньким, но в этом случае надо закрыть по-
лость, например кусочком поролона или
чем-нибудь подобным, чтобы грузик опять-

таки не выскочил при забросе. Вдобавок,
облегчая таким образом октопуса мы полу-
чаем еще более замедленное падение при-
манки на паузе, что иногда бывает очень
важно. Кстати, использование поролона в
полости октопуса хорошо сочетается с при-
менением аттрактантов. Сам я этим глубоко
не занимался – рыба и так неплохо ловится,
но в отдельных случаях, наверное, стоит с
этим поэкспериментировать. 

Второй вариант оснастки октопуса – это
крепеж грузика непосредственно на цевье
крючка. Оснастка получается легкой, и
центр тяжести располагается примерно по-
середине приманки. В качестве грузика
можно использовать дробинку, обжав ее на
цевье, либо обмотать цевье листовым свин-
цом. Оба варианта огрузки показаны на
фото: верхний октопус – с огрузкой внутри
полости, нижний – с подгрузкой дробинкой
на цевье офсетника. 

Теперь давайте посмотрим, для чего нам
все это может пригодиться. Вообще, на окто-
пус в нашей полосе ловят в основном щуку,
реже окуня и красноперку. В последнее вре-
мя я использовал октопус для ловли ротана. 

Ловля на октопус предполагает исполь-
зование двух основных техник проводки.
Первая, основополагающая, техника, так
называемый американский стиль. Приман-
ку мы подтягиваем удилищем, можно лег-
ким рывком, и потом опускаем удилище
вниз, тем самым давая октопусу свободу

падения. При такой технике октопус парит
вниз по траектории, напоминающей спи-
раль. Можно потяжку осуществлять и ка-
тушкой, кому как нравится, а иногда можно
сочетать потяжку удилищем и катушкой в
зависимости от условий ловли. На малой
речке, например, сложно будет обойтись
какой-то одной техникой, так как условия
ловли бывают самые разнообразные. 

Если же использовать классическую
джиговую проводку, которую мы обычно
выполняем катушкой, то октопус зависает в
толще воды и медленно погружается вниз.
Поскольку удилище остается неподвиж-
ным, то свобода падения октопуса ограни-
чена парусящей в воде леской. В послед-
нем случае мы получаем очень продолжи-
тельную паузу, которая может расшевелить
даже пассивную щуку либо медлительного
ротана. Так что хоть эта проводка исходно и
не характерна для этой приманки, тем не
менее она успешно работает. 

Третий вариант проводки у меня возник,
исходя из практики ловли ротана. Серия
подъемов октопуса осуществляется одним
только удилищем до следующей такой же
серии. Для этого забрасываем октопус и ко-
роткими рывками делаем волнообразную
проводку. Удилище при этом поднимается
все выше и выше. Потом, достигнув макси-
мального подъема, выматываем лишнюю ле-
ску и снова повторяем серию подъемов. Так
как ловля ротана ведется обычно накоротке,
то вся проводка может состоять из двух та-
ких циклов. Особенно полезно давать окто-
пусу медленно проваливаться в прогалы во-
дорослей, где он попадает в поле зрения ро-
тана и тот успевает его атаковать. Ротан уве-
ренно берет октопуса и даже пытается его
заглотить, поэтому времени на подсечку
обычно предостаточно. Если рассматривать
искусственные приманки для ротана, то ок-
топусы занимают довольно высокое место
среди самых эффективных. Основным мо-
ментом при ловле этого медлительного хищ-
ника является минимальная огрузка октопу-
са. Я закрепляю маленькую дробинку на це-
вье офсетного крючка, огрузка должна по-
лучиться примерно на грани плавучести.
Иногда после заброса октопус остается ле-
жать на поверхности воды, тогда надо его
притопить легким, но резким движением
спиннинга вниз. Падение октопуса получает-
ся очень замедленным, что в принципе и
должно быть при ловле ротана.

При помощи маленьких октопусов мне
довольно эффективно удавалось ловить ра-
дужную форель на платных водоемах. Инте-
ресно, что в отличие от обычных переднеог-
руженных твистеров форель берет октопус
довольно уверенно, поэтому отсутствуют
пустые поклевки, свойственные обычным
джиговым приманкам. Видимо, сказывается
минимальная окрузка октопуса, и форель
дольше обычного не распознает подвох в
этой приманке. Да и выходит атаковать его
форель намного чаще, чем обычные твисте-
ры и виброхвосты с передней огрузкой.
Здесь, скорее всего, играет роль именно за-
медленное падение приманки, и форель на
такую пассивную добычу реагирует с боль-
шей уверенностью.

Дмитрий КОРОБОВ 
Москва

Фото автора

ОСНАЩЕНИЕ И ТЕХНИКА ПРОВОДКИ

Есть силиконовые приманки, чем-
то напоминающие осьминога, кальма-
ра или каракатицу, в целом довольно
похожие друг на друга. Поначалу я их
применял в классической джиговой
оснастке с грузом-чебурашкой, и по-
скольку успешно ловил рыбу, считал
всех этих кальмаров-осьминогов для
этого и созданными. Но потом оказа-
лось, что возможности октопусов зна-
чительно шире. 

ЛЛооввлляя  ннаа  ооккттооппуусс

Поплавки под торговой маркой «ВОЛ-
ЖАНКА» сегодня представлены во всеобъе-
млющем ассортименте. Прежде всего это по-
плавки для стоячей воды. Их больше всего, по-
тому, что любом водоеме всегда наблюдается
по крайней мере поверхностное течение, кото-
рое появляется из-за ветра и волнения воды. С
увеличением скорости течения оптимальный
поплавок для стоячей воды по своей конструк-
ции все больше приближается к поплавку для
течения.

Второй класс – это поплавки для течения.
Для всех поплавков этого типа характерно
смещение вниз не только центра приложения
сил, но и центра тяжести самого поплавка. Это
придает поплавку остойчивость, а конструкции
оснастки необходимую устойчивость. Класси-
ческим представителем этого класса является
поплавок каплевидной формы. Но изготовле-
ние каплевидных поплавков с толстой антен-
ной не технологично. Поэтому для тяжелых ос-
насток при использовании тяжелых приманок
лучше остановить выбор на поплавках верете-

нообразной формы с толстыми антеннами.
Особенно хороши поплавки в виде толстой ка-
пли с длинным килем и длинной тонкой антен-
ной. Они незаменимы во время «тонкой» ловли
осторожной рыбы. 

Третий класс – это переходные поплавки,
которые эффективны во время ловли без тече-

ния на крупные приманки и во время ловли на
медленном течении и большой глубине на лег-
кие приманки. Классической формой для опти-
мальных оснасток в таких условиях стали по-
плавки веретенообразной формы с относи-
тельно толстой антенной. Характерно, что ан-
тенна является продолжением тела поплавка,
то есть тело с антенной изготовлено из цель-
ной заготовки бальсы.

Четвертый класс – это «матчевые» поплав-
ки. Все матчевые поплавки имеют встроенную
огрузку. Это необходимо для того, чтобы при
забросе не грузило тянуло за собой поплавок,
а поплавок летел по заданной траектории и тя-
нул за собой оснастку. Только таким способом
можно достичь нужной точности заброса. Во-
прос только в том, можно ли встроенную огруз-
ку менять или нет. У простых конструкций
огрузка размещена в нижней части тела и
склеена с ним. В современных конструкциях
огрузка выполнена в виде наборных шайб, ко-
торые надеваются или снимаются с киля по-
плавка. Обе конструкции представлены в ас-
сортименте продукции, выпускаемой «Пласт-
Полимер-М». 

Ассортимент поплавков от «ПластПолимер-М»
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Середина лета. Хищник вял и привередлив. Это не удивительно: обильная кормовая база
в виде подросшего малька позволяет с минимальными усилиями плотно набить брюхо. Ум-
ный рыболов найдет выход из любой сложной ситуации, а мудрый в нее даже не попадет.
Самые находчивые спиннингисты в это время не вымучивают хищника, а переходят на ульт-
ралайт с изящными приманками и всегда возвращаются домой с уловом.  

Фирма GERMAN, учитывая пожелания своих клиентов, разработала и выпустила серию
деликатных спиннингов ICEBERG с тестом 2-12 г и длиной 2,10, 2,40 и 2,70 м быстрого
строя из высокомодульного углеволокна IM 8. Прекрасно сбалансированная конструкция в
сочетании с установленными по новейшей концепции оригинальными облегченными кольца-
ми на высоких ножках со вставками SiС позволяет равномерно загрузить бланк при макси-
мальных нагрузках. Торцевые соединения типа Over Stick дополнительно повышают проч-
ность и жесткость, необходимые при вываживании крупных трофеев с резким, взрывным ха-
рактером. Все спиннинги укомплектованы пробковой рукоятью, классическим графитовым
катушкодержателем и петлей-фиксатором для крючка приманки. Серия ICEBERG комплекту-
ется жестким пластиковым тубусом в кордуровом чехле. 

Характерной особенностью этого легкого изящного удилища является такой приятный мо-
мент, что через 15-20 минут ловли оно становится естественным продолжением руки, а при-
манка, словно оголенный нерв, остро реагирует на любое прикосновение. Пустых поклевок
просто не бывает. Вот такая она, новинка от GERMAN.

На этом участке Москвы-реки
регулярно проходят юношеские со-
ревнования по ловле рыбы спин-
нингом. Именно при подготовке к
таким соревнованиям состоялось
мое знакомство с Москвой-рекой

под Кремлем четыре года назад, когда мы с
друзьями поехали на тренировку. Скажу че-
стно: с первого раза рыбу никто из нас не
поймал. Многие ее так и не поймали ни со
второго, ни с третьего раза, ни на соревно-
ваниях «Кремлевские купола». Неудача ме-
ня хоть и огорчила, но подстегнула интерес
к ловле в сложных городских условиях. Сна-
чала, как водится, многое не получалось, по-
том пришли первые успехи. Перенял чьи-то
наработки, что-то прочитал, и в результате
появился определенный опыт, которым хочу
поделиться с другими. 

Специфика
Ловля здесь, конечно, особенная. Моск-

ва-река под Кремлем, как и вообще в черте
города, течет в бетонных берегах и огоро-
жена парапетом приличной высоты. С эсте-
тической точки зрения все, по-моему, отлич-
но, но у впервые пришедшего сюда со спин-
нингом возникает множество вопросов. Чем
и как ловить с такого парапета? Как выни-
мать рыбу? Попробуем разобраться. 

Высокий парапет полностью исключает
ловлю на вращающиеся блесны, поверхно-
стные воблеры и другие подобные приманки.
Дело в том, что их проводка возможна, толь-
ко если кончик удилища находится не слиш-
ком высоко над водой, обычно до 1,5 м, ина-
че приманка идет по самой поверхности. Вы-
сота парапета значительно, в несколько раз,
больше. Поэтому практически единственным
выходом является применение различных
джиговых приманок, как в «классическом»

варианте, так и на поводочных оснастках.
Вынимать добычу из воды каждый при-

спосабливается по-своему. Некоторые ры-
боловы, например, используют сетку подса-
чека с привязанными к ней шнурами, то
есть своего рода подъемник для рыбы. Но я
лично не применяю никаких приспособле-
ний и отношусь к потере рыбы философски
– все равно ведь потом отпущу. 

При ловле спиннингом, особенно длин-
ным, заброс надо выполнять так, чтобы не
задеть припаркованный за спиной БМВ или
мерседес, а возможно – и тихо стоящего
сзади зрителя. Поэтому стоит взять за пра-
вило: прежде чем сделать заброс, надо
обязательно оглянуться.

Снасти и снаряжение
По моему мнению, на Москве-реке мож-

но ловить только двумя вариантами спин-
нинговой снасти – микроджигом и дально-
бойным спиннингом. Первый и, пожалуй,
наиболее распространенный способ ловли
под Кремлем подразумевает ловлю легким
удилищем на небольшие силиконовые при-
манки с относительно легкими грузами. Ес-
ли точнее: груз – до 6 г, длина приманки – до
5 см. Приманкой может быть и твистер, и
виброхвост. Некоторые мои знакомые ис-
пользуют маленькие вабики и стримеры, но
мягкий пластик, по-моему, вне конкурен-
ции. Если такое сочетание свинца и силико-
на использовать с легким и в меру жестким
спиннингом, оснащенным небольшой бе-
зынерционной катушкой с тонкой плетен-

кой, то получится вполне рабочая снасть.
Таким комплектом можно ловить на Моск-
ве-реке в центре города почти круглый год,
за исключением тех редких случаев, когда
она замерзает.

Рыбу описанной снастью поймать до-
вольно просто, но только в береговой зоне,
где вес пойманного экземпляра очень ред-
ко превышает 150 г, а чаще составляет все-
го 50-70 г. Что-то более весомое держится
на дальних бровках. Чтобы достать рыбу
оттуда, потребуется спиннинг длиной
2,7–3,3 м с тестом до 30–40 г, более мощная
катушка и более толстый шнур. Но не стоит
увлекаться большими диаметрами: чем тол-
ще шнур, тем меньше дальность заброса.
На мой взгляд, оптимальный вариант – это
плетенка 0,15–0,18 мм и груз 12–16 г. Раз-
мер приманки особо увеличивать тоже не
стоит: 7 см вполне достаточно. 

Ловить на классический монтаж с чебу-
рашкой или использовать различные «ка-
ролинки» и «дроп-шоты» – дело вкуса. Мне
больше всего нравится ловить на так назы-
ваемую «московскую оснастку». Выглядит
она так. На конец основной лески вяжется
тройной вертлюг. К нижнему ушку привязы-
ваем отрезок плетенки длиной около 20 см
с грузом «капелька», оснащенным впаян-
ным в него вертлюжком. К свободному уш-
ку тройного вертлюжка привязываем пово-
док из монофильной лески диаметром
0,14–0,28 мм и длиной 1–1,5 м. Как правило,
прочности такого поводка вполне достаточ-
но для успешного вываживания. 

Лучшие цвета приманок для данного во-
доема, на мой взгляд, красный, желтый, бе-
лый, перламутровый, зеленый, салатовый и
цвета машинного масла. Надо отметить, что
каждую рыбалку некоторое количество
приманок остается на дне – мусора здесь
предостаточно.

Москворецкая рыба
Основным объектом ловли является, есте-

ственно, окунь. Его вес колеблется от 30 до

800 г. Видел, что ловят и крупнее, однако са-
мому пока такие не попадались. В качестве
прилова идут судак, щука, голавль и жерех. 

С жерехом связана весьма забавная ис-
тория. На прошлогоднем кубке «Золотые
купола – 2006» незадолго до окончания, ко-
гда я потихоньку двигался к финишу, мой
твистер с чебурашкой весом 2 г за что-то
зацепился. Как обычно, я начал медленно
выкачивать зацепленный предмет из воды.
Каково же было мое удивление, когда под
парапетом показался жерех весом никак не
меньше 4 кг. Представьте себе мое состоя-
ние: спиннинг с тестом до 5 г и шнур толщи-
ной 0,08 мм, а в семи-восьми метрах ниже
стоит верная победа и спокойно шевелит
плавниками. Впрочем, «верной победе» эта
ситуация быстро надоела, и легким движе-
нием головы она освободилась от крохот-
ной занозки в пасти. А ведь пока жерех по-
зволял тащить себя к берегу, он не сопроти-
влялся совершенно. 

Кстати, жереха, как и голавля, летом и
ранней осенью удается ловить целенаправ-
ленно. Для этого необходимо выбрать уча-
сток реки рядом со сливом теплой воды,
где постоянно держатся эти хищники. Свя-
зано это с тем, что здесь в огромных коли-
чествах собирается малек. Помимо жереха
и голавля попадается окунь и даже судак.
Поиск хищника очень облегчают поляриза-
ционные очки. 

Вообще, на данной акватории работает
классическое правило спиннинга: «найди
малька – найдешь хищника». Если, напри-
мер, метрах в 10–20 от берега видно стаю
малька, то с гарантией почти 100% можно
сказать, что на прибрежной бровке ниже
этой стайки держится пара «дежурных» оку-
ней, которые за этим мальком следят, и вы-
ловить их – дело техники. Кроме окуня, на
крючке нередко оказывается бычок-подка-
менщик, который, несмотря на всю свою
«краснокнижность», ловится иногда намного
чаще, чем хотелось бы.

И несколько слов в заключение. Несмот-
ря на то что рыбы на данной акватории мно-
го, в пищу она пригодна весьма условно из-
за высокого содержания в тканях токсичных
веществ, способных накапливаться в орга-
низме человека. Поэтому обращаюсь ко
всем с большой просьбой: отпускайте пой-
манную рыбу в реку! Только в этом случае,
придя сюда после работы или учебы, можно
рассчитывать получить наслаждение от вы-
важивания бойкого хищника и понять, что
день прошел не зря.

Александр ГРИНЕВ
Москва

Новинка года от GERMAN: любителям ультралайта 

Для ловли спиннингом, по-
жалуй, одним из наиболее
привлекательных является
участок Москвы-реки напро-
тив Московского Кремля. И хо-
тя это самый центр столицы,
рыбы здесь немало, причем
разной как по видам, так и по
размерам. При этом на каждой
рыбалке по крайней мере один
человек спросит: «Что ты, па-
рень, поймать-то хочешь, да
здесь рыбы вообще нет!» Но
она есть, поймать ее можно,
правда сделать это не очень
легко. Наконец, рядом с древ-
ним Кремлем просто приятно
находиться, тем более ловить
рыбу.
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В конце мая мне в очередной
раз довелось побывать в столице
центральной Европы - Брюсселе.
Приятное предвкушение поездки и
будущих впечатлений усиливал
факт прошлогодней поездки сюда
же и в это же время. Воспоминания
прошлогодних рыбалок, ожидание
новых... Знакомое состояние, да? 

В это время года в старушке Ев-
ропе так же, как и нас в России дей-
ствуют ограничения и запреты по
рыбной ловле. Не особенно отлича-
ются, во многом схожи. По хищни-
кам запрет действует на ловлю ры-
бы искусственными приманками
спиннингом. Но разрешена ловля
на мушку, нахлыстом. Действуют ог-
раничения по ловле мирной рыбы
по месту ловли. Некоторые водо-
емы закрыты полностью, на судо-
ходных каналах и реках ловля раз-
решена поплавочными снастями,
фидером, а также разрешена спор-
тивная ловля карпа. И все с соблю-
дением правил – две удочки на од-
ного рыболова, точнее лицензию. 

Лицензия выдается на каждый
регион Бельгии, то есть Валлонию
и Фландрию. Срок действия – с 1
января по 31 декабря текущего го-
да. Она распространяется только
на общественные воды – озера,
реки и каналы, а на частных водо-
емах разрешение на ловлю опре-
деляется хозяином. До 14 лет дети
ловят без лицензии, но в сопрово-
ждении родителей. Разрешается
ловить на две удочки до трех крюч-
ков на каждой, с берега, с заходом
в воду и с лодки, что имеет разную
стоимость. Запрещена ловля со
льда, с использованием крови для
насадки или прикормки, троллинг
только с ручной греблей, запреще-
ны различные сети и сетки даже
малявочники. С 1 января по 16
марта запрещено ловить на живца
или мертвую рыбку и на искусст-
венные или живые приманки, на
которые можно поймать щуку, оку-
ня и судака. Запрещено ловить
также в шлюзах, с мостов или иных
конструкций и в зонах, имеющих
специальное обозначение. За
один день разрешен вылов щука –
2, карп – 2, пескарь - 30, хариус – 4
и гольян – 0. Угорь в обязательном
порядке возвращается в воду с
особой деликатностью. Разрешен-
ные размеры в сантиметрах: щука
– от 50, судак – 40, усач – 30, хари-
ус – 28, голавль, язь и карп – 25, пе-
струшка и радужная форель – 22 и
сом – 80. C 1 января по 16 марта
разрешена ловля только белой ры-
бы. C 17 марта по 1 июня – белая

рыба и форель на мушку. Со 2 ию-
ня по 30 сентября – вся рыба, а с
первого октября до конца года –
опять только белая. 

В первый свободный день, точ-
нее, после обеда, закупив опары-
ша и червя, мы выехали в направ-
лении реки Самбра, левого прито-
ка реки Маас. Расстояние от Брюс-
селя до места ловли – около 80 км,
расчетное время в пути с учетом
соблюдения разрешенной скоро-
сти передвижения, как по трасе,
так и по второстепенной дороге
примерно час. Необходимо было
по дороге приобрести годовую ли-
цензию, дающую право на рыбную
ловлю в данной провинции. 

Бельгия небольшая страна,
разделенная на две провинции –
северную Фландрию с голланд-
ским языком и франкоговорящую
Валлонию. Фландрийцы и валлон-
цы не только друг друга не понима-
ют, но и имеют свои своды законов
и правил, впрочем, действующих
не в королевском, а на провинци-
альном уровне. И поэтому правила
рыболовства каждой провинции,
не кардинально отличающиеся
друг от друга, предписывают иметь
свою, местную лицензию. Единой
королевской лицензии нет, как и
нет разовых и иных путевок. На
ночную ловлю необходимо иметь
разрешения местного органа са-
моуправления, на территории ко-
торого планируется рыбалка. Нет,
никто вам запрещать не будет, вам
просто разрешат – такие правила.
Всю пойманную ночью рыбу необ-
ходимо сразу же отпускать.

Ограничений мне, как не под-
данному этого королевства, на
рыбную ловлю, то есть на приобре-
тение путевки не предусматрива-
лось. Всего лишь по дороге надо
было заехать в любой городок и
найти офис почты, где она есть, что
и было сделано со второй попытки. 

Для приобретения годовой пу-
тевки достаточно было паспорта с
текущей визой и адрес фактиче-
ского проживания, то есть россий-
ский. Пять минут, 12 с половиной
евро – и в руках лицензия с данны-
ми владельца и вложение с крат-
ким сводом основных правил, пе-
речня рыб, мест и прочими рыбо-
ловными рекомендациями. Быстро
и безболезненно. Сравнимо с при-
обретением разовой путевки в
Италии, где они продаются в при-
дорожных кафе и барах неболь-
ших провинциальных городов.

Спустя 15 минут, свернув с ас-
фальта в лес, проехав через ма-

ленькое аббатство, мы выехали к
реке Самбр, начинающейся во
Франции. Она течет вдоль малых
деревушек и до города Шарлеруа
несет чистую воду, а затем – три
таблицы Менделеева. Вдоль бере-
га проложена асфальтовая дорож-
ка, по которой впрочем, две маши-
ны не разъедутся и поэтому пар-
ковка на траве разрешена. Чтоб
было понятно, между урезом воды
и краем леса около десяти метров,
где-то шире, а от воды до дорожки
1 –1,5 м. Редкие машины не меша-
ют велосипедистам, велосипеди-
сты – рыбакам. Все довольны.

В этом месте река делает пово-
рот, ниже, примерно в полутора
километрах шлюз. Вообще река
вся зашлюзована, поэтому тече-
ние и уровень периодически ме-

няются. Ниже нас располагалась
пара рыбаков с большой собакой.
Ловили парой фидеров. Приехали
они на «караване», большой ма-
шине путешественников, в дан-
ном случае рыбаков-путешест-
венников из Голландии.

Ширина реки здесь, да и впро-
чем, на всем ее протяжении при-
мерно 30–40 метров, глубина
стандартная – 4 метра. Поворот
реки напоминал подкову, и мы
расположились на внешней верх-
ней точке ее. С внутренней сторо-
ны, напротив нашего места, с того
берега вытекал небольшой ручей,
охраняемый местной цаплей, и
два фидера с дендробеной раз-
мера ХХЛ и бойлами по принципу
«большому куску рот радуется»

были заброшены чуть ниже места
его впадения. Туда же вручную
было доставлено еще несколько
шаров прикормки. Принцип на-
садки в расчете на леща весом от
3 до 6 кг, крупного карася и карпа,
желательно не очень большого.
Большие здесь за 20 кг, но мы не
были к нему готовы...

Я здесь еще не был, но двумя
неделями раньше на этом же мес-
те мой, скажем, далекий от рыбал-
ки брат после стартового закорма
менее чем через час прекратил
ловлю. Десяток лещей средним
весом 2-2,5 кг на болонскую удоч-
ку предельно насытили все закро-
ма впечатлений и на этом его ры-
балка была прекращена, а рыба
была отпущена.

С 5 до 8 вечера не сказать, что-
бы поклевок не было. Фидеры
молчали, но на поплавок поклевок
было немало. И клевал рак. Доста-
точный опыт по ловле рака попла-
вочной удочкой был приобретен в
другом королевстве - датском. Но
там подданные принца датского, а
именно так к ним относятся в Да-
нии, клевали более уверенно, и
ловля была результативней. 

Здесь же по нервному поведе-
нию поплавка создавалось впе-
чатление, что местный рак акку-
ратно лобзиком по кусочку пилит
бедного дендробенчика, при этом
медленно-медленно таская за со-
бой всю снасть во главе с поплав-
ком. Значительная глубина в мес-
те ловле, около 4 м, всего лишь
пару раз позволила достать со
дна, как выяснилось еще и непри-
лично мелкого рака.

Начало девятого было ознаме-
новано выходом некрупного, чуть
более 1 кг, подлещика. Легкий ва-
риант бутерброда из двух-трех
опарышей и парочкой мелких ден-
дробен и серия поклевок завер-
шилась 8 штуками мерной, как на
подбор, рыбы. Интересно, что все
поклевка на одно удилище, вто-
рое только один раз, можно ска-
зать, и пригодилось. 

Безусловно, причиной такого
отвратительного клева, а это так
здесь считается, был перелом по-
годы. Обещанное ненастье подго-
товку начало заранее и к наступа-
ющим сумеркам добавилась уве-
личивающаяся мгла на небе. Во
время сборов один из фидеров по-
дал признаки жизни. Эти признаки
показывали, что там заинтересова-
лись предложенным вариантом –
целиком чулком на поводке денд-
робена ХХЛ и снизу бойл. В про-
шлый раз интерес проявил зер-
кальный карп на семь с копейками,
затем отпущеный. Так принято, это
норма. В этот раз после 15 минут-
ного ознакомления интерес рыбы
закончился, и рыбалка под первые
капли ливня была завершена. 

Буквально через 700 метров,
проезжая по лесу, была поставле-
на под вопрос запланированная
на завтра в первой ее части ры-
балка на форель в горной пере-
катной речке. На выезде из леса
мы фактически вплывали в аббат-
ство, а дальше по дороге не еха-
ли, а сопротивлялись воде. Кста-
ти, в Бельгии все трассы ночью
освещены, и это значительно об-
легчает ночную езду.

Рано утром следующего дня
мы отправились в ту местность,
которая своей пересеченностью
позволяла речкам где-то медлен-
но, где-то быстро течь, а кое-где и
перекатываться. Что в итоге дает
идеальные условия для быстрой и
красивой ручьевой форели. На
форель спиннинговый запрет, и
мы едем на частный километр об-
щей речки. Хозяин километра
имеет право сам регулировать
рыболовный процесс, что подра-
зумевает, что ловят только те, ко-
го он считает нужным допустить.
Короче, его река, его километр.
Только свои, остальные, есть ли-
цензия, нет лицензии – в сад, гу-
лять вдоль берега, впечатляться
кругами на воде. Он хочет – ловит,
не хочет – не ловит. Река хоро-
шая, форели очень много. И дру-
гой рыбы тоже. Щука, усач, угорь.
В этом месте река шириной от 10
м в поворотах и до 40-50 на разли-
вах-перекатах. Извивается под
деревьями, журчит, а в ее мутной
после дождя воде форель. 

В порядке очень сильного ис-
ключения нам, точнее мне, было
величайше соизволено половить-
поотпусткать форель спиннингом.
Нахлыстом – сейчас и хоть по всей
реке, а вот спиннингом – в порядке
исключения, хотя он и имеет такое
право ловить спиннингом, но он не
злоупотребляет, сам регулирует
отлов и заинтересован в сохране-
нии и преумножении, то есть в бу-
дущем своем и своей реки. Нет, не
перегорожена она там, рыба про-
гульная, вольная. Поэтому чтоб не
злоупотреблять, внутренняя соб-
ственная установка была «до пер-
вой пойманной рыбы». 

Опыт ловли именно дикой реч-
ной форели спиннингом только
теоретический. Практически на
вертушки размером 00 и воблера-
ми по 3-5 граммов не ловлю, но...
Ультралайт так ультралайт. 

В эти дни и даже часы в Слова-
кии шел Чемпионат Мира по лов-
ле хищной рыбы с берега, на ко-
тором российская сборная уве-
ренно в очередной раз лидирова-
ла. Поэтому, ментально связав-
шись и запросив помощи у теперь
уже Чемпиона Мира Андрея Пи-
терцова, я остановил свой выбор
на маленьком воблерочке и сде-
лал свой первый заброс из-за уг-
ла, точнее из-за куста. 

На втором или третьем забро-
се подобие контакта. Трава? Че-
рез пару минут явный выход ра-
дужки с контактом. Еще пару ми-
нут – и вот она, первая в жизни.
Еще одна рыболовная страничка
перевернута. Незачетная по раз-
меру даже в открытый период она
была моментально возвращена, а
программа - выполнена. Чтобы не
злоупотреблять радушием хозяи-
на и не ловить его рыбу в его мут-
ной воде, тем более что через
пять дней официальное открытие
всего и вся, мы попрощались и пе-
решли ко второй чести – рыболов-
но-исследовательско-познава-
тельской. Проезжая по трассе
вдоль реки, в доступных, где воз-
можно местах мы подъезжали,
сравнивали и запоминали перспе-
ктивные места будущих рыбалок.

Игорь ГОДЕЕВ
Брюссель – Москва

Фото автора

Бельгийская
ррыыббааллккаа
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СПРОС
Требуются продавцы-консультанты в рыбо-
ловный магазин. Тел.: 8-926-208-7322; 
Лена, Москва
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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю лодочный мотор Suzuki 4 л. с., 97 г.
вып., накат 50-60 ч, в отличном состоянии,
регистрация ГИМС. Тел.: 8-910-409-1884;
Игорь, Подольск.
Любителей природы и отдыха на Волге при-
глашаю составить компанию по уженью ры-
бы в Енотаевском районе Астраханской об-
ласти. Тел.: 8-927-552-3625; 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 6000 руб., без торга.
Тел.: 8-926-398-2064; Павел, Москва.
Помогу с приобретением по низким ценам
снастей мировых лидеров: G.Loomis,
Lamiglas, Daiwa, Norstream, Shimano и др.
Тел.: 8-916-774-9042; Гера.
Продаю: 1) спиннинг новый Shakespeare, 2,70
м, 10-30 г; цена 900 руб.; 2) два новых удили-
ща Haibo, 4 и 5 м, карбон; цена за оба 1000
руб. Тел.: 8-903-186-3548; Сергей, Москва.
Приглашаю составить компанию по уженью
рыбы в районе Нарофоминска. Тел.: 8-916-
951-3704.
Продаю лодочный комплект: спиннинг
Daiwa Procyon, 2,10 м, 7-28 г, по леске 8-17

lb, кольца Fuji, новая концепция; катушка
Daiwa Emblem-X 2500IA, 4,8:1, 4 подшипни-
ка. Комплект б/у 2 сезона, состояние хоро-
шее, катушка прошла ТО в мае 2006 г. 
у П. Моталова. Цена комплекта 5000 руб. 
Тел.: 8-915-405-6432, e-mail:
stepanishev@mtu-net.ru; Александр, Москва.
Продам искусственные мушки для ловли на
кораблик или спиннинг по цене 50-300 руб.
Тел.: 8-926-292-2070, e-mail: admin@fly-fish-
ing-kashira.ru; Игорь, Кашира Московской обл. 
Продам подвесной электромотор с аккуму-
лятором, 5-скоросной, новый, Shakespeare
ET 54. Цена  12000 руб. Тел.: 8-905-983-
0838, е-mail: y8a@list.ru; Сергей, Санкт-Пе-
тербург.
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 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.
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.

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

Кроссворд РЫБАК РЫБАКА

Ответы на кроссворд, опубликованный в РР № 31
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Миграция. 8. Ихтиолог. 10. Бланк. 11. Шельф. 12. Водяной. 15. Мокрец. 18. Кевлар. 19. Докармливание. 22. Металл. 

23. Анабар. 28. Паломар. 30. Отцеп. 31. Сабля. 32. Лицензия. 33. Перетяга. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кислород. 2. Грунт. 3. Циклоп. 4. Эхолот. 5. Ловец. 6. Вольфрам. 9. Пляж. 13. Зеркало. 14. Теснина. 16. Помпа. 17. Криль. 

20. Лещатник. 21. Мамалыга. 24. Даллия. 25. Ночь. 26. Чабрец. 27. Берег. 29. Карта. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Один из основных видов кулинарной обработки рыбы. 9. Тип крючка с удли-
ненным цевьем. 10. Расстояние между насадкой и поплавком. 11. Снижение ка-
чественных характеристик снасти и снаряжения. 12. Жерех – эндемик бассей-
нов Амударьи и Сырдарьи. 13. Приток Оки, давший первоначальное имя подмо-
сковному городу Чехову. 16. Препятствие на реке, устроенное для добывания
рыбы. 18. Древняя рыба – ценнейший объект промысла, занесенный в Красные
книги. 20. Обычное психологическое состояние рыболова во время жора. 22.
Отрыв приманки при силовом забросе. 23. Разрушение берегов волнами и при-
боем. 25. Мельчайшая взвесь воды в воздухе, ухудшающая видимость. 27. При-
брежные травы с узкими длинными листьями. 28. Орудие лова, губительное для
донных сообществ. 31. Место пребывания рыб-одиночек. 35. Сибирский елец. 
36. Запрещенное орудие подледного лова с крюком. 37. Не посаженная на под-
бору сеть. 38. Способ заделки петельки на конце поводка из струны. 39. Ком-
понент прикормок и подкормка для рыбака.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Семужья река, впадающая в Белое море. 2. Художник-передвижник, написав-
ший картину «Рыболов». 3. Основной загребной инструмент лодочника. 4. Боль-
шой заякоренный поплавок, используемый как навигационный знак. 5. Крупней-
ший приток Оби. 6. Окунеобразная рыба Баренцева и Белого морей, у самцов в
брачный период плавники и брюхо становятся кирпично-красными. 8. Разновид-
ность мормышки. 14. Большая запруда. 15. Тип лодки, известный благодаря ры-
бацкой удаче одессита Кости. 17. Каспийский вырезуб. 18. Замкнутый или про-
точный водоем естественного происхождения. 19. Поролоновые приманки 
для хищной рыбы, максимально похожие на их природный прототип. 
21. Богатый рыбой и крабом залив на юге Сахалина. 24. Классический тип зим-
ней удочки. 26. Стайная рыбка, излюбленная добыча жереха. 29. Огрузка спин-
нинговой приманки. 30. Период жизни рыб в богатых кормом местах до и после
нереста. 32. Прикол для рыбы. 33. Мелкая сардина, прежде являвшаяся основ-
ным объектом лова дальневосточных промысловиков. 34. Оплодотворитель икры.

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
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РЫБАЦКАЯ КУХНЯ

Собранию было доложено, что
в январе минувшего 1907 г. было
куплено и пущено в Царицынские
пруды 15 пудов линей и 10 февра-
ля сего года еще было пущено 10
пудов линей. Пущенные в 1907 г.
лини уже попадались на удочку.
По этому поводу действительным
членом г. Привезенцевым был
возбужден вопрос о том, чтобы г.г.
члены общества при ловле в 1908
году не брали мелких линей, дабы
иметь возможность им вырасти 
и расплодиться, причем напом-
нил, что в былые годы охота на ли-
ней в Царицынских прудах счита-
лась одной из лучших в Москов-
ской губернии. Линь ловился толь-
ко крупный; не представляло тру-
да поймать в утро 3-5 штук трех-
фунтовиков, что в последние годы
представляется невозможным.
Собрание согласилось с довода-
ми г. Привезенцева и постановило
вывесить в павильонах общества
объявления, которыми просят 
гг. членов не брать мелких линей.
На это постановление один только
член общества г. Силуянов выска-
зал, что все-таки будет брать мел-
ких линей, так как собрание по-
становило только «просить» не
брать, а не «запретило».

По окончании собрания состо-
ялся товарищеский подписной
ужин, который прошел очень
оживленно; было провозглашено
много тостов.

Anonym., Общее собрание
Московского общества любите-
лей рыболовства. – Охотничья 

газета, 1908, № 17, с. 216.

Выписывал я не раз готовые
блесны из магазинов, но всегда
разочаровывался в них: или
крючки никуда не годились, или
сплав был плохой – пополам со
свинцом. Так и до настоящего
времени употребляю самодель-
ные блесны. Для уженья мелкой
рыбы у нас машинные крючки не
употребляются, а изготавливают-
ся самодельные уды из иголок:
откалят иглу, загнут ее, затем ту-
пой конец обмакивают в расплав-
ленное с нашатырем олово, пока
не налипнет сколько следует: на-
леп этот разбивается молотком в
небольшую плашку, чтобы можно
было сделать отверстие для ле-
сы, и крючок готов – и прочный, 
и острый. Когда такая уда зату-
пится, острие подправляется под-
пилком.

Кокшаров А., Воспоминания 
и заметки об ужении рыбы в То-
больской губернии. – Рыболов-

любитель, 1909, № 9, с. 133.

Хороший охотник не тот, кто
только хорошо стреляет, но тот,
кто знает хорошо характер зве-
ря, время, когда он жирует, мес-
то, где он водится и проч.; все
это при хороших ногах и хоро-
шей собаке сравнительно легко,
и зверь не скоро уйдет от охот-
ника... Не то представляется ры-
болову: он не только не видит
ловимой им рыбы, но если бы
даже и почувствовал ее на уди-
лище или она бы выпрыгнула,
то, заметив рыболова, она скры-
вается мгновенно, не оставляя
по себе ни малейшего следа, 
и преследовать ее невозможно.
Поэтому наблюдательность, до-
гадливость и осторожность суть
бесспорно необходимые досто-
инства рыболова.

Либерих Н.И., Из записок 
об уженье. – Природа и охота,

1890, сентябрь, с. 38.

Давным-
давно...

Готовить этот суп можно
из карпа, но, на мой взгляд,
из вольной рыбы он получа-

ется вкуснее. Всех овощей
берется примерно столько
же, сколько филе рыбы. Пот-
ребуется из расчета на 300 г
филе: 1 морковь, пара не-
больших луковиц, жела-
тельно 1 лист лука-порея,
цветная капуста, немного
консервированного горош-
ка. Нужно также иметь масло,
лучше сливочное, 50-70 г вер-

мишели, четверть чайной
ложки лимонного сока, зе-
лень укропа или петрушки,
соль и перец. 

Рыбу почистить, про-
мыть, удалить жабры, раз-
делать на филе без кожи и
костей. Из голов и других
остатков сварить бульон,
добавив одну луковицу,
соль и перец, а в конце вар-

ки – листик лаврушки. На
указанное количество рыбы
и овощей бульона понадо-
бится чуть больше литра.
Морковку нарезать мелки-
ми кубиками, лук, и тот и
другой, мелко порезать. Об-
жарить все это. Залить про-
цеженным бульоном, доба-
вить разобранную на «ве-
точки» капусту, порезанное
на куски филе рыбы и вер-
мишель. Еще чуть посолить

и варить под крышкой на
медленном огне около 15
минут. После этого доба-
вить немного горошка, хо-
рошо бы и сушеного тимья-
на, и поварить еще несколь-
ко минут. Наконец, сбрыз-
нуть соком лимона, посы-
пать нарезанной зеленью.
Дать немного настояться.

Приятного аппетита!
Ирина ФЕДОТОВА

г. Омск

Рыбный суп с овощами

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ òàêéäéÇ
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РАССКАЗ
(печатается в сокращении)
Лет 10 тому назад пришлось мне

побывать в мордовском селе Z.
Корсунского уезда.

Там учительствовал мой при-
ятель, некто Всеволод Стожаров,
добрейшая душа и страстный ры-
болов. Селишко Z. было плохонь-
кое: грубость, грязь, слова вымол-
вить не с кем. Но Всеволод не
унывал: просвещал себе мордви-
тян и философским оком взирал
на 180 руб. годового оклада, ка-
ким оплачивались его поистине
каторжные труды. Будь на месте
Всеволода человек несколько по-
практичнее, он давным-давно бы
бросил учительство или выхлопо-
тал бы прибавку жалованья, или,
наконец, спился бы с кругу. Боль-
шинство предшественников Все-
волода, за невозможностью улуч-
шить свое положение, кончало
именно этим последним.

Благородная любовь к рыбной
ловле умеряла пыл молодой
фантазии моего друга – он даже
о прибавке перед земством не
заикался – заменяла ему челове-
ческое общество и, по необходи-
мости, книгу, которую не на что
было купить.

Вынужденное в первые годы
учительства одиночество, а отчас-
ти и холодная, если так можно вы-
разиться, охота на подводных тва-
рей выработали из него человека
в высшей степени молчаливого,
но не угрюмого. Всеволод был так
же светел и прозрачен душою,
как воды, в глубину которых он
любил забросить крючок с подо-
бающей приманкой; он был чес-
тен и бесхитростен. Рыбная ловля
менее всего воспитывает в охот-
нике лукавство; примета чисто
личного характера, и соглашаться
с ней предоставляю на благоус-
мотрение читателя. 

Не успел я отдохнуть после
приезда к Всеволоду, как он пред-
ложил к моим услугам одну удочку
и без дальнейших разъяснений
позвал на Бузановскую мельницу,
верстах в трех от села Z.

Хотя я рыболов неважный –
эта страсть поразительно скоро
соскочила с меня, ее вытеснила
страсть к ружейной охоте, – од-
нако я взял уду, самую нехитрую,
деревенскую уду, и побрел за
приятелем.

Через 1/2 часа торопливой
ходьбы – Всеволод сильно, но
молчаливо спешил и все погля-
дывал на заходящее солнышко –
мы подошли к Бузановской мель-
нице, которая стояла на реке
Сызранке.

Бузановский пруд не мог пора-
зить зрителя громадностью раз-
меров, зато он был глубок посре-
дине, очень глубокое дно его рав-
номерно понижалось по мере уда-
ления от берегов; ни ям, ни обры-
вов по дну Бузановского пруда не
попадалось. Он никогда не зарас-
тал, как большинство стоячих вод,
ни камышом, ни осокой, вода в
нем даже раннею весною не мут-
нела до грязноты.

Одну особенность имел Буза-
новский пруд: по нему плавали
острова, на которых рос камыш,
хвощ, разные болотные травы, ча-
ще всего трефоль, и кустарник.
Толщина островов не думаю что-
бы превышала аршина. Если вы
идете по такому острову, он под
вашими ногами сильно колеблет-
ся – «ходуном ходит», – и вода тот-

час же наполняет углубления, об-
разующиеся при каждом вашем
шаге. Ходить по плавучим остро-
вам было можно, но лучше боси-
ком; в болотных сапогах предста-
влялась некоторая опасность про-
валиться в сквозную дыру, кото-
рых было порядочное количество
на островах, и нащупать которые
могла только босая нога.

Всеволод снял сапоги, кинул
их под куст, засучил штаны повы-
ше колен и в таком виде отпра-
вился на остров; я последовал
его примеру.

Всеволод привел меня на свое
любимое место, туда, где островок
выходил на средину пруда неши-
рокою косою, и мы поместились
здесь. Под нашей тяжестью края
косы стали накреняться, и вода
быстро подступала, угрожая зато-
пить нас. Я отвык уже от подобно-
го рода удовольствий, со страхом
ждал момента, когда зыбучее на-
ше пристанище торжественно
пойдет ко дну, и хотел было отойти
прочь, но Всеволод досадливо
махнул рукой, и я остался на мес-
те. Не прошло и пяти минут, как
вода начала помаленьку отливать
из-под ног и наконец останови-
лась не выше наших колен; боль-
ше она уже не прибывала и не
убавлялась в течение всей охоты.

Водилась ли какая другая рыба
в пруду, не знаю, но на удочку ло-
вились одни окуни. Клевали они
жадно на мелкую рыбешку, кото-
рую мы вообще именовали «маль-
ком»; к мальку относили, кроме
плотишек, маленьких окунишек,
пискарей любой величины, горча-
ков и огольчиков. Впрочем, на пос-
ледних удили в самых крайних слу-
чаях: окунь не жаловал огольца,
хотя свою же братию, окунишек,
пожирал с видимым наслаждени-
ем.

Так как пруд, на котором мы
производили в описываемый ве-
чер охоту, никогда не уходил, то
окуни водились там во множест-
ве. Этому еще способствовало и
то обстоятельство, что ближай-
шие крестьяне, мордва и чуваши,
редко удили в добывчивую пору,
они предпочитали блеснить; с бе-
рега окунь брал неохотно, а на
острова крестьяне боялись зале-

зать; хотя бредень и практиковал-
ся, но бреднем порядочного оку-
ня редко поймаешь. Таким обра-
зом, окунь блаженствовал в Буза-
новском пруду и плодился в не-
сметном количестве.

Нынешний вечер сулил нам
особенно благие результаты: это
был первый теплый и тихий вечер
после целого ряда холодных и ве-
треных дней, ясное доказательст-
во, что погода наконец устанавли-
вается настоящая, летняя. Во-вто-
рых, пруд был спущен, обмелел
по краям, и рыба волей-неволей
скучилась в том небольшом про-
странстве воды, которое не зани-
мали плавучие острова. Не ду-
маю, чтобы под островами, не
пропускающими света, окунь лю-
бил проводить время.

Ощущая на себе дыхание теп-
лого прозрачного вечера, посма-
тривая на мирные краски солнеч-
ного заката, на близлежащие
острова, с художественной про-
стотой отражавшиеся на невоз-
мутимой поверхности пруда, на
эту воду под своими ногами, глу-
бокую и светлую, глубина кото-
рой не зияла предательски, на-
против, она сулила много живых
ощущений, я чувствовал, как во
мне начинала разгораться за-
глохшая страсть охотника-рыбо-
лова, и в то же время моим духом
завладевала та энергия, то слад-
кое упрямство, при помощи кото-
рого рыболову удается целыми
часами сидеть истуканом с удою,
подчас без всяких результатов, с
одною только надеждою.

Я принял от Всеволода ведерко
со свежим мальком, выбрал пло-
тичку посветлее, осторожно наса-
дил ее на крючок и закинул. Рыб-
ка, неровно блеснув в воде, мед-
ленно погрузилась в глубину, а
вместе с нею также медленно по-
грузился и поплавок моей удочки,
большая пробка из-под дешевень-
кой шипучки. Я смутился таким
странным обстоятельством: мы
удили без грузил. Я потянул удили-
ще. Оно уперлось и слабо вздра-
гивало. Вынимаю, и что же? Вели-
колепный красавец окунь извива-
ется на крючке. 3акинул Всеволод,
та же самая история: не успеет ле-
са принять своего естественного

положения, как приманку схваты-
вает окунь. 3абавно то, что окуни
попадались ровные, один к одно-
му. И все были до чрезвычайности
жирны. 3аметив, что на моей лесе
два крючка, я насадил на каждый
по рыбке и закинул. Поплавок бы-
стро погрузился, но тотчас же по-
явился над водою, точно кто его со
дна выпер, потом снова юркнул в
воду и опять выскочил; он танце-
вал таким образом до тех пор, по-
ка мне это не надоело. Вынимаю и
вижу на каждом крючке по окуню.
Жадность давно не удившего
охотника во мне разгорелась, и я,
воспользовавшись минутным пе-
рерывом в клеве, размотал запас-
ную удочку и закинул, благоразум-
но положив конец удилища под ру-
кой на кустике. Всеволод покачал
головой, но не промолвил ни сло-
ва по своему обыкновению. Бро-
саю глаза на старую удочку, а ее и
след простыл. Наверное, моя фи-
зиономия была довольно глупа в
этот момент, потому что Всеволод
смеялся глазами. Пораженный не-
ожиданным исчезновением своего
инструмента, я едва не упустил и
запасной удочки: она медленно
сползала с куста в воду. Однако я
успел схватить конец удилища и
вытащил окуня, представьте,
очень небольшого, гораздо менее
тех, которые до сих пор нам попа-
дались. Будучи наказан за свою
жадность, я решился не закиды-
вать удочки, пока не увижу исчез-
нувшей. И я ее увидел: она плыла
по средине пруда; ореховая длин-
ная палка то показывалась над во-
дою вся, то погружалась так, что
один острый кончик ее был виден
мне. Достать ее легче всего можно
было с берега, что по окончании
ловли я и сделал, сняв с крючка
наполовину уснувшего окуня.

Наступил перерыв в клеве, и
мы немного вздохнули от понят-
ных охотникам волнений.

Вдруг Всеволод схватил удили-
ще и потянул: леса не подавалась,
чиркала воду, даже мелкие пу-
зырьки появились вокруг нее. Я
смотрел на товарища во все гла-
за: он был бледен и дрожал, осто-
рожно и сосредоточенно подтяги-
вая к себе лесу. Хотя, наверное,
это продолжалось недолго, мне
же показалось, что Всеволод це-
лую вечность вытягивает рыбу, за-
то и вытянул окунище! Таких мне
ни «до», ни «после» не пришлось
видеть. Это было настоящее чудо-
вище могучее, с громадным буг-

ром мяса над маленькой сравни-
тельно с корпусом головой, с уп-
ругими быстрыми и настолько
сильными движениями, что нужно
было все искусство Всеволода,
чтобы вытащить его, не порвав
плохонькой лесы. Я не мог удер-
жаться от восхищения, которое
затем быстро перешло в зависть к
счастливому товарищу.

Поплавок мой погрузился. На-
деясь вытащить такого же велика-
на, какого поймал Всеволод, я ос-
торожно стал вынимать удочку, но
по слабому сопротивлению лесы,
отчасти и по чутью, я знал, что моя
добыча до огорчения мала; рыбка
вовсе и не упиралась, а шла по-
слушно за крючком. Но не успел я
наполовину вытянуть лесы, как
она быстро погрузилась. От не-
ожиданности я дернул изо всех
сил и едва устоял на ногах: в ру-
ках моих осталось одно удилище,
леса же лопнула. Сделав слабый
зигзаг в воздухе, она упала под
ногами в траву, затопленную во-
дою, и пропала из глаз. 3абыв вся-
кое благоразумие, я бросился на
живот, широко расставил руки,
обхватил и прижал к груди мокрую
трефоль, хвощ и др. траву и ос-
тался в таком положении недви-
жим, точно сеттер над гаршнепом.
Вода начала подступать к моему
лицу, но я поднялся на локтях,
преувеличенно вытянул шею и
продолжал лежать. Наконец, чув-
ствую возле сгиба левой руки ос-
торожное-осторожное подергива-
нье, словно волосок щекочет. Я
схватил правой рукой подозри-
тельное место и снова замер...
Меж пальцами в зажатой траве я
почувствовал тоже тихое подерги-
ванье и, быстро встав на колени,
вырвал с корнем траву и всмот-
релся в нее: между стебельками
белелся тонкий волос лесы. Не
торопясь, я стал подтягивать и вы-
тащил громадного окуня, не мень-
ше Всеволодова. Снимая его с
крючка, я был до крайности удив-
лен: в глотке только что пойманно-
го окуня виднелся другой, гораздо
меньших размеров, а у меня на
крючке была насажен пискарик.
Оказалось, что в то время, как я
тащил свою легковесную добычу
и тайно сокрушался ее ничтоже-
ством, окунь-материк с налету
подхватил окунька и поплатился
за свое обжорство.

Мною обуяло исступление:
связав свою снасть, я выбрал из
пойманных окуней одного, по-
меньше, нацепил на крючок, бы-
стро закинул, решившись еще
поддеть такого же материка, и
был я жестоко наказан за жад-
ность. Не прошло и десяти минут,
как у меня клюнуло и поплавок
медленно пошел в глубину. Я по-
горячился и рано потащил.
Слышно было, как окунь стал
дергать лесу. Подергивание было
в одном и том же направлении,
сверху вниз, учащенное и рез-
кое. Я продолжал тянуть, но выта-
щил один крючок; окунь сорвал-
ся перед тем, как показаться на
поверхности, и только взбудора-
жил кругом воду.

– Шабаш! – сказал Всеволод. –
Надо кончать. Больше не клюнет...

Я упросил товарища повреме-
нить немного.

Но Всеволод оказался прав:
хоть бы на смех тронуло!

Спустя немного рыба стала жи-
ровать; всюду – впереди, с боков,
сзади нас – здоровенные окуни
булькали и хлестали по воде; по
всему пруду беспрерывно расхо-
дились круги. Верный признак,
что время жора кончилось и нече-
го больше ждать бойкого клева.

«Природа и охота», 1905

На мельнице
Василий ПОЛЕНОВ  «Старая мельница» 1880 

МАРСАЛЬСКИЙ
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Вторая половина лета – самое подходящее время для
ловли щуки и окуня на попперы. Подросший малек соби-
рается в стаи, на охоту за ними выходят стаи окуня. Начи-
нается пиршество. Шум, брызги, и если рядом оказыва-
ется рыболов со спиннингом и хорошим поппером, успех
почти обеспечен. Но только почти. Несмотря на кажущу-
юся простоту, поппер – достаточно сложная приманка,
считает Сергей ШОКАЛО. Для успеха недостаточно про-
сто заставить его громко булькать. Эта приманка должна
не только громко «звучать», но и правдоподобно изобра-
жать малька, в панике убегающего от хищника. Попперы
очень эффективны, но только в определенных условиях
и при правильной технике ловли, считает автор.

Летом многие водоемы покрываются водными растени-
ями. Большинство спиннингистов обходит такие участки
стороной. «Что толку бросать приманку, если на каждом
забросе она собирает целый пук травы?!» – сетуют рыбо-
ловы. Однако на таких участках очень любит собираться
хищник, особенно щука, которая в тени кувшинок или ка-
мышей поджидает добычу. Ловить в этих условиях вполне
возможно, считает Роман БУТУЗОВ, если воспользоваться
приманками–«незацепляйками». Но у них есть и плюсы, и
минусы. Minnow Spoon с твистером, по мнению автора, –
лучшая приманка для ловли в кувшинках, а крупный тви-
стер на офсетном крючке без огрузки незаменим при лов-
ле у самого берега на минимальной глубине. 

Александр КИСЕЛЕВ много времени отдает фидер-
ной ловле и часто рыбачит на водохранилищах, точ-
нее в их заливах. Далеко не последнее место в его
уловах занимает карась. Как признается Александр,
на фидер в этих водоемах больше всего карася он ло-
вил в августе. Добиться хорошего улова ему помогает
знание некоторых особенностей жизни карася в зали-
вах разной величины, на какие насадки и в какое вре-
мя особенно отзывчива рыба, как лучше прикормить и
как на клев влияет погода. Своим опытом ловли кара-
ся любимой снастью в заливах водохранилищ автор
делится с читателями «РР».
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ФОТОКОНКУРС

8 августа - 14 августа 2007

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

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

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

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

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

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

Рыбалка под Серебряным 
Дождем-2007

Иван ГОЛОВА

Анатолий ЗАХАРОВ
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