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2 15 августа - 21 августа 2007

«И дым отечества
нам сладок и при-
ятен». Вот уж воис-
тину. Лично для меня, 
по крайней мере. 
В гостях хорошо, а до-
ма лучше. 

Выпала редкая возможность – в бу-
квальном смысле подарок судьбы –
увидеть своими глазами места из раз-
ряда самых, пожалуй, интересных и эк-
зотических: Непал и Тибет. Грех было
не воспользоваться. 

ê‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÏÓÊÌÓ ‰ÓÎ„Ó Ë
ÏÌÓ„Ó. çÓ ÔËıÓ‰ËÚÒfl Ó„‡ÌË˜Ë‚‡Ú¸Òfl ˚-
·ÓÎÓ‚ÌÓÈ ÚÂÏ‡ÚËÍÓÈ, ‡ Ò ˝ÚËÏ ÔÓıÛÊÂ. ïÓ-
Úfl ÒÌ‡ÒÚË fl Ò ÒÓ·ÓÈ, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÔËı‚‡-
ÚËÎ, ÌÓ ‚ÓÚ ÔËÏÂÌËÚ¸ Ëı ‰Ó‚ÂÎÓÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ
‡Á. Å˚ÎÓ ˝ÚÓ ‚ çÂÔ‡ÎÂ, Ì‡ Â˜ÍÂ, ÔÓÚÂ-

Í‡˛˘ÂÈ ˜ÂÂÁ ‰ÊÛÌ„ÎË Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ô‡Í‡ óÂÚ‚‡Ì. êÂ˜Í‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯‡fl, ÚÂ˜ÂÌËÂ
– ÔËÏÂÌÓ Í‡Í Ì‡ éÍÂ ÔÓ‰ ëÂÔÛıÓ‚ÓÏ.

ÇÓ‰‡ ÔÂÔÂÎ¸ÌÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡ Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÏÛÚ-
Ì‡fl, ‰‡ Â˘Â Ë Ú‡‚Û Ë ‚ÒflÍËÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸-
Ì˚È ÒÓ ÌÂÒÂÚ ÒÔÎÓ¯Ì˚Ï ÍÓ‚ÓÏ. ä‡Í ÎÓ-
‚ËÚ¸ – ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ Ë ÔÓÌflÚÌÓ. ì ÏÂÌfl ·˚ÎË Ò
ÒÓ·ÓÈ ‰ÂÒflÚÍ‡ ‰‚‡ ‚Ó·ÎÂÓ‚. çÓ ÔÓ‚Ó‰ÍÛ
ËÁ-Á‡ Ú‡‚˚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂ‚ÓÁ-

ÏÓÊÌÓ. Ä ÏÂÊ‰Û ÚÂÏ Ì‡ ÒÂÂ‰ËÌÂ Ò ÔÂËÓ-
‰Ë˜ÌÓÒÚ¸˛ ÔËÏÂÌÓ ‡Á ‚ ÏËÌÛÚÛ ‚˚‚Ó-
‡˜Ë‚‡˛ÚÒfl Ú‡ÍËÂ ˝ÍÁÂÏÔÎfl˚, ˜ÚÓ ‰Ûı

Á‡ı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ. ëÛ‰fl ÔÓ ‚ÒÂÏÛ Í‡ÍËÂ-ÚÓ ÒÓ-
Ï˚, ÔË˜ÂÏ Ì‡ „Î‡Á ÍËÎÓ„‡ÏÏÓ‚ ÔÓ 5-6. 

Надо, думаю, донку на живца туда
наладить. Переоборудовал спиннинг в
поплавочную снасть, разжился у мест-
ных мальчишек местными же мясисты-
ми червяками, стал живцов ловить.
Поймал штук пять рыбешек. Все раз-
ные. По форме вроде нашей плотвы,
но расцветка… Такие неземные цвета,
такие пятнышки и полоски, и лиловые,
и синие, и оранжевые, и всякие... Ко-
роче, рука у меня не поднялась эту
красоту на крючок сажать в качестве
живцов. Всех поотпускал под недо-
уменные возгласы мальчишек, кото-
рые эту акцию осмыслить ну никак не
могли. Сами они ловили под берегом
каких-то небольших рыбок, похожих на
угрей, только с усиком на конце мор-
ды. Удилище из бамбукового хлыста,
тут же неподалеку срезанного, леска –
0,3 типа «Клинская», поплавок – бам-
буковая палочка, грузило – камушек,
насадка – червяк.

Вот так бесславно и порыбачил. 
А потом уже больше не пришлось.
Основной маршрут пролегал по Тибе-
ту. Рек там без счета, но все – бурля-
щий мутный поток. Проезжали мы и
очень красивые высокогорные озера.
Кто в них обитает, не знаю. Там было
уже не до ловли, потому как на высо-
те под 5 тысяч метров над уровнем
моря скрутила всех, и меня в том чис-
ле, жестокая «горняшка» – горная бо-
лезнь, вызываемая недостатком кис-
лорода и низким давлением. Слы-
шать про нее мне приходилось, но
что это настолько тяжелая штука, ни-
когда не думал. 

В общем, больше я спиннинг уже
не доставал. Да к тому же в Тибете
рыбная ловля – занятие вообще не
очень популярное. Ни одного рыбака
я нигде не видел. Больше того, будди-
стские монахи, которых там все еще
довольно много, несмотря на откро-
венно антибуддистскую политику ки-
тайских властей, так вот эти монахи
периодически скупают у торговцев на
рынках живую рыбу и тащат ее к ре-
ке, где и выпускают на волю, сопро-
вождая это дело чтением мантр, пе-
нием и прочими ритуальными дейст-
виями. Буддизм запрещает убиение
живых существ, а про «поймал-отпус-
тил» тибетцы пока еще, я думаю, и не
слыхали.

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

7 августа, река Иня

Примерно в километре от станции, ни-
же по течению с правого берега. На элек-
тричке от Новосибирска в сторону Же-
ребцово до о. п. Учебный. Пасмурно. Вода
сильно  упала.  Спиннинг  Banax  Mega
229 см, тест 1-7 г, катушка Banax Hera 600,
плетенка 0,14 мм. Вращающиеся блесны
Mepps Aglia № 0, Mepps Aglia № 00, Mepps
Comet № 00. Ловились окунь, елец. Самая
большая рыба – елец 100 г. Ловил с бере-
га, забрасывая метров на 10. Много тра-
вы, за которую часто цеплялись блесны.
Со спиннингом тут практически никто не
ловит.

Ловил в течение полутора часов вечером,
пойманы 2 окуня 10 и 12 см и елец 13 см.
Также было несколько хваток ельца, закон-
чившихся безрезультатно. Елец поймался на
Aglia № 0, окуньки – на две другие блесны.

Водоем считается «трудным» для спин-
нингистов. Тем не менее я впервые в жизни
поймал ельца на спиннинг. Так что если
ехать на Иню со спиннингом, так только с
УЛ-снастью.

Lime, www.fion.ru

7 августа, река Иня

На электричке от Новосибирска в сто-
рону Жеребцово до ст. Издревая.  Ловил
с лодки немного выше переката. Глубина
1,3 м. Довольно быстрое течение. Пас-
мурно. В последние дни резко упал уро-
вень воды. Пятиметровое маховое удили-
ще, поплавок грузоподъемностью 1 г.,
леска 0,20 мм, поводок 0,10 мм, крючки
№ 18. Насадка – черви. Прикормка –
«Фаворит–Плотва», «Делфи–Лещ». Ло-
вились окунь, плотва, подлещик, уклей-
ка, елец, подъязок. Рыба активная. Са-
мая большая рыба – елец 200 г. Ловил в
проводку. У у других рыболовов резуль-
таты такие же.

Рыбалка продолжалась с 8 до 11 утра.
Самый крупный  елец  в  длину  составил
22 см – на 2 см не дотянул до личного ре-
корда! Лучше всего рыбачить с лодки, с
берега результаты скромнее и рыбешки
помельче.

Lime, www.fion.ru

10 августа, Северное Черное озеро

Орехово-зуевский район, недалеко от д.
Чистое. Дорога через Куровское на Шатуру,
поворот на Запутное, до Петрушино напра-
во по бетонке. Ветра нет, тихо, +25. Вода
торфяная. Спиннинг «Сабанеев» 3-15 г,
плетенка. Колебалки, воблеры ратлины. Ло-
вились щука, окунь. Клев стабильный, но до
обеда. Самая большая рыба – щука 2 кг.
Щука хорошо берет на ямах, окунь – ближе
к берегу. У других рыболовов тоже неплохо. 

Рыбалкой остался доволен, т. к. водоем
платный – 200 руб. с человека. Жесткий
надзор за брэками, соответственно, ника-
ких сетей. К обычным рыбакам со стороны
егерей никаких претензий.

Рыбачок, www.fion.ru

10 августа, водоем не указан

Краткий отчет по Кузьминскому. Воды
выше нормы на 50-70 см. Окунь клевал ис-
правно, правда размеры сильно поумень-
шились с позапрошлых выходных. Было
поймано 2 судака на 250 и 500 граммов –
больше рыбы не было. В субботу с утра
уровень понизился – надеюсь, что в воскре-
сенье наши отловятся на что-нибудь покруп-
нее. Сегодня Доктор с утра ходил – резуль-
тат такой же: мелкий окунь

Серега SV, www.cast-master.ru

10 августа, безымянный водоем

+ 25, весь день солнце, без ветра. Во-
да мутноватая, уровень ниже нормы.
Способ ловли – фидер. Насадка – кукуру-
за + опарыш, макароны + опарыш. При-
кормка – «Миненко» и т.д. Ловил карпа.
Активность клева средняя. Самая боль-
шая рыба – карась 200 г. Лучшая насад-
ка – макароны. Ловил с 8:00 до 18:00. По-
клевки редкие в течение всего дня. Утром
попадались вполне достойные рыпки.
Поджарился на солнце. Общее резюме:
поймал немножко.

PAPIK, www.fion.ru 

11 августа, река Ока

Дно каменистое, прозрачность воды ме-
нее метра. Погода – ведро. Спиннинг, улов –
3 судачка (700 г), щучка (1,5 кг)

vladimir (москва), www.fishinginfo.ru

11 августа, платный пруд

Клуб «Латимерия», 10 км от МКАД по
Ярославскому направлению в п. Тарасовка.
Погода – +30. Ловили с 9:00 до 15:00. Глуби-
на 2,5 м. Способ ловли – фидер, пикер. На-
садка – креветка, прикормка любая. Ловили
в основном стерлядь. В итоге поймали 4 шт.,
каждая чуть больше 1 кг. Удовольствие не-
забываемое. Ловить лучше на донку с
флажками – легче подсекать. 

Замечательное место для отдыха, и всей
семьей. Оборудованное место. Беседки,
мангалы, мостки, все чисто, доброжела-
тельный хозяин, снасти можно тут же взять.
Пойманную рыбу можно тут же заказать
чтобы приготовили. Рядом кафе. Отдохнуть
с удовольствием и порыбачить можно... но
раз в месяц – цены, увы, как и везде на плат-
никах, кусаются. Вход – 100 руб. А потом бе-
рет только за улов: 200 р. – карп, 500 р. –
форель, 800 р. – осетр.

Лунная,www.fion.ru 

11 августа, Истринское вдхр.

С утра прохладно, но к 7:00 уже жара. Ни
одного облачка. Вода – парное молоко. Во-
да цветет, сильно помельчало. Способ лов-
ли – спиннинг. В этот раз были втроем. По-
делились. Я пользовал в основном воблеры.
Сотоварищ № 1 – силикон. Сотоварищ № 2
– вращалки и колебло. Активность клева
окуня – ноль. Мой улов – полный ноль. У дру-
гих рыболовов аналогично – полная тишина.

Вышли на воду в пять. Прошлись по всем
точкам. И вдоль травы, и на ямах полная тиши-
на. Результат – три окушка на всю команду.

На Оку в следующие выходные. И непре-
менно с ночевкой.

luka, www.fion.ru 

11 августа, Москва-река

Ниже плотины Андреевского гидроузла,
оба берега. Штиль, тепло – короче, лепота.
Состояние водоема – все в норме. Способ ло-
вли – спиннинг. Приманки – хорошие + новый
воблер Duel Flat Crank. Ловил судака. Актив-
ность низкая. Самая большая рыба – 800 г.

Сложная комбинированная проводка меж-
ду мощной подплотинной струей и каменными
островками, заросшими травой. В одной про-
водке и сплав, и твич, и снос, ВАЩЕ ЖЕСТЬ!

У нескольких спиннигистов разной сте-
пени адекватности от 0 до 2 хвостов.

Прочитал заметку Марата! Эх, опять захо-
телось голавля! Вот и рванул в Лыткарино по

Московская областьНовосибирская область

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

Приглашаем
фронтовиков!

Дорогие ветераны!
Все, что вам нужно
иметь при себе, чтобы
порыбачить в этих хо-
зяйствах, – это снасти
и удостоверение уча-
стника Великой 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

От слов к делу
Всю рыбу из речки, попавшей в зону

строительства олимпийских объектов в
столице Великобритании, переселяют в
другую реку. 

Летние Олимпийские игры 2012 года, ко-
торые пройдут, как известно, в Лондоне,
станут самыми «экологичными» за всю ис-
торию проведения современных Олимпи-
ад. Это неоднократно заявлялось англий-
ской стороной, и, похоже, слова у англичан

не расходятся с делом. Строительство
олимпийских объектов развернулось в вос-
точной, наименее застроенной части бри-
танской столицы. Планируется, что все
строительные работы будут проводиться
по совершенно новым стандартам: будет
максимально использоваться наиболее
экологичный транспорт, чуть ли не на 90%
будет перерабатываться и повторно ис-
пользоваться мусор и другие отходы при

сносе старых зданий и построек на месте
Олимпийского парка. Главным принципом
строительства спортивных и жилых соору-
жений уже сейчас является экономичное
потребление электроэнергии и воды. 

В соответствии с концепцией Олимпиа-
ды-2012 как «самой зеленой», в протекаю-
щей по территории строительства речушке
Паддинг Милл (см. фото), местами весьма
грязной и захламленной, выловили всех
рыб и переселили в другую реку. Пересе-
лены и многие другие животные, в частно-
сти лягушки и тритоны.

фото: www.flickr.com

Гибель рыбы 
в притоке Оки

8 августа Нижегородская природоохран-
ная прокуратура Волжской межрегиональ-
ной природоохранной прокуратуры возбу-
дила уголовное дело по факту массовой ги-
бели рыбы в реке Юганец (приток Оки) в Во-
лодарском районе области. Уголовное дело
возбуждено по ч. 2 ст. 250 УК РФ – «Загряз-
нение вод, повлекшее массовую гибель ры-
бы». По предварительным данным, в реке
погибло не менее 5 тыс. особей рыб.

По одной из версий следствия, источни-
ком загрязнения мог быть мясоперераба-
тывающий комбинат ОАО «Ильиногор-
ское», расположенный в Володарском рай-
оне области. Руководство комбината от
комментариев воздерживается. 

Нижегородская область

Великобритания
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местам былой славы. Приехал на вечерней
зорьке, спустился к воде и понял, что рыбал-
ка получится очень и очень сложной... Вдоль
всей береговой линии простиралась полос-
ка зеленки, за которую в болотных сапогах я
зайти никак бы не смог. Единственное бо-
лее-менее адекватное место представляло
из себя границу ревущей струи из-под пло-
тины и каменных островков, поросших той
же мерзкой зеленкой! В общем, ценой двух
воблеров и десятка судачков и бершей я оп-
ределился с тем, как быть в данной ситуа-
ции... Но я же ехал за голавлем!!! 

Желаю, чтобы у вас, уважаемые читате-
ли, рыбу ловила не приманка, а ловили вы
ее сами!!! В этом смысл ловли на спиннинг!

HeyMeXa, www.fion.ru 

11 августа, безымянный водоем

Небольшое озерко в Раменском районе.
Асфальт до воды. Жара с утра. Вода отно-
сительно прозрачная. Способ ловли – спин-
нинг. Сottus favorit, 2,7 м, 2-12, Shimano sol-
stace 2000. Приманки – воблеры minnow –
A-elita поппер. Клев щуки слабый. Самая
большая рыба – 500 г. Пришел на водоем в
5:30, рыба активность не проявляла, начала
брать часов в 7. Использовал очень вялую
твитчинговую проводку с большими пауза-
ми, то же самое и с поппером. В итоге 1 щу-
пак 500 г и окуни 150 г. Пришлось рыбу
взять домой, так как у щуки крючок попал в
жабры, а окуня поймал за голову. Правда,
одного окуня удалось спасти. У товарища 2
окуня – тоже отпущены.

Евгений, www.fion.ru

12 августа, Москва-река

Ниже Чулково. Ветерок слабый и жара...
Состояние водоема – норма. Способ ловли
– донка. Насадка – манка с медом, тесто с
укропом. Прикормка – «Сабанеев» + пани-
ровка. Ловил карася, подлещика. Клев вре-
менами, но уверенно. Видели поклевки, ры-

бу ловили, не злоупотребляли, порыбачили
душевно, чего и всем желаю!

диманыч, www.fion.ru 

12 августа, водоем не указан

Пруд на даче. По белой рыбе плохо – па-
ру плотвиц. А вот хищник порадовал. С ут-
ра несколько мелких щурят и окуней, а бли-
же к обеду пошла щучка покрупней. Итог –
6 щучек + 5 отпущено, 3 окуня и с десяток
выходов и сходов. Самая крупная – 2 кг.

ссв, www.cast-master.ru

12 августа, безымянный пруд

Нашел еще один прудик в районе между
Можайском и Волоколамском. Описание
дороги – хм... а дороги-то и нет! Наконец-то
под конец лета солнце взялось за ум! Печет
немилосердно!!! Способ ловли – поплавоч-
ная снасть. Насадка – мотыль, червь. Актив-
ность клева карася очень высокая, но есть
свои хитрости. Пруд этот, судя по всему,
был выкопан (правда, неизвестно, сколько
лет или столетий назад), так как имеет
очень правильную форму. Глубина в центре
пруда по косвенным признакам достигает
порядка 5 метров. В 15 см от берега глуби-
на уже около 1 метра.

Хитрость заключается в том, что весь ка-
рась стоит вплотную к берегу и дальше чем
30 см от берега его просто нет. Приходится
красться вдоль берега и кидать поплавок
вплотную к берегу, да еще и изображать что-
то типа мормышки, так как на стоячую на-
садку он брать отказывается, только на игру.

Других рыболовов там не было и нет, но,
наверное, будут, так как нас выследили ме-
стные аборигены, которые считали, что в
пруду ничего нет. Пока не распугали рыбу,
ловилось просто замечательно, но успел
выловить только несколько карасей сково-
родочного размера.

voron, www.fion.ru 

11 августа, Бродки, пруд

Корочанский район. За объездной через
Корочу поворот налево до Самойловки. На
карте области четко обозначен пруд. Пого-
да: +25-27, 3-6 м/сек, В, 742-744 мм. Вода
средней прозрачности. Моя снасть – удили-
ще Микадо (Принцесса) + спиннинг для
донки. Насадка – опарыш, перловка, манка-
болтушка, мастырка, кукуруза. Прикормка
– «Делфи» (карп, карась). Активность кле-
ва средняя, активизировался к 11 утра. Са-
мая большая рыба – красноперка, 400 г.

Ловля со дна на поплавок и донку с сиг-
нализатором поклевки. Рулила кукуруза
«Бондюэль» и перловка. Приехали впервые
на водоем к 5 утра. Лодки не было, а она там
очень нужна. Искали место долго, так как в
перспективных местах, видимо, стояли сети.
О их наличии говорили цепочки поплавков.
Забросили удочки только в 6. Сначала взял
пару рыбех и до 11 практически ноль. Затем
рыба порадовала. Час достаточно хорошая
плотва и красноперка (вся больше ладош-
ки) шла на ура. За время ловли сменили все
насадки, определив топ.

Поедем еще раз. Набьем лица сетеви-
кам. Водоем очень перспективный, пруд
большой с несколькими крупными заводя-
ми, способными сами стать прудами. По ин-
формации тех, кто ездит туда часто, есть
вся рыба, кроме судака. Удачи всем!!!

Мстислав, www.fion.ru 

12 августа, водоем не указан

От нечего делать сгоняли в Луговое.
Мест там не знали, но как-то выехали к за-
ливам. Было уже поздно, но щучка плеска-
ла, вся в камыше в основном и в траве. Два
всплеска там, где можно провести воблер
поверхностный – 2 щуки, шнурок граммов
на 200, другая – 1,5 кг. Очень интересная ло-
вля. Обе взяты на трехсоставник Хамакуро.

vlad63rus, www.samarafishing.ru

12 августа, водоем не указан

Сегодня на Шалыге (Бахилова Поляна)
удалось взять одного жерешка на кило.
Опять на Трилл. Выходы были далековато, а
вблизи всю рыбу разгоняли motoсhudaks,

которые, по-видимому, приехали гоняться
на моторе за чайкой, а не рыбу ловить. Вле-
тят в котел, прям на середину – два-три за-
броса, пока рыба разбегается, и опять по
газам. Зла на таких не хватает! 

Зато потом оторвались по окуню, кото-
рый лучше всего жрал тейл-спинеры (все
равно какие – и зурики, и АСП, и самар-
ские) со дна, а также клевал на каст, прово-
димый ступенькой у дна.

@lex, www.samarafishing.ru

12 августа, водоем не указан

Был вчера в Александровке (Хилков-
ской) с-з «Заря», с вечера субботы, где-то
с 20:00, и до 14:00 воскресенья. 10 кг ка-
рася. Брал строго на перловку, размеры
разные, клевало как на удочку, так и на
донку. Чем дальше забрасываешь, тем
крупнее карась.

Серый, www.samarafishing.ru

11 августа, водоем не указан

Суббота, раннее утро. Озеро. Почти пол-
ный штиль, много лодок на воде, и все ищут
рыбу. Окунь жировал, но брать не хотел со-
вершенно. Часа два пытались найти место,
где ловится – пролет. Подул небольшой ве-
терок – и тут же поклевка. С усилением ве-

тра количество резинок на воде уменьша-
лось, а количество поклевок вырастало
пропорционально. И лишь решение брать
только больших окуней остановило запол-
нение садка. Были два выхода щук, оба ре-
ализованы. Причем одна сильно побитая
подругами. А «волны бились о борт кораб-
ля» – вода уже заплескивала резинку, при-
шлось валить в затончик, где всего не-
сколько окуней и все. На поплавок те же
окуни, только мелкие – утоплены. 

crimson, www.samarafishing.ru

Самарская область

Белгородская область
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Голубой патруль
В селе Евпраксино Приволжского рай-

она при местной школе действует «Голубой
патруль». В «Патруле» работают юные эко-
логи, которые занимаются спасением мо-
лоди рыб из небольших пересыхающих во-
доемов. Руководитель юных спасателей –
машинист районной водонасосной станции
Сергей ТКАЧЕВ. Он уже третий десяток лет
старается помочь родной природе и при-
учить к этому молодежь. 

3,5 километра мазута
13 августа главное управление МЧС

России по Ивановской области сообщило о
разливе на Волге 3,5-километрового мазут-
ного пятна. Загрязненным оказался
поверхностный слой воды толщиной 0,1-0,5
м. Сигнал о нефтяном пятне, дрейфующем
по Волге в районе деревни Новлянское За-
волжского муниципального района, посту-
пил 12 августа на телефон «01» единой
службы спасения города Кинешма. К месту
разлива нефтепродуктов были направлены
опергруппа МЧС, бригады спасательных
станций аварийно-спасательной службы
Кинешмы и Заволжска, кинешемский поис-
ково-спасательный отряд, а позже, в 16:00
– областной поисково-спасательный отряд
с оборудованием для сбора нефтепродук-

тов и рабочая группа ГУ МЧС. В 18:15 были
установлены боновые заграждения, пере-
мещение нефтяного пятна вниз по течению
предотвращено, параллельно с этим про-
водились работы по сбору и утилизации
нефтепродуктов. В результате разлива об-
разовалась полоса нефтепродуктов на бе-
реговой линии протяженностью около 3,5
км. Загрязнены трава и участок реки глуби-
ной от 0,1 до 0,5 м, грунт не загрязнен. 12
августа в 20:45 участок загрязнения на во-
де был ликвидирован. Проводится очистка
береговой полосы. Мазут убирают, срезая
загрязненную растительность, которую
потом сжигают. На месте ликвидации раз-
лива нефтепродуктов работает 10 единиц
техники и 31 человек личного состава.

Рыбаки ловят сети 
В акватории Псковско-Чудского озера

реализуется программа очистки озера от
брошенных браконьерских сетей. Админи-
страцией области принято решение выде-
лить на затраты по расчистке озера 350 ты-
сяч рублей, поступившие в качестве суб-
венций из федерального бюджета. Реше-
ние принято в связи с тем, что по сравне-
нию с прошлым годом количество брошен-
ных и утопленных браконьерских орудий
лова в озере значительно увеличилось. По
информации сотрудников Управления Рос-
сельхознадзора по Псковской области, на
сегодня мелиораторами выловлено более
одной тысячи утопленных сетей.

Очисткой самого крупного водоема
Псковской области от брошенных браконь-
ерами сетей занимаются предприятия, спе-
циализирующиеся на рыбодобыче. Основ-
ные работы по вылову браконьерских се-
тей начинаются в середине августа и будут
продолжаться до сентября.

Мелиоративные работы в Псковско-Чуд-
ском водоеме проводятся в течение пяти
лет. Региональная администрация участву-
ет в этих мероприятиях уже второй год под-
ряд. Начиная с 2006 года, руководством об-
ласти на расчистку озера от сетей выделя-
ются финансовые средства. Компенсация
затрат рыбодобывающим предприятиям
осуществляется исходя из количества вы-
ловленных сетей. 

Страны Каспия 
подписали протокол

В Ашхабаде завершило работу очеред-
ное, 27-е заседание Комиссии по водным
биологическим ресурсам Каспия. По ре-
зультатам переговоров между представите-
лями стран Каспийского региона – Азер-
байджана, Казахстана, России, Туркмени-
стана и Ирана – единогласно утвержден и
подписан итоговый протокол. 

В документе зафиксированы инициати-
вы участников встречи, касающиеся, в ча-
стности, подготовки проекта Соглашения
по повышению правового статуса Комис-
сии – органа, регулирующего ведение

рыбного хозяйства в акватории Каспий-
ского моря. Уже в ближайшее время про-
ект с учетом предложений и замечаний
сторон будет подготовлен, направлен на
рассмотрение и согласование всем госу-
дарствам–членам Комиссии. Признано не-
обходимым разработать новую методику
распределения между прикаспийскими
странами квот на вылов ценных осетро-
вых пород, включив в нее оценку успехов
в борьбе с браконьерством и загрязнени-
ем морской среды и береговой зоны Кас-
пия. Намечены также очередные шаги по
проведению совместных исследователь-
ских работ, изучению состояния биоре-
сурсов Каспийского моря и оценке его
природных запасов, организации соответ-
ствующих мероприятий в целях сохране-
ния биологического разнообразия уни-
кального природного водоема. Кроме то-
го, в Протоколе отражены различные ас-
пекты взаимодействия рыбопромысловых
структур пяти стран, объединенных еди-
ным водным экологическим пространст-
вом, обозначены меры и рекомендации по
разрешению имеющих место проблем, а
также планы по развитию сотрудничества
на ближайшие годы. 

Участники ашхабадской встречи достиг-
ли договоренности об обмене статистиче-
ской информацией, на основе которой на-
циональные эксперты будут проводить со-
ответствующие анализы состояния мор-
ской среды. В рамках совместных проектов
запланированы научные исследования на
наличие кормовой базы для воспроизвод-
ства осетровых в Каспийском море, обсуж-
дены другие актуальные вопросы. 

ТуркменистанПсковская область

Ивановская область

Астраханская область
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Funny Fishing
В отгороженный залив и большой пруд

опять запустили карпа весом 1–2 кг. В за-
ливе, где плотность рыбы выше, по карпу
зачастую шли сплошные переловы. Один
карпятник решил здесь побросать спин-
нинг и в течение примерно получаса взял
с одного места трех щук на 1–1,5 кг; ловил
он на матово-серебристый Mepps № 3. На
основной части пруда, как обычно, клевал
карп: мог сесть и 400-граммовый, а мог и
за трешку. Трофейных, правда, не было. В
последние дни недели лучше клевало по
левому берегу ближе к повороту, но и на
дамбе, где ловят постоянно, клев тоже ра-
довал. Щука брала не особенно бойко, но
кто занимался ею специально, килограм-
мовых ловил. Попалась и одна на 4 кг. Хо-
рошо работали светлые твистеры с 3–4-
граммовой головкой, а иногда и  неболь-
шие воблеры с заглублением до 2–2,5 м.
Попутно с карпом нередко клевал хоро-
ший карась. Поклевывала и весьма дос-
тойная плотва. Некрупные сомы изредка
попадались на спиннинг, причем наш по-
чаще канального.

Тел.: 797-17-15, 
www.funnyfishing.ru

Супер Карп
С середины недели рыбалка стала ре-

зультативнее: уловы часто достигали  7-
15 кг на человека. Лучше всего карп брал
на 3-м пруду. Был в уловах и амур, обыч-
но не особенно крупный, но один потянул
на 6 кг. Основная насадка – кукуруза. Щу-
карей было мало; на 3 и 4-м прудах на
желтые блесны брала рыба до 2 кг весом.
Как обычно, никаких проблем не возника-
ло с ловлей карася.

Тел.: (495)-507-3036

Сосенки
География происхождения запускаемо-

го карпа продолжает расширяться: теперь
привезли тамбовского. Поэтому попадают-
ся карпы разных пропорций и окраски.
Вес рыбы чаще в пределах      1,5–2 кг.
Карпа иногда приходилось подождать и
поискать. Пожалуй, стабильнее он ловил-
ся недалеко от берега в нижней трети пру-
да. Насадки – обычные для этого пруда:
макароны, геркулес, манка, лучше с до-
бавками. Рекордный, на 8,6 кг, карп взял
на пучок червя. Вместе с карпом, только
значительно реже, попадался крупный ка-
рась. Было несколько поимок осетра. Сом
ловился, но очень неровно: то несколько
дней ни одного, то один за другим. Круп-
ные сомы чаще всего обрывали снасти, но
один усатый на 12 кг попался и после фо-
тосессии был отпущен. Щука ловилась не-
регулярно, тем не менее при испытании
одним рыболовом блесны собственного
изготовления попалась зубастая на 7,5 кг.
Большинство поклевок щуки были по
бровке затопленного ручья, куда легче бы-
ло добросить с левого берега.

Тел.: (495)-428-6304, 
www.sosenki.ru

Станиславские пруды
На комбикорм и кукурузу, а иногда и на

червя стабильно клевал карп до 2 кг и да-
же крупнее. Самый большой карп недели
был на десятку. Червем постоянно инте-
ресовался и сом, что канальный, что наш.
Сомики попадались в основном до 
2 кг. После довольно долгой паузы начали
полавливать килограммовых щучек на
спиннинг. Напомню: путевка здесь стоит 
2 тыс. рублей.

Тел.: 517-3210

Шамиран
Пруд усиленно зарыбляют карпом, а в

последнее время и осетром. И тот и другой
исправно ловятся. Изредка поклевывала
щучка. Почасовая оплата и близость водо-
ема к столице дают возможность вырваться
на рыбалку хотя бы часа на три – вариант
для многих весьма удобный. К тому же при-
влекает и сам водоем: он по-особенному
красив и уютен.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Двенди
Честно говоря, в начале недели рыбалка

не особенно радовала. Но потом все при-
шло в норму, в первую очередь на нагуль-
ном пруду, который стал в последние дни
водоемом № 1. Здесь попадались карпы по
5-6 кг, правда, исключительно на бойлы. У
сооружения для слива воды удавалось ре-
гулярно ловить хорошую рыбу, включая бе-
лого амура. На головном пруду рыба берет
не количеством, а качеством, вот и ловят
здесь любители трофейного карпа, сома и
сазана. Но в последние дни недели сюда
переселили массу карпа по 500-600 г после
спуска одного из прудов. Вселенцы, естест-
венно, расшевелили крупную рыбу. Форе-
левый пруд начали заполнять, и во второй
половине августа, вероятно, смогут запус-
тить рыбу.

Тел.: 8926-224-8613

Ромашково
Из-за ливней водоем переполнился: пе-

релив гудел водопадом, вода стала рыже-
зеленой. В этих условиях рыбалка была ни-
какой. Порадовало только то, что на пере-
ливной сетке были обнаружены раки и ак-
вариумного калибра сомики. Значит, сом
нерестится, чувствуя себя вполне комфорт-
но. Когда уровень воды, поднявшийся было
на 40-45 см, упал, рыбалка нормализова-
лась. Кроме стандартного карпа иногда ло-
вили на бойлы и очень крупного, а также
сазана до 7,5 кг. А поздним вечером, почти
в сумерках, на раковую шейку или куриную
печень клевал сом.

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино в верхнем пруду ловился
сом до 6,5 кг; лучше на живца, но брал и на
червя, и на кальмара. Большинство покле-
вок происходили с 22:00 до двух часов но-
чи. При этом очень много было обрывов на
крупной рыбе и корягах. Живца иногда ата-
ковал окунь граммов по 400. Карпы весом
2–3 кг клевали на кукурузу и червя. В вер-
ховьях пруда на перловку и червя хорошо
ловился золотой карась до 0,5 кг. Плотва
брала почему-то в основном поверху. На
пруду интенсивной рыбалки на фоне час-
тых поклевок карпа по 0,5–0,8 кг стабильно
брал толстолобик до 2,5 кг. На спиннинг
удавалось поймать неплохого сома и щучку
до килограмма. На нижнем коротыгинском
пруду в уловах был в основном средний ка-
рась и плотва; карп попадался редко, но за-
то крупный, часто происходили обрывы
снастей, не рассчитанных на солидную ры-
бу. В Песьем практически по всему пруду
очень много карпа по 0,5–0,8 кг. На кукуру-
зу и перловку неплохо ловилась крупная
плотва. На дальнобойные снасти с кормуш-
кой брал хороший карась и подлещик грам-
мов на 300–400. Активизировались окунь и
щука. Форель же только дразнит свечками.
В Ворсино со стороны поля на перловку и
мотыля хорошо ловилась плотва на
70–100 г. Клевала она сразу за травой на

глубине метр. Много было примерно такого
же окуня. Там, где дно песчаное, на донки
часто брал карась до 400 г. Карпов пойма-
ли всего несколько штук. В Рыжово клева-
ло слабо. Похоже, вода здесь снова зацве-
тает. В Филино ловили мелкого карася. В
Сипягино гибридный карп весом 300–600 г
берет в течение всего дня. На открытой во-
де вдали от берега клюет карась до кило-
грамма. В Богоявлении в уловах в основном
карась, плотва и некрупный окунь; карпа
очень мало. В обозримом будущем в водо-
ем планируется выпустить 2 тонны форели,
что неизбежно приведет к повышению це-
ны на путевку. В Юрово рыба ловилась раз-
ная, но не особенно крупная. Щуку особен-
но азартно ловили на кружки с мелким ка-
расиком. На донки попадались подлещики,
пощипывала плотва. На малька клевал
окунь весом до 100, изредка до 500 г. В Гор-
нево была хорошая рыбалка со спиннингом
по окуню граммов по 100–150, редко до 400.
Карась и плотва ловились очень слабо.

Тел.: (495)-996-8345, 
www.ohotnic.ru

Светлые горы
Некрупный карп ловился постоянно; в

насадках он не привередничал; чаще все-
го ему предлагали кукурузу, которая при-
влекала и 200–400-граммового карася.
Примерно такого же калибра окунь брал
на червя. Продолжал клевать белый
амур, обычно это была рыба по 1–1,5 кг,
изредка до 3,5 кг. Очередное зарыбление
было в середине недели: 2 тонны некруп-
ного карпа.

Тел.: 8-916-126-6315

Белая дача
Водоем зарыбляется так, что в послед-

ние дни недели вполне нормальными бы-
ли уловы по 30 кг на человека. Часто не
всю пойманную рыбу забирали. А вот в
грозу полдня вовсе не клевало. Но выпус-
тили новую партию рыбы, и это обеспечи-
ло три дня активного клева: рыба брала
везде и на все. Обычно поклевки происхо-
дят недалеко от берега. Стерлядки не ло-
вились. Щука на 2,5 кг попалась на пер-
ловку, причем таких зубастых не запуска-
ли очень давно. В ближайшие дни начнет-
ся серийное зарыбление: несколько раз
понемногу. Это должно способствовать
постоянному хорошему клеву.

Тел.: 517-2006

Рыбалка в Узком
Порой для искушенных рыболовов лов-

ля теряла интерес: 10 минут – 10 кг карпа.
Такое случалось после двух запусков ры-
бы, и только до обеда. Всего же на неде-
ле в пруд площадью 1 га запустили 2 тон-
ны новой рыбы. Щука лучше всего брала
на живца. Правда, разжиться им здесь
трудно: приходится либо ловить мелкого
окунька в верхнем пруду, либо карасика
привозить с собой. Карась ловился срав-
нительно редко.

Тел.: 741-7644, 8-926-213-6890

Gold Fish
Карп стал не таким осторожным, каким

был неделей раньше; ловился он и по пол-
кило, и по 3 кг. В уловах примерно на 50
карпов приходился один канальный сомик
весом до 1,5 кг, ловили его на червя. Регу-
лярно попадался белый амур, чаще в вер-
ховье. Поскольку пруд мелководный, рыба
чутко реагирует на погодные факторы: на-
пример, в зависимости от направления вет-
ра она скапливается то в нижней, то в верх-
ней части водоема. Там ее успешно и ловят,
в то время как у плотины подолгу ждут по-
клевки. Независим от погоды только надо-
едливый карась, особенно мелкий.

Тел.: 767-5315

Ишино
В первые дни карп вел себя довольно

капризно: то за пару часов 3-4 поклевки
разномерного карпа, а то ждешь поклевку
чуть ли не весь день. Но даже при этом не-
довольных не было, потому что все отводи-
ли душу на карасе. Среди дня его легче бы-

ло взять на дальние снасти, а утром и вече-
ром – почти у берега. С четверга карп начал
клевать нормально, и карась уже не осо-
бенно интересовал приезжавших.

Тел.: 8-916-906-7795, 
8-905-547-3915

Бисеровский 
рыбокомбинат

После того как слили ранее «работав-
шие» водоемы, все ловили на маточном
пруду, порой просто отлично. Даже в буд-
ние дни приезжало по 30-40 человек. На
местный комбикорм ловили в большом ко-
личестве карпа от 0,8 до 1,5 кг. На карьере
на глубине 1,5-2,5 м порой неплохо продол-
жал брать карась.

Дулово
И на прошедшей неделе клевало ни

шатко ни валко. Карпа, считай, и вовсе
не было. Ловили в основном плотву: она
неплохо брала на опарыша и перловку.
Изредка на донные снасти на опарыша
клевал карась по 400-500 г, но, кажется,
никому, не удавалось выловить больше
3-4 штук.

Клуб «Золотой сазан»
На пруду «47 км» кроме стабильной лов-

ли среднего карпа порадовал и клев ка-
нального сома. Но его нужно было найти.
Сазана ловили только на бойлы. На червя и
селедку иногда попадался килограммовый
осетр. Канального сома приходилось ис-
кать и в водоеме «Рыбалка в Бору». Здесь
брал и обычный сом, но раз в пять реже ка-
нального. Основным объектом ловли был,
конечно, карп, который клевал практически
всегда. Была поймана белуга, но счастлив-
чику не хватило средств, чтобы за нее за-
платить, и рыбина осталась в садке. В хо-
зяйстве «Пахра» ловили практически одно-
го карпа. Причем брал он почти всегда на
мелководьях. Попадались и весьма солид-
ные экземпляры. И в «Бузланово» ловили в
немалых количествах карпа. Неплохо кле-
вал многочисленный здесь канальный сом,
попадался осетр. Местную щуку, похоже,
никто толком и не пытался ловить.

Дожди и жара. Прямо субтропики
какие-то. Неудивительно, что тепло-
любивый канальный сом стал совсем
своим. А наши обычные карпы по теп-
лу, да когда еще и «свежая» водичка
поступает, ведут себя весьма активно.
Хотя на некоторых водоемах с нерегу-
лярным зарыблением рыба клевала
не очень, видимо довольствуясь кор-
мом, принесенным ливневыми потока-
ми. На большинстве же водоемов за-
рыбление настолько плотное, что ни-
какими букашками рыба не насытит-
ся. Вдобавок регулярные запуски
обеспечивают клев: «новички» расше-
веливают и «старую» рыбу. Так что
рыбалка на минувшей неделе была
довольно результативной, а где-то и
разнообразной.

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ

ОБЗОР
6 августа - 12 августа
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На «крыше 
мира»
см. материал в рубрике
«Колонка редактора»

Непальские рыболовы (Национальный парк «Чатван»)

Тибет, Лхаса, Дворец Потала
(с IV века и до китайской оккупации
резиденция Далай-ламы)
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Европейский сом
Когда-то сом был вполне обы-

чен во многих прудах столицы
России, но вследствие загрязне-
ния этих водоемов сомов там не
стало, как не стало и многой дру-
гой рыбы. Однако в последнее
время, благодаря развитию систе-
мы платных зарыбляемых водо-
емов, снова можно половить со-
ма, но, правда, уже за деньги. Со-
ма для зарыбления «платников»
везут в основном из Астрахани,
иногда из других областей, где
есть более или менее многочис-
ленные его популяции.  

Я часто бывал на платных пру-
дах, которые периодически за-
рыблялись сомом, но целенаправ-
ленно ловить его мне не приходи-
лось, а случайных поимок не бы-
ло. Как-то в газете я прочитал от-
чет о систематической ловле сома
спиннингом в одном хозяйстве,
плюс ко всему путевка на этом
пруду стоила вдвое дешевле, чем
на аналогичных водоемах, где
плотность зарыбления сомом бы-
ла на высоком уровне. Это и ста-
ло поводом отправиться за этим
южным хищником.  Специально
выбрав будний день, чтобы было
больше свободы на водоеме, я со-
брал нужные снасти и с утра уже
простукивал водоем джигом. Но
по прошествии нескольких часов
ловли мне удалось зацепить одно-
го маленького соменка, да и то за
хвост. Соменка я тут же отпустил
на свободу, не теряя надежды на
«правильную» добычу. Подсказку
мне дал хозяин водоема, который

посоветовал поставить приманки
потяжелее и, следовательно, ки-
дать подальше, в яму, координаты
которой он мне тоже дал. Так я и
сделал, правда несколько поте-
ряв на качестве проводки за счет
тяжелой приманки, но, как оказа-
лось, это не критично для этого
донного хищника. Буквально че-
рез нескольких забросов – по-
клевка, и двухкилограммовый со-
мик с поролонкой во рту лениво
ворочается на берегу. Спустя час-
другой я поймал еще пару сомов и
один сошел, разогнув офсетный
крючок. 

На следующий день я снова
приехал на пруд, уже основатель-
но подогнав свои снасти под со-
ма: взял крупные поролонки и тол-
стые офсетные крючки. Однако
уверенность в легком успехе бы-
стро растаяла. Сом не клевал ни с
утра, ни к обеду. Я начал уже гре-
шить на погоду: накануне было те-
пло и ясно, а в этот день с утра
было пасмурно. Но хозяин водо-
ема демонстративно попросил
егерей завезти донку на лодке
под противоположный берег, ука-
зав точно, где ее опустить. И бук-
вально через минуту – поклевка, и
пятикилограммовый сом уже у не-
го в руках. Этот показательный
пример вернул мне оптимизм, но
прочесывание спиннингом той же
точки ничего не дало. Видимо, сом
пассивен, и гоняться за приман-
кой он вряд ли будет. 

После обеда погода разгуля-
лась, появилось солнце, и вместе
с солнцем стал поклевывать сом.
Из трех поклевок две мне удалось

реализовать. Все поклевки были
на границе глубоководной части
пруда. 

Со слов одного рыболова, ко-
торый до этого момента ловил ре-
гулярно большое количество со-
мов, в период жора сом попадал-
ся буквально на все виды прима-
нок, включая даже спиннербейты.
Видимо, плотность его была высо-
ка, и еще не прореженный спин-
нингистами сом активно ловился,
подстрекаемый конкуренцией
своих соседей по яме. 

В дальнейшем анализируя ин-
формацию касательно ловли со-
мов в прудах, я выделил для себя
основные моменты, которые дают
шанс стать обладателем этого
трофея. Ехать надо на водоем, где
плотность сома довольно велика.
Есть пруды, где сома запускают
нерегулярно и в малых количест-
вах, шансы поимки там имеются,
но довольно призрачные. Обычно
зарыбление сомом производят в
начале лета. Сом ловится в это
время в основном на донки, спин-
нингом же его ловят лишь эпизо-
дически. Во второй половине лета
сом ведет себя более активно и
уже чаще попадается на спин-
нинг, но к этому времени его плот-

ность уменьшается в связи с вы-
соким рыболовным прессом на
таких водоемах. Чтобы найти со-
ма, надо выяснить рельеф дна и
глубины водоема. Как правило,
сом отлеживается в ямах и охотит-
ся на прилегающих к ним участ-
ках. Мелкого сома я часто заме-
чал на мелководных участках во-
доема, но он не представляет ин-
тереса для ловли спиннингом. 

Если на шнуре после очеред-
ной подмотки мы обнаруживаем
большое количество слизи, зна-
чит, сом найден. Остается заста-
вить его клюнуть. При ловле на
твистеры и поролонки поклевка
сома обычно происходит при оче-
редном потяге после паузы. Иног-
да сом может по несколько раз
атаковать приманку. Бывает, он ее
сопровождает от самой ямы и на-
чинает атаковать уже в прибреж-
ной зоне.

Американский
собрат

Американский, или канадский,
сомик – дальний родственник на-
шего сома. Более скромный по
размерам, он относится к семей-
ству Икталуровых. Этот сомик уже
адаптировался в некоторых на-
ших диких теплых водоемах, но
более предсказуема его ловля в
зарыбляемых хозяйствах. Амери-
канский сомик всеяден. В основ-
ном он достается доночникам и
поплавочникам, но когда сома в
водоеме много, он ловится и на
спиннинговые приманки. У этого
сома в грудных плавниках имеют-
ся шипы, о которые можно серь-
езно пораниться. Об этом не сто-
ит забывать в азарте выважива-
ния. 

Мне удавалось ловить амери-
канского сома на пахучие джиго-
вые приманки, а также на вобле-
ры. Некоторые спиннингисты ус-
пешно ловили его и на вертушки.
Он тоже предпочитает глубокие
участки пруда, иногда держится у
обрывистых берегов, особенно в
глубоких углах водоема. В боль-
шинстве случаев вес этой рыбы в
прудах не превышает полутора
килограммов, хотя она может вы-
растать и до больших размеров.
При вываживании сом довольно
бойко ведет себя, особенно при
ловле на легкую снасть. Ловится в
основном под вечер или с раннего
утра. Днем, как правило, бывает
пассивен. Правда, спустя не-
сколько дней после зарыбления
он может ловиться довольно ак-
тивно в течение всего дня. Также
сом активизируется в пасмурную
погоду и может ловиться тогда
весь день. Активен сом и ночью,
но ночная рыбалка на платных во-
доемах практикуется очень редко. 

В кулинарном отношении ка-
надский сомик, на мой взгляд,
многократно превосходит своего
европейского собрата. 

Дмитрий КОРОБОВ
Москва

Фото автора

УУссааттыыйй  ттррооффеейй

ЗА ПРУДОВЫМИ СОМАМИ 
СО СПИННИНГОМ

автор с американским
сомиком
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(окончание, начало в № 32)

Поиск в протоках
Описанные выше ямы – это стабиль-

ность ловли и достойный размер рыбы.
Вторыми по значимости идут протоки,
струи ниже перекатов. В них ловить инте-
ресно любой снастью. Но здесь все намно-
го сложнее. Голавль постоянно перемеща-
ется. Предугадать, где он находится сегод-
ня, очень сложно. Поиск постоянный, места
меняются даже в течение дня. К примеру, в
прошлом году на протяжении всего июля
хорошо «работала» ровная, быстрая про-
тока с левой стороны острова (см. фото и
рисунок). Дно каменистое и с травой.
Протока неглубокая: глубина плавно пере-
ходит от 0,6 метра (по низкой воде) к 1,2 ме-
тра. Ширина – метров 20 максимум. Голавль
стоял там, где поглубже, но опять же не на
самой глубине, а перед ней. Каждый день
он появлялся то выше, то ниже метров на 5-
10. Причем подходил он в протоку строго в
обед. Ловили его там по-всякому: и повер-

ху, и ходовой донкой, а я – спиннингом. 
А в этом году его пока там нет, зато ра-

ботает протока с другой стороны. Там мел-
кий широкий перекат выше острова закан-
чивается бурлящей глубокой струей, иду-
щей между островом и лесистым берегом.
Выходит все это дело опять же на перекат.
Длина протоки всего метров 40, но выгля-
дит она классно. Вот там перемещение го-
лавля выражено особенно сильно. Есть три
точки его частого обитания. 1 – конец струи,
там, где она выходит на нижний перекат. 2 –
сама струя, прибивающаяся к берегу, где
голавль держится прямо в бурунах. 3 – в на-
чале струи, в затишье после верхнего пере-
ката. Все это – на совсем коротком участке

протоки. При ловле в струе ловишь почти у
берега, в полуприседе. В «поляриках» час-
то видишь бросок голавля и сам удар с раз-
ворота. Зрелище – аж сердце екает. Чер-
ная тень из глубины, как торпеда, зигзаг-ви-
раж перед воблером, и не успеваешь сжать
покрепче спиннинг – удар. Класс! 

Слив сливу рознь
Кроме проток «работают» и классиче-

ские места – сливы перекатов. Но, огово-
рюсь, работает не каждый слив. Почему –
не могу объяснить. Есть такие сливы, где я
ни разу голавля не ловил. А в других, похо-

жих внешне до неотличимости, его много.
Вот в этом году с началом спада воды мно-
го голавля и жереха было на широкой за-
растающей постепенно травой мели, пере-
ходящей в слив переката. За ней, за тра-
вой, я думаю, он туда и выходит. На вид ме-
сто препаршивейшее. Ровная поверхность
воды, дно просматривается, на дне трава,
кое-где бутняк из воды торчит, местами дно
какое-то глинистое, течение не быстрое.
Короче, место не привлекательно никак
(это работа стереотипа, который сам себе
придумал). Но я за счет своей любозна-
тельности и настырности туда все же за-
брался в болотниках – на проверку. И был
ошарашен. Жерех на 2,5 кг – это еще мож-

но объяснить: за мелочью. Но голавли свы-
ше кило?! А на разных уровнях еще всяких
размеров голавлики. Вся мель в голавле и
жерехе! Хотя тут же, в то же время ловил и
классически, в ямах. А мель эта переходит
в перекат. Вот на его сливе до сих пор сто-
ит голавлик до полкило.

Только поиск!
Угадать уловистое место очень трудно.

На моем участке есть мини-островок по-
среди реки. По высокой воде его не видать,
а вылезает он на свет божий только с паде-
нием воды до самого низкого уровня. Ост-
ровок в виде длинного горба на дне, вдоль
реки. Омывает его с обеих сторон глубина
больше метра. Так этот островок летом по-
стоянно окружен голавлем разного разме-
ра. В забродниках подбираешься аккурат-
но, и айда. Мужики с перетягом чуть не де-
рутся за это место. 

Но есть точки и совершенно пустые при
всей их внешней красоте и привлекатель-
ности. Но все это, повторю еще раз, на мо-
ей реке. В рыболовной периодике есть мно-
жество статей-инструкций, в которых мас-
тера описывают места стоянки голавля как
некие аксиомы. Создаются стереотипы, по-
рой мне кажется, что многие списывают
друг у друга – до того все схоже. Стереоти-
пы эти наносят большой вред рыболовам,
особенно начинающим. Так и я когда-то был
заморочен этими «обратками», «омутами
ниже мельниц» и т.п. Как раз эти точки у ме-
ня и не работают. Вот так! 

У каждого своя река, свои места, свои
условия, разные сезоны, разная погода,
разный уровень воды и т.д. Все у всех по-
разному! Ищите свое! Не устану повторять:
прочешите весь берег с одной стороны, по-
том с другой – работайте, не ленитесь, зато
потом будете отдыхать и наслаждаться.
Удачи в поиске и настоящих вам трофеев!

Марат ЯРУЛЛИН
Бакал, Челябинская область

Фото автора

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

мель

остров

конец переката, течение успокаиваетсяструя протоки

выход из протоки
на мель

остров

мель,
травамель

выход из протоки
в глубину

мель

глубина

слив

перекат- места стоянки голавлей
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Еще один окунь ударил по «Блю Фоксу»
№ 4 белого цвета с красным колоко-

лом. «Странно, и как он умудряется рас-
крыть пасть на такой крупный тройник», –
освобождая рыбу, думаю я. Выпускаю
очередного окуня в надежде, что, может
быть, этот акт доброй воли поможет мне
найти и спровоцировать на хватку щуку.
Еще час активного спиннинга со сменой
«железяк» и «резины», но – тщетно!

Можно, конечно, предположить, что
рыба сменила свои кормежные места –
такое бывает. Но знакомый любитель под-
водной охоты развеял мои сомнения. В
прошлые выходные он как раз плавал с
ружьем в этих же самых местах. Щуки, по
его словам, много, стоит она по утрам в
самой траве, у дна. А к обеду, когда солн-
це прогревает воздух, выходит из зарос-
лей и становится над нижним ярусом во-
дорослей. Дело в том, что подводная рас-
тительность образует здесь два яруса:
над дном растут сплошные поля травы, а
выше поднимаются длинные стебли, похо-
жие на лианы. Так вот щука становится
между нижним и верхним травяным яру-
сом. Но особой активности у нее мой то-
варищ не заметил. Щука просто стояла и
совсем не реагировала на проплывающих
мимо окуньков и плотвичек. Что же тогда
говорить о блеснах и виброхвостах! По
каким-то причинам рыба кормиться не хо-
тела. Вероятно, июльская жара и начав-
шееся цветение воды внесли свои корре-
ктивы в расписание и интенсивность кле-
ва зубастой. 

Делать нечего, прохожу последний раз
над поляной, ловлю и отпускаю еще

пару матросиков и решаю переехать на
соседнее озеро Шакша. 

На озере есть место – Пески. Место пол-
ностью оправдывает свое название. Песча-
ный пляж тянется на добрых пять километ-
ров. Берег прибойный, собственно поэтому
с восточной стороны Шакши и образова-
лись наносы песка. А вот трава на Песках
начинает расти  от кромки береговой линии
и аккурат на расстояние заброса блесны.
Это единственное место на озере, где
можно рыбачить спиннингом прямо
с берега. Вся остальная часть при-
брежной акватории Шакши зарос-
ла травой, так что без лодки там
не порыбачишь. 

Настраиваю спиннинг, выхожу
на берег и делаю первый за-
брос. Блесна улетает и пада-
ет как раз под водоросли –
то, что нужно. Даю ей чуть
опуститься и
начинаю
подмот-
к у .
Сде-

лав не-
с к о л ь к о

оборотов ка-
тушки, чувст-

вую, как трой-
ник что-то цепляет. Борь-
ба с этим непонятным
объектом длилась
около получаса.
Сначала я подумал,
что это груз или ку-

сок проволоки. На мои усилия «объект»
поддавался, но очень туго. Наконец над
водой появился кусок сети, в которую и
влетела моя блесна. Удивился я не очень.
Последние 10–15 лет Арахлейские озера
буквально задыхаются от «китаек». Сети
не ставит сейчас только ленивый. Почти
каждый считает своим долгом загрузить в
багажник своей машины пару-тройку
«клетчатых удочек». 

Раньше у нас в Забайкалье сети
среди рыбаков считались сна-

стью «не уважительной». Ими за-
нимались в основном деды, утра-
тившие здоровье на фронтах
войны и не имевшие в этой свя-

зи физической
возможности за-

ниматься спор-
тивной ры-
балкой. Они

плели их долги-
ми зимними вече-

рами, затем оснащали
и только в летний пе-
риод выходили на про-
мысел. Но делали они
все это вполне гра-
мотно. Сети регулярно

проверяли, а по
окончании рыбалки

снимали. Деды знали
места и миграционные

тропы рыбы, знали, когда и
как поставить сеть. Наблю-

дательности стариков, их уме-
нию изучать водоем и поведе-
ние рыбы в нем можно было

только позавидовать. Они могли всегда
точно сказать, когда сеть ставить «в мо-
ре», а когда вдоль берега. Это были про-
фи с большой буквы, и это вызывало ува-
жение. Сейчас же «любители» бросают
«снасть» в воду, в лучшем случае чуть
растянув ее. И самое страшное, что по-
том попросту забывают свои сети в озе-
рах и реках. После вечернего приема
«для сугреву» наутро и как звать-то не
всякий сразу вспомнит, а тем более где
стоят сети. «Снасти» остаются без при-
смотра и «ловят» рыбу, пока шторм не
скрутит их в жгут.  

Одну такую «забытую» кем-то сеть я и
поймал. Она источала зловонный запах на
весь берег. Судя по наличию в ней костей,
дохлой и живой рыбы, «ловила» она как ми-
нимум месяц. Ловила бы и дальше, да толь-
ко сама попалась на блесну и была зарыта
мною в глубокую яму. Это не первый случай
в моей практике поимки такого «летучего
голландца». 

Продолжаю спиннинговать, вспоминая
дедов-мастеров и костеря современ-

ных «любителей-дилетантов». Из воспо-
минаний меня вывел тупой, до боли знако-
мый и долгожданный удар. Щука, как ей и
положено, кинулась в траву. По силе бро-
ска оцениваю: не меньше 6 кг. Парирую
удилищем стремление рыбы уйти в траву,
и тут же следует свечка. После пируэта
остановка на передышку. Подтягиваю ее
и чувствую, что идет боком. Новая свеча,
после которой снова бросок к раститель-
ности. Десять минут борьбы – и отдых на
прибрежном песочке. 

Вот это я понимаю! Это не арахлейские
окунишки! Крокодил, вызывающий уваже-
ние! Кстати, потянул он почти на 7 кг. 

Под заросшим берегом Шакши, куда я
вскорости переехал, взяли еще две травя-
ночки. Крокодилов в этот день больше не
попалось, да и сетей тоже. И этот факт ра-
довал. 

К вечеру щука брать перестала, а вме-
сто нее по блесне начал бить окунь. Но
«матросы» в мои планы не входили. 

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора

Озеро Арахлей. Плаваю уже битых
два часа, и хоть бы удар. Лишь изред-
ка полное бесклевье нарушают не-
взрачные окуневые поклевки. Подво-
жу очередного матросика, снимаю с
тройника и отпускаю. Окунь секунду-
другую стоит, видимо не веря в свое
счастье, и в следующий момент исче-
зает под лодкой, в глубине Арахлея. А
глубины на озере до двадцати метров.
Правда, в том месте, где я искал щуку,
под лодкой было не больше пяти. Тра-
ва еще не успела подняться настоль-
ко, чтобы ее было видно с лодки бо-
лее-менее отчетливо. 

Поиски травы заняли у меня до-
вольно продолжительное время. Дело
в том, что каждый год стена из водо-
рослей поднимается приблизительно
на одном и том же месте. Но запом-
нить точное расстояние от береговой
линии невозможно, вот и приходится
плавать и вглядываться в глубину – не
показалась ли травка. И уж как она
показалась – спиннинг в руки и впе-
ред. Как говорят спиннингисты, полос-
кать железо. Что я и делал. 

Терпение и труд
ЗА ЩУКОЙ НА АРАХЛЕЙСКИЕ ОЗЕРА
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Если появление карася в небольших за-
ливах в той или иной степени связано с

периодом нереста, то в больших заливах
эта рыба обитает постоянно. Именно здесь
случаются самые первые, пусть еще и не
совсем активные поклевки карася. Причем
раньше всего карась, как правило, активи-
зируется в частично изолированных от во-
дохранилища заливах, тогда как на основ-
ной акватории водоема «признаков жизни»
он еще подавать не спешит.

Что же касается очень больших, обычно
дугообразных заливов, то карась там тоже
может обитать постоянно, но проблема в
том, что достать его, даже используя даль-
нобойные фидерные снасти, бывает очень
и очень непросто, а порой практически не-
возможно. Поэтому лучшим временем лов-
ли карася в подобных больших и просто-
рных заливах будет опять же околонересто-
вый период, когда рыба подходит ближе к
берегу. Это время обычно приходится на на-
чало июня. Примечательно, что именно тог-
да случаются самые яростные поклевки, ко-
гда рыба порой засекается сама, да и эк-
земпляры, как правило, попадаются весьма
и весьма достойные, вплоть до трофейных.
Потом же все чаще начинает попадаться бо-
лее мелкий карась, и к концу лета он хоть и
клюет неплохо, но улов в основном уже со-
стоит из разнокалиберных рыб.

Обычно при ловле фидерной снастью в
больших заливах водохранилищ самые
значительные уловы карася у меня случа-
лись в августе. Причем эта рыба предпочи-
тает тихие теплые утра, которые постепен-
но переходят в жаркие дни. Ближе к полуд-
ню клев обычно ослабевает. Когда резко
холодает и температура ночью опускается
до 8-10 градусов, на рыбалку можно не то-
ропиться. С раннего утра на водоеме де-
лать особенно нечего, пока не выглянет
солнце и слегка не прогреет воду. 

И еще один важный момент. На качество
улова может заметно влиять дистанция лов-
ли. Основное правило в принципе здесь до-
статочно простое: чем дальше заброс фи-
дерной снасти, тем лучше. Не работать оно

может опять-таки в околонерестовый пери-
од. Причем, поскольку нерестится карась в
течение лета не один раз, то угадать навер-
няка, как далеко нужно послать кормушку
фидера, не всегда возможно. Для скорей-
шего обнаружения уловистой дистанции
лучше всего использовать два или даже
три фидера. Закидывая их на разные рас-
стояния и обнаружив в итоге местонахож-
дение рыбы, при активном клеве можно в
дальнейшем перейти на ловлю двумя или
только одним фидером.

Лучшей наживкой для ловли карася в
заливах водохранилищ фидером я

считаю навозного червя или «бутер-
брод» из червя и опарыша. Правда, чер-

вя любят и ерши – постоянные спутники
карася. Но что поделаешь, приходится
терпеть. В тех заливах, которые с паде-
нием уровня воды становятся практиче-
ски изолированными и превращаются
как бы в самостоятельные водоемы, ка-
рась может очень неплохо клевать на
растительные насадки. Можно пробо-
вать ловить на макароны и тесто. Тесто,
в принципе, является весьма хорошей и
лакомой для карася насадкой, но оно
очень непрочно держится на крючке.
Может даже порой слетать при забра-
сывании или ударе о воду. Предпочти-
тельнее в этом плане макароны – «звез-
дочки» или длинные сорта, нарезанные
кусочками по 5–8 см. Варить макароны
нужно до «резинового» состояния. Они
весьма прочно и долго держатся на
крючках. Правда, карась к этой насадке

относится весьма
с п е ц и ф и ч е с к и :
прежде чем полно-
стью захватить ее
в рот и просигна-
лизировать об
этом легким подер-
гиванием вершин-
ки фидера, рыба
подолгу ее как бы
«смакует». И тут
уже все зависит от
выдержки рыболо-
ва. Если поспе-
шить с подсечкой,
на берег крючки
будут возвращать-
ся с полуобглодан-
ной насадкой.

На некоторых во-
доемах неплохо ра-
ботает и такая на-
садка, как перловка,
обычно сдобренная
анисом. В основном,
правда, это касает-
ся тех водоемов, ко-
торые по сути своей
являются преимуще-
ственно карасины-
ми, и другой рыбы там мало. К заливам во-
дохранилищ это относится в наименьшей
степени.

Значительно повышает шансы на ус-
пех предварительный закорм точки

ловли. Производится он с помощью той
же кормушки. Сняв поводки с крючка-

ми, нужно сделать 6-8 забросов кор-
мушки, хорошо набитой прикормкой,
точно в зону предполагаемой ловли. И
только после этого начать ловить. С ос-
лаблением клева эту процедуру можно
повторить. Я вообще считаю, что ло-
вить карася без предварительного при-
кармливания – это подход весьма лег-
комысленный. Да, можно иногда и пой-
мать, и экземпляры могут попасться не-
плохие, но в основном это будет делом
случая. 

Что же лучше всего использовать в ка-
честве прикормки? Вариантов много, но
могу все же посоветовать использовать
слегка недоваренную пшенную кашу, пе-
ремешанную с какой-нибудь готовой при-
кормкой для карася, и с добавлением мо-
лотого жмыха. Главное, чтобы прикормка
не представляла собой липкую замазку, а

была достаточно рыхлой и хорошо вымы-
валась из кормушки.

Поклевка карася при фидерной ловле,
как правило, классическая: вершинка

фидера слегка сгибается, после чего не-
медленно должна следовать подсечка. Ес-
ли карась не засекся самостоятельно, а
поклевку вы по тем или иным причинам
прозевали, не спешите вынимать снасть –
дайте рыбе шанс клюнуть еще раз. Если
на крючке был червь, то так оно, скорее
всего, и случится. Тут уж зевать не нужно.
В редких случаях вершинка может отки-
нуться, а леска ослабнуть. Подобные по-
клевки обычно несвойственны карасю.
Чаще так клюют лещ или ерш. Но все же
может случиться и такое. Попробуйте под-
сечь – авось повезет. В целом же пустых
поклевок и холостых подсечек при фидер-
ной ловле карася бывает весьма мало.
Как правило, насадку, особенно червя, он
берет наверняка.

И обязательно нужно брать на карасиную
рыбалку с фидерной снастью подсак. В по-
давляющем большинстве случаев карась
срывается или же рвет поводки уже на ко-
нечной стадии вываживания, когда почувст-
вует дно или ударится о берег или камни. До
этого он может ходить на леске кругами, опи-
сывая вычурные фигуры, а то и просто дви-
гаться параллельно берегу, но сходит при
этом редко. Так что всегда держите подсак
наготове.

Спервыми осенними похолоданиями
клев карася на фидер в больших зали-

вах заметно ослабевает. Причем довольно
резко, вплоть до полного его прекраще-
ния. При этом на поплавочные снасти на
озерах, карьерах и в каналах эта рыба
продолжает клевать еще довольно непло-
хо. Казалось бы, вот только в прошлые вы-
ходные увез с рыбалки несколько кило-
граммов отборных карасей, а сегодня –
только окуньки да ерши. Не помогают ни
дальние или даже сверхдальние забросы,
ни аппетитная прикормка. В этом случае
целесообразно попробовать сменить мес-
то ловли. В изолированных или соединен-
ных с водохранилищем небольшим пере-
шейком заливах карась может ловиться
вплоть до ноября. Не слишком активно, но
достаточно стабильно. При этом осенью
карась, как это ни покажется странным,
больше тяготеет к растительным насад-
кам, которые неторопливо «смакует»
наперемену с плотвой. Правда, может
быть, клюнуть на червя или опарыша ему
просто-напросто не дает вездесущая ко-
лючеперая мелочь?

Александр КИСЕЛЕВ
п. Красный Холм, 

Московская область

В водохранилищах, как водоемах определенного типа, можно довольно чет-
ко отметить заведомо карасевые места, где эта рыба, пусть и не всегда хорошо,
но все-таки попадается. Как правило, это малые, средние и большие заливы.
Очертания последних порой не всегда прослеживаются, и с берега они часто
почти неотличимы от основной части водохранилища. В малых заливах карась
встречается в самом начале лета, преимущественно в вечерние часы. По одним
ему известным причинам в небольшие заливы карась заходит только после обе-
да, в районе 4-5 часов. Если в это время оказаться в нужном месте, то можно
попасть на весьма и весьма неплохой клев. Однако с приближением к верхушке
лета карась заходит в такие заливы все в меньших количествах и все меньше-
го размера. 

В больших заливах все гораздо стабильнее. Условия проживания там сущест-
венно не меняются в течение теплого времени года, и рыба там отличается отно-
сительным постоянством привычек. 

Карась в заливах 
ФИДЕРНАЯ ЛОВЛЯ 
НА ВОДОХРАНИЛИЩАХ

Фото Московской фидерной лиги
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Поппер – исключительно поверхностная
приманка, поэтому и берут на нее хищники,
охотящиеся у поверхности, главным образом
щука и окунь, сравнительно редко попадают-
ся жерех и голавль. 

Главное достоинство поппера – это спо-
собность привлекать хищника с заметно боль-
шего, чем другие приманки, расстояния. При
правильной проводке он издает характерный
булькающий звук, который далеко разносится
в воде. Обычно считается, что бульканье поп-
пера и разлетающиеся брызги имитируют
малька, убегающего в панике от хищника.
Возможно, это действительно так, во всяком
случае в отношении окуня, но тогда не совсем
понятно, почему на этот «разгон малька-сего-
летка» выходит и матерая щука. Возможно,
она воспринимает все то, что сопровождает
проводку поппера, как сигнал об охоте конку-
рента на ее территории. И когда она, прибли-
зившись, видит движение поппера, срабаты-
вает рефлекс – схватить убегающую добычу.
В пользу такого объяснения говорит то, что
окунь лучше берет на мелкие попперы, длиной
4-5 см, а щука все же предпочитает более
крупные, хотя может схватить любую приман-
ку. Окунь часто сопровождает крупные поппе-
ры всю проводку, даже «тюкает» их, но атаку-
ет крайне редко. Так что если видно, что за
приманкой идет стайка окуней, но поклевок
нет, стоит поставить более мелкую.

Несмотря на эффективность поппера, у
многих рыболовов рыбалка с ним часто не ла-
дится. Причина в том, что недостаточно просто
забросить эту приманку и вести, подергивая
удилище, булькая и поднимая брызги. Звук
поппера только привлекает хищника, но не бо-
лее, а хватка происходит, если на ближней ди-
станции сработает визуальный образ добычи.
Поэтому успех в конечном счете зависит от ха-
рактера движений приманки.

Описать эффективную проводку довольно
сложно. Главное – не спешить и не стараться
поднять как можно больше брызг. Вести надо
с остановками, удилищем заставляя приманку
рыскать из стороны в сторону. Англоязычный
термин, обозначающий такую рыскающую
проводку, переводится как «гуляющая соба-
ка». Но учитывая, что все попперы ведут себя
по-разному, приходится для каждого подби-
рать проводку, которая будет привлекать, а не
отпугивать рыбу. 

Обычно сначала я выполняю проводку с
«долгими», сантиметров по 30, рывками и
довольно продолжительными паузами. Это,
как правило, помогает определить, есть ли в
этой точке рыба: она выходит за приманкой,
но зачастую этим все и ограничивается. Что-
бы вызвать хватку, я увеличиваю паузу и по-
шевеливаю кончиком удилища в момент ос-
тановки. Поппер не должен оставаться не-
подвижным. Замерший в толще воды во-
блер-суспендер, возможно, не насторожит
рыбу, вполне вероятно даже вызовет инте-

рес, но вот лежащий на поверхности поппер
явно не привлекает хищника.

Для правильной игры и хорошего «звучания»
поппер должен находиться чуть наклонно к по-
верхности: «хвост» ниже «головы». Если при-
манка лежит на воде строго горизонтально,
надо подгрузить хвостик. Это можно сделать, по-
ставив назад более тяжелый крючок или допол-
нительное заводное кольцо. Как правило, с при-
манками известных фирм, таких как Daiwa и
Ecogear, ничего делать не надо, но c некоторы-
ми моделями приходится повозиться, прямо на
водоеме добиваясь нужного «звучания» и игры.

Попперы отличаются друг от друга размера-
ми и формой носовой чашечки. У многих произ-
водителей есть свой фирменный стиль в форме
тела и окраске. Некоторые модели имеют пару
отверстий по бокам переднего конца, через ко-
торые воздух идет из чашечки под «жабры», со-
здавая при проводке дорожку пузырей.
Наличие таких отверстий может заметно повы-
шать уловистость. Насколько мне известно, эту
конструкции разработала и первой стала при-
менять Daiwa, а затем она была скопирована
другими производителями, в частности
River2see. Однако дайвовские модели на сегод-

няшний день остаются, на мой взгляд, лучшими. 
Примечательно, что даже на мелкие окуне-

вые модели, часто выходит щука, так что по-
водки лучше ставить всегда. Хотя разделение
попперов на окуневые и щучьи довольно ус-
ловно и идет в основном по размерам, некото-
рые отличия все же существуют. Щука, напри-
мер, предпочитает модели, которые при рывке
немного заныривают, а вот для окуня это не
имеет никакого значения. Нередко крупные
щучьи попперы делают составными. К приме-
ру, поппер Creek Chub изгибается во всех на-
правления, издавая при рывке очень густой и

громкий звук. Он мало похож на шлепанье по
воде малька, скорее напоминает удар мелкой
щучки. Так что крупная щука выходит на него,
вероятно, как на конкурента.

Подавляющее большинство моделей имеет
на заднем тройнике оперение. Это необходи-
мый атрибут, за состоянием которого надо по-
стоянно следить. Оперение придает дополни-
тельную игру, а главное – стабилизирует поло-
жение приманки при рывке.

Как и в случае с другими поверхностными
приманками, окраска поппера имеет большое
значение, и ее выбор зависит от условий лов-
ли. Однако есть и общие закономерности. На
большинстве подмосковных водоемов работа-
ют самые разные цвета – и естественные, и ки-
слотники, а вот севернее в основном естест-
венные. Не раз убеждался, что в Вологодской

области щука очень настороженно относится к
кислотным и охотно хватает естественные, а
вот в низовьях Волги и Дона часто все бывало
наоборот. 

Если на водоеме видны брызги от разбега-
ющегося малька, можно смело ставить поп-
пер. Но он работает и там, где нет никаких
следов малька, поскольку стоящая в засаде
щука часто ничем себя не проявляет. Щука
очень любит стоять на границе зарослей тра-
вы, и поппер помогает выманить ее из укры-
тия. Однако для этого иногда приходится сде-
лать до десятка проводок по одной траекто-
рии. Очень эффективна ловля с лодки вдоль
кувшинок. Как правило, у края зарослей кув-
шинок идет небольшой свал, где держится и
малек, и хищник. Это перспективное место, но
только если дно не уходит сразу на 2-3 метра:
в таком случае лучше ловить на воблер.

Поппер – одна из лучших приманок для
ловли в окнах среди водной растительности,
ведь в отличие от воблеров и вертушек он не
нуждается в дополнительном пространстве,
чтобы начать работать. Однако при ловле с
берега возникает проблема: как вывести тро-
фей сквозь десяток метров травы? При лов-
ле с лодки можно просто подплыть, а при ло-
вле с берега выручают только забродники,
если не слишком глубоко.

Попперы практически не работают на боль-
шой глубине: «рабочее место» этих приманок
– мелководные заливы и прибрежная зона. Ис-
ключения бывают, пожалуй, только на водо-
хранилищах, когда на глубине в 6-7 м окунь
«выдавливает» малька к самой поверхности.
Другая особенность попперов: они хорошо ра-
ботают только в безветренную погоду. В ветер
на них не клюет, во всяком случае за несколь-
ко лет у меня исключений не было. Вроде и
звук точно такой же, и движения приманки те
же, а поклевок нет. Видимо, это можно объяс-
нить тем, что поппер при проводке оставляет
за собой «усы», а в волну они пропадают. 

При ловле на попперы лучше использовать
относительно короткий спиннинг среднебыст-
рого строя. Слишком жесткий при подсечке
травмирует окуню губы, а мягкий не подходит
для рывковой проводки. Дальние забросы с
поппером невозможны, максимум метров 30,
поэтому удилища длиной 2,1-2,4 м вполне дос-
таточно – короткое удилище всегда предпочти-
тельнее при рывковой проводке. Леска – пле-
тенка; она позволяет лучше контролировать
приманку, а запас прочности окажется совсем
не лишним при зацепах.

Попперы, как и воблеры, «узко направлен-
ные» приманки: их уловистость сильно зависит
от конкретных условий. Поэтому не стоит от-
правляться на рыбалку с 2-3 моделями, нужен
набор как минимум из 10-15 приманок различ-
ного размера и окраски. У спиннингистов, лю-
бителей ловли на эти приманки, существует
правило: на попперах экономить нельзя. И я с
ним полностью согласен. В отличие от других
приманок попперы «гибнут» относительно ред-
ко. Конечно, бывает, что, несмотря на поводок,
приманку откусит щука или при неудачном за-
бросе она окажется на дереве, но в остальных
случаях поппером можно обвести любое пре-
пятствие. В то же время, в отличие от дешевых
китайских воблеров, которые иногда все же ра-
ботают, с попперами такого не бывает.

Сергей ШОКАЛО
Москва

Фото приманок РР

В середине лета подросший ма-
лек-сеголеток собирается в стаи, а где
малек, там и хищник. Эта пора приме-
чательна для спиннингистов тем, что
начинается очень интересная ловля –
на попперы. В зависимости от кон-
кретных условий сезон ловли на поп-
перы продолжается до середины или
конца сентября. 

ХХиищщннииккаа
ппооввееррххуу
ПОППЕР – ЭФФЕКТИВНАЯ 
ПОВЕРХНОСТНАЯ ПРИМАНКА

Daiwa TD Popper Zero

River2sea Bubble Pop 45

YoZuri Pop

Ecogear PP65F

Creek Chub
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По опыту рыболовов-спортсменов как
в нашей стране, так и за рубежом, ловля
рыбы штекерным удилищем – один из
самых уловистых способов. Однако сре-
ди большей части российских рыболо-
вов-любителей штекерная ловля до сих
пор не получила сколько-нибудь широко-
го распространения. Пожалуй, главная
причина этого – относительная дорого-
визна снасти. Ведь помимо самого ште-
кера со сменными китами она включает
и необходимый комплект оборудования,
используемого при ловле рыбы этим
способом.

Последнее обстоятельство заставля-
ет производителей искать пути популя-
ризации штекерных снастей среди рыбо-
ловов со средним доходом, стараясь из-
менить представление об этом способе
ловли как об «элитарном». Для этого
нужно решить целый ряд задач. Первая
и, пожалуй, основная – разработка и
производство штекерных снастей и до-
полнительного оснащения, доступных по
цене рыболовам среднего достатка.
Причем снасть со всеми необходимыми
дополнениями должна быть удобной для
переноски или перевозки на небольшой
машине эконом-класса. Выполнение и
первой, и второй задачи требует, в част-
ности, существенного сокращения набо-
ра необходимого оборудования.

Современные профессиональные и
полупрофессиональные штекерные уди-
лища являются одними из наиболее до-
рогостоящих рыболовных снастей. Это
связано с тем, что при их изготовлении
используются новейшие материалы, по-
зволяющие создавать  удилища макси-
мальной жесткости и минимального ве-
са. Стоимость спортивных штекеров на-
ходится в пределах от 800 $ за самые де-
шевые до трех и более тысяч долларов
за изготовленные специально для спорт-
сменов, выступающих на соревнованиях
высокого ранга.

В результате применения ряда конст-
руктивных и технологических новшеств
производителям рыболовного снаряже-
ния удалось создать бюджетные моде-
ли штекерных удилищ стоимостью
500–600 $. Правда, достигнуто это было
в основном за счет уменьшения общей
длины до 11 м. При этом и вес
штекера благодаря отказу
от комлевого, самого тя-
желого, колена стано-
вился намного меньше.
Однако длины в 11 м
все-таки часто не хва-
тает для успешной ло-
вли.

Но сейчас российские
рыболовы могут приобрести
и 13-метровый штекер стоимо-
стью менее 400 $. Это  стало возмож-
ным благодаря новой разработке Техно-
логического Центра «ПластПолимер-
М». Им запущено в производство ште-
керное удилище «Волжанка», длина
которого соответствует максимально
разрешенной на официальных соревно-
ваниях, как внутренних, так и междуна-
родных. К данной модели штекера мож-
но докупить любое количество китов
различной длины, необходимой для лов-
ли на конкретной глубине, а также спе-
циальный прикормочный кит, предна-

значенный для доставки прикормки в
точку ловли. По уровню функционально-
сти штекер «Волжанка» вполне можно
отнести к профессиональным.

В ходе разработки 13-метровый ште-
кер «Волжанка» прошел всестороннее
тестирование. Выяснялось, какую рыбу
можно ловить данным удилищем, как
оно сочетается с дополнительным обо-
рудованием и существующими оснаст-
ками, как ведет себя в сложной «бое-
вой» обстановке. Одной из основных
задач, ставившихся при тестирования,
была проверка прочностных характе-
ристик данной модели. Опытные ры-
боловы-эксперты положительно оце-
нили результаты всех проведенных
тестов, и это стало основанием для
решения о начале серийного произ-
водства. 

Однако и после запуска в серию те-
стирования штекера «Волжанка» про-
должаются. Одно из последних прохо-
дило на пруду в ближнем Подмосковье,
под городом Одинцово. Изрезанный не-
высокий берег со склонившимися над
водой ракитами хорошо подходит для
ловли на штекер. Но главное – в водо-
еме много не только среднего карпа
весом около килограмма, но
есть и значительно более
крупные экземпляры,
способные оказать
очень серьезное
с о п р о т и в л е н и е
при вываживании. Есть да-
же такие, которые рвут мо-
нофильную леску в пол-
миллиметра диаметром. 

Для испытаний на карповом пруду
штекер оснастили в расчете на крупную
рыбу. В два верхних колена кита поста-
вили мощный резиновый амортизатор. К
специальному коннектору на его конце
подвязали леску 0,12 мм, а к ней, не ис-
пользуя поводок, узлом «паломар» –
прочный карповый крючок. На конец
хлыста надели небольшой пенопласто-
вый шарик – маркер, хорошо видимый
рыболову. После заброса оснастки ки-
том, он вставлялся в шест штекера, и в
таком виде собранная снасть выдвига-
лась на всю длину и закреплялась в фи-

ксирующих приспособлениях на
рыболовном ящике. Затем в

точку под маркером были
заброшены шары приго-
товленной заранее при-
кормки размером с тен-
нисный мяч. 

После всех приготов-
лений оставалось только

надеяться на активный
клев и благоприятное стече-

ние обстоятельств. Крупную ры-
бу пришлось ждать долго. Но хоро-

шая карповая прикормка сделала свое
дело. Примерно через час в улове снача-
ла оказались небольшие, 100-граммо-
вые, карасики, а затем килограммовый
зеркальный карп, соблазнившийся ле-
жавшими на дне зернами сладкой куку-
рузы. Каждые 10–15 минут в точку лов-
ли с помощью прикормочного кита пода-
валась небольшая порция ароматной
прикормки. Примерно через полчаса по-
сле того, как первый карп отправился в
садок, последовала резкая поклевка, а

за ней рывок
настолько рез-
кий, что рези-
на амортиза-
тора сразу
растянулась
метра на 4.
Выважива-
ние, к сожа-
лению, ока-
залось

н е д о л г и м :
крючок засекся

недостаточно надежно, и крупный карп
смог уйти. Судя по всему, его вес был
около 5 кг. 

Но ловля продолжалась, и мы надея-
лись, что сможем все-таки испытать
штекер «Волжанка» с максимальной на-
грузкой. Следующая поклевка произош-
ла минут через 20. Несколько мгновений
после подсечки было ощущение мертво-
го зацепа, но потом оснастка вылетела
из воды, а в месте ловли появился мощ-
ный бурун. Пришлось заменить крючок,
который дважды не смог удержать круп-
ного карпа. После таких поклевок неко-
торые опасения стала вызывать проч-
ность лески. Все-таки ее толщина была
всего 0,12 мм, а заявленная разрывная
нагрузка едва превышала 1,7 кг. 

Мы применили прикормку, которая
создавала медленно опускающуюся ко
дну взвесь, и добились очередной по-
клевки. Поплавок немного поднялся, за-
тем полностью ушел в воду. Короткая
резкая подсечка – и на том конце снасти
повисло что-то очень тяжелое. Через се-
кунду оснастка быстро пошла в сторону.
Растянув резину более чем на 3 метра,
карп остановился, а затем ринулся в
противоположном направлении. Так
продолжалось довольно долго. То он
уходил к середине пруда, до предела
растягивая толстую резину, то делал
мощные рывки к траве, росшей под бе-
регом. Но каждый раз, почувствовав со-
противление снасти, карп менял напра-
вление и делал новый рывок. Все это
происходило на глубине лишь немного
более метра. Леска звенела от натяже-

ния и резала воду, резина полностью
растягивалась, но продолжала аморти-
зировать все рывки рыбы. Даже сам
штекер «Волжанка» заметно изгибался
под напором карпа, но благодаря сред-
нему строю удилища нагрузка распре-
делялась равномерно. В целом работа
снасти позволяла контролировать все
действия рыбы. 

В начале вываживания некото-
рое преимущество было на сто-

роне карпа, но минут через 15
он начал сдавать и постепен-
но подниматься. Вконец уто-
мившись и хватив несколько
раз воздуху, карп полностью
вышел на поверхность и лег на
бок. Но даже после этого он
сделал несколько мощных рыв-
ков, из последних сил стараясь
освободиться и уйти на глубину.
В конце концов надежная рабо-
та снасти и умелые действия
рыболова не оставили карпу
никаких шансов, и он оказался
в подсачеке. Взвешивание по-

казало, что штекерная
снасть на основе 13-мет-

рового удилища «Вол-
жанка» успешно

справилась с эк-
земпляром ве-
сом 4,8 кг. 

После заверше-
ния испытаний ште-
кера караси и карпы
были выпущены из

садка в водоем. Приобретенный опыт
наверняка сделает их более осторожны-
ми в отношении уловок рыболовов. 

Проведенное испытание в очередной
раз убедило в  возможности использова-
ния в штекерной оснастке тонких лесок,
с которыми гораздо легче добиться по-
клевок крупной и осторожной рыбы.
Штекер «Волжанка» от «ПластПо-
лимер-М» в полной мере продемонст-
рировал все свои достоинства при мак-
симальных нагрузках, подтвердив высо-
кую функциональность и надежность,
заложенные в это удилище его разра-
ботчиками. 

Штекер «Волжанка»
от «ПластПолимер-М» Н
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Снасти 
«Ловить всегда предпочтительнее с лод-

ки. Дело в том, что ловля идет на мелковод-
ных участках и шаги рыболова по берегу
хорошо отдаются в воде и настораживают
хищника. В любом случае для ловли среди
травы лучше всего использовать короткое
жесткое удилище длиной до 2,4 м и катуш-
ку с хорошей укладкой лески. Длинные уди-
лища применять нецелесообразно, даже
когда ловишь с берега: дальние забросы
здесь не нужны, а точность получается зна-
чительно ниже. Высокие требования к ка-
тушке вызваны тем, что здесь чаще всего
применяется рывковая проводка и важно,
чтобы витки лески не проваливались вглубь
намотки. В этих условиях вполне уместна
будет и мультипликаторная катушка.

Желательно, чтобы вся снасть имела
хороший запас прочности. Бывает, что
приходится резко форсировать первые
метры вываживания, чтобы не пустить ры-
бу в заросли. Вне зависимости от разме-
ра и веса приманок лучше применять не
монолеску, а плетенку, причем диаметром
0,15-0,18 мм. Прочный шнур необходим,
когда надо «продрать» приманку сквозь
заросли травы. Он же помогает, если не-
обходимо сдернуть приманку с куста во-
дорослей и продолжать проводку. Кстати,
нередко щука берет приманку и с травой. 

Применение поводка обязательно, но
застежки сразу цепляют на себя водорос-

ли, и бороться с этим трудно. Можно ис-
пользовать термоусадочную трубку, чтобы
закрыть это звено. Избавиться от травы
полностью не удастся, но можно хотя бы
уменьшить ее количество. 

Спиннербейты
Многие считают, что большой недоста-

ток спиннербейта – это одинарный крючок.
Поэтому наши умельцы стали впаивать
двойник вместо штатного одинарника. Но
после этого зацепистость приманки и за
рыбу, и за траву увеличивается одинаково.
В условиях ловли среди водорослей оди-
нарник заметно эффективней.

Лучше всего спиннер-
бейт работает среди
вертикальной расти-
тельности типа тро-
стника или хвоща.
Его можно кидать
н е п о с р е д с т -
венно в трост-
ник и выво-
дить без заце-
пов. Очень перспек-
тивно ловить на эту
приманку на границе ред-
кой растительности и густых за-
рослей. 

К слову сказать, среди спиннинги-
стов часто возникают споры о том, что
именно атакует щука – вращающиеся ле-

пестки или силиконовую юбку, в которой
спрятан крючок. По-моему, щука просто
хватает целиком всю приманку – и лепест-
ки, и крючок. Размера ее пасти для этого
вполне достаточно.

Блесны и «лягушки»
Вторая группа приманок –

колебалки. Выбор здесь до-
статочно большой. Пра-
ктически все фирмы,
выпускающие блесны,
делают и незацепляй-
ки. Каждая фирма по-раз-
ному решает эту проблему: одни
ставят крючки с металлическими усика-
ми, другие крепят усики на самой приман-
ке. К сожалению, качество крючков на этих
блеснах, как правило, оставляет желать
лучшего. Поэтому многие рыболовы при
первой возможности меняют штатные
крючки на Owner. 

Для ловли среди кувшинок вполне подхо-
дят любые колебалки с защищенными крюч-
ками. Чаще всего поклевки происходят, ко-
гда блесна сваливается с листа кувшинки в
воду. Возможно, щука воспринимает
блесну как лягушон-
ка. Во всяком слу-
чае, силиконовые
приманки с при-
жатыми к мягкому
телу крючками,
имитирующие лягушек и мышей, часто быва-

ют очень эффективными. Эти приман-
ки не тонут, их надо вести рывка-

ми по поверхности. Задача про-
стая: положить приманку на кувшин-

ку и короткими рыв-
ками стащить ее в

окошко чистой воды. 
Вертушки можно исполь-

зовать поверхностные, легкие,
с большой площа-
дью лепестка, та-

кие как Lusox без огрузки,
Aglia Winner, некоторые моде-

ли Blue Fox. При работе они вы-
ходят практически на поверх-

ность. Хорошо видно, как идущая у
поверхности блесна оставляет

усы, которые и провоцируют хищни-
ка на атаку. Готовые блесны же-

лательно немного доработать: жестко закре-
пить крючок с помощью термоусадочной
трубки. Это нужно не только для улучшения
подсечки, но и для того, чтобы крючок не опу-
скался вниз и не цеплял траву. 

Minnow Spoon
Среди других незацепляек особое место

занимает пластиковая блесна Minnow
Spoon. С надетым на крючок твистером это,
пожалуй, самая подходящая приманка для
ловли среди растительности. Ее проще вы-
вести на поверхность, и плюс к этому, она
медленнее тонет. Очень часто поклевки
идут не в саму блесну, а в твистер. Приман-
ку можно вести и прямолинейно, и коротки-
ми рывками. Если вести Minnow Spoon про-
сто как колебалку, с остановками в окнах,
пытаться ловить на падении, то особых ус-
пехов это не даст. Щука очень активно ре-
агирует на движение приманки по поверх-

ности. Среди редкой растительности она
может подняться за ней и с 1,5 мет-

ров. Лучше всего применять для
Minnow Spoon ту же провод-

ку, что и для поппера: на-
до, чтобы блесна хлюпа-
ла и булькала по воде и

создавала усы, тогда ко-
личество поклевок значи-
тельно увеличивается. 
Минус у этой блесны, по-

жалуй, только один: совершенно отврати-
тельный крючок, который приходится пере-
тачивать и немного отгибать жало вверх для
лучшей зацепистости. Но так как крючок
одинарный, сходов все равно очень много.

Реализация поклевок на Minnow
Spoon – примерно 40%, но

можно этот процент суще-
ственно увеличить. Се-
крет в паузе после по-

клевки. Часто после
хватки чувствуется, что щука стоит

почти на месте, но если сразу подсечь, то
приманка вылетит из пасти. Поэтому лучше
дать щуке время развернуть приманку в па-
сти – на это ей нужно несколько секунд – и
только потом подсекать. 

И в заключение пару слов о цветах при-
манок. Как ни странно, но по моему опыту
самое лучшее – различные кислотники, яр-
ко-оранжевые, красно-белые окраски. А вот
раскраска под окуня или плотву в траве поч-
ти не работает. Конечно, поклевки есть и на
них, но редкие. Видимо, хищница реагирует
в первую очередь не столько на цвет при-
манки, сколько на ее движение, поэтому
важна заметность приманки. Яркие, прово-
цирующие цвета заметны с большего рас-
стояния и привлекают щуку издалека, что на
небольшой глубине хорошо видно.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Вторая половина лета – не лучшее время для ловли спиннингом. Щука может
быть активной и клевать весь день, но самые интересные щучьи места в это вре-
мя плотно зарастают камышом, кувшинками, затягиваются ряской. Для хищника
это, конечно, удобно – стой в тенечке, поджидай добычу, но рыболову одни про-
блемы: и место хорошее, и щука явно есть, а как достать?

Часто спиннингисты, особенно новички, увидев, что щука охотится, начинают
методично бросать в эту точку блесны. Однако вытаскивать каждый раз вместо
хищника пук водорослей быстро надоедает, и они уходят ловить туда, где нет
травы, забывая, что и щуке там делать нечего. 

Между тем хищника можно поймать даже на самых заросших участках, нуж-
но только, чтобы там оставались хотя бы небольшие окна чистой воды. В зависи-
мости от условий приходится использовать разные приманки и соответственно
по разному их подавать.

Там, где заросли водорослей не доходят до поверхности, могут неплохо сра-
ботать попперы, поверхностные воблеры, волкеры и другие приманки, которые
можно вести без заглубления. При такой ловле, как правило, особых проблем не
возникает, кроме, может быть, вываживания подсеченного хищника. 

Совсем другое дело, когда растительность выходит на поверхность водоема.
Тут уже ловить намного сложнее.

Щука в траве
ПРИМАНКИ И ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Наступает лучший сезон спиннинговой
охоты за хищником. И не за гора-
ми время, когда жирующий
перед зимой хищник
станет рьяно преследо-
вать малька и все, что
его напоминает своим
цветом, блеском, частотой
колебаний и характером
движений. Поэтому самое
время завершать подготовку
приманок к активному спин-
нинговому сезону. И хотя
хищник сейчас нередко очень
охотно берет на небольшие
или даже «лайтовые» вертушки с

неглубоким горизонтом проводки, круп-
ная щука, стоящая на заросших мелково-
дьях все же предпочитает большие лег-
кие «колебалки». Очень важно, чтобы их
игра была вялой и ровной, а крючки не

цеплялись за подводную рас-
тительность, тем более не со-
бирали целые пуки стеблей
на каждой проводке.

Фирма GERMAN готова
удовлетворить любые за-
просы спиннингистов по
блеснам. В частности, «не-
зацепляйки» представле-
ны несколькими десятка-
ми моделей различной
формы, размера, веса и
цвета. Упругие усы-от-
бойники могут быть за-
фиксированы и на кор-

пусе блесны, и на свободно висящем
тройнике. При этом не возбраняется и
подсадка твистеров. А разнообразие ог-
ромного числа моделей вращающихся и
колеблющихся блесен просто не поддает-
ся описанию. Как говорится, лучше один

раз увидеть. Причем, стоит особо отме-
тить, что отличное качество изготовления,
как и у всей продукции GERMAN, сочета-
ется с очень привлекательной ценой. Роз-
ничная цена блесен – от 20 до 50 рублей!!! 

Внимание! Для удобства покупателей
фирма GERMAN осуществляет оптовую тор-
говлю с утра, а розничную – после 13 часов.

Блесны фирмы GERMAN – верный путь к трофею
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Рыболовным спортом я по раз-
ным причинам заниматься не

стал, но на Большую Волгу ездил
очень часто. Ставил на косе па-
латку и ловил, обычно дня два, на
удочку всякую волжскую бель. А
последние пять лет, после того
как соревнования по рыболовно-
му спорту начали делать откры-
тыми, я с удовольствием приез-
жаю поучаствовать в ежегодно
проходящем здесь в первые вы-
ходные августа Кубке Сабанеева.
Организует его Московское
спортивное общество «Рыболов
и охотник».

Красота этого культового для
российского рыболовного спор-
та места и интересная рыбалка
привлекают к участию в «Саба-
нееве» не только спортсменов-
поплавочников, но и любитель-
ские команды, представленные
участниками, не имеющими
серьезных спортивных амбиций.
Это своего рода кубок-фести-
валь, куда приезжают не только
соревноваться, но и пообщаться,
обменяться опытом и просто от-
дохнуть. Последнее нисколько
не снижает накал спортивной
борьбы. Спортсмены и многие
любители приезжают за не-
сколько дней до старта, чтобы
потренироваться и успешно вы-
ступить.

На сегодняшний день Кубок
Сабанеева – пожалуй, наиболее
престижное и одновременно попу-
лярное у нас в стране соревнова-
ние по удочке, участвовать в кото-
ром приезжают не только россий-
ские спортсмены, но и команды из
многих республик постсоветского
пространства, где практикуются
занятия рыболовным спортом.

Рыболовная база не может
вместить всех желающих, и рядом
с ней на канале образуется не-
большой и очень живописный па-
латочный лагерь, украшенный
флагами и другой спортивной ат-
рибутикой команд-участниц.

Команды за несколько лет хо-
рошо изучили особенности ловли
на канале, где уровень воды, а
также сила и направление тече-
ния постоянно меняются. Поэтому
успешного выступления можно
ожидать здесь не только от мос-
ковских команд, но и от любой
другой команды.

Нынешний Кубок оказался
юбилейным – пятнадцатым

по счету. Выступить в нем прие-
хали тоже 15 команд по 4 участ-
ника в каждой. Два дня, времена-
ми под проливным дождем, ко-
манды боролись за высокие мес-
та в зачете кубка.

Из особенностей ловли на XV
«Сабанееве» я бы отметил не-
обычно высокую активность ук-
лейки, которая временами не да-
вала дойти до дна даже 6-граммо-

вой оснастке. Такая активность
уклейки летом не типична для ка-
нала, по крайней мере раньше на
«Сабанееве» это не отмечалось.

Если удавалось «пробить» ук-
лейку или какими-то другими
способами выйти из-под ее
пресса, то со дна можно было
неплохо ловить хорошую плотву

(в первый день она составляла
основную часть уловов), густеру,
подлещика. Особенно результа-
тивным оказался второй день
ловли, когда рыбу «раскормили»
и она в большом количестве со-
бралась на участке соревнова-
ний. Крупный подлещик, напри-
мер, который в первый день у
большинства участников ловил-
ся единично, во второй день ло-
вился у многих уже весьма не-
плохо. Так, если в первый день

лучший результат трехчасового
тура был 6840 г (О. САДОМЦЕВ),
то во второй день он уже соста-
вил 9129 г (И. ЯКУШИН) – более
3 кг в час! Это в общем-то обыч-
ное явление на многих соревно-
ваниях по удочке: уловы второго
дня почти всегда выше, чем в
первый.

Основные задачи, которые
необходимо было решить

для успешного выступления, я
бы коротко определил так. Пер-
вое – подобрать вес оснастки,
способной пробить уклейку, но
чтобы при этом ею можно было
ловить. Многие остановились на
6-граммовой. Второе – опреде-
лить наиболее результативную
дистанцию ловли. Большинство
участников вело ловлю 11-метро-
выми штекерами. На канале это
соответствует дистанции ловли
7-метровой маховой удочкой. И,
наконец, третье – грамотно со-
ставить прикормку, привлека-
тельную для плотвы и подлещика
и не очень привлекательную для
уклейки.

Наиболее успешно справилась
с перечисленными задачами и в
очередной раз с очень большим
отрывом от соперников победила
в соревнованиях полупрофессио-
нальная команда Московского
спортивного рыболовного клуба:
И. ЯКУШИН, О. САДОМЦЕВ,
Ю. СИПЦОВ, А. БАКАНОВ. Ее ре-
зультат по итогам двух туров: сум-
ма мест – 14, вес улова – 44195 г.
На втором месте традиционно
сильно выступающая на «Сабане-
еве» команда «Сенсас-МООиР»:
А. БУРКОТОВ, Ю. РАДУГИН, В.
ДРУЖИНИН, С. СИЛЬЧЕНКОВ.
Результат: 35,5, 32179 г. С третьим
местом очень приятно поздравить
команду ЛООиР: О. КУЗИН, А.
БАХТИАРОВ, С. КУСМАРЦЕВ, Д.
МИХАИЛОВ. Сумма мест у питер-
цев – 44, улов – 31299 г. В борьбе
за призовое место им удалось
обойти несколько очень сильных
столичных команд. По-моему, на
«Сабанееве» такое произошло
впервые.

В личном зачете лучше всех
выступил И. Якушин (2, 14134 г),
на втором месте Ю. Сипцов (2,
10611 г), третий – О. Кузин (3,
11390 г).

Ну и, конечно, поздравим с
юбилейным Кубком Сабанеева
коллектив работников рыболов-
ной базы «Большая Волга» и су-
дейскую коллегию, возглавляе-
мую Галиной Павловной БАБКИ-
НОЙ. Спасибо и успехов в органи-
зации следующих турниров!

Владимир БАЛОВНЕВ
Фото Татьяны ПАНФИЛОВОЙ

Первый раз я оказался на Большой Волге лет 25 назад, ко-
гда меня попросили выступить на юношеском чемпионате Мо-
сквы за команду районного общества «Рыболов-спортсмен», в
котором я тогда состоял. Канал им. Москвы я тоже увидел впер-
вые, и он произвел на меня большое впечатление своей не-
обычной красотой рукотворного водоема. Огни маяков, про-
плывающие совсем близко светящиеся многопалубные дома-
корабли, звуки работающего парома и открывающиеся с проти-
воположной стороны косы просторы Московского моря – все
это не оставило меня равнодушным, и канал стал одним из лю-
бимых моих водоемов.

XV Кубок 
Сабанеева
4–5 АВГУСТА, КАНАЛ ИМ. МОСКВЫ, 
СТАНЦИЯ БОЛЬШАЯ ВОЛГА
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СПРОС
Куплю лодку ПВХ, 3–3,2 м, в хорошем со-
стоянии. Тел.: 8-910-553-7592.
Куплю спасательные или страховочные жиле-
ты для водных видов спорта. Можно б/у. Тел.:
8-915-265-3105; Анатолий Александрович.
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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю лодку надувную Quicksilver 380 с
мотором Honda BF20D. Все в отличном со-
стоянии, 2004 г. вып. На учете в ГИМС. Цена
договорная. Тел.: 381-0970, 8-915-045-4193.
Продаю вейдерсы SIMMS, модель G3, раз-
мер L, в отличном состоянии. Цена 8000
руб. Продаю брюки SIMMS гортекс. 
Тел.: 8-915-257-9742; Михаил, Москва.
Продаю: 1) спиннинг Shimano Nexave AX,
2,70 м, жесткий, безынерционная катушка
Quick D.A.M. AT 340, 4 подш., шпуля дюраль;
2) катушка Nabuko с бейтранером, 10 под-
шипников; 3) большие воблеры и блесны
многих фирм; 4) поролон – уникальный. Це-
на договорная. Тел.: 415–8947, Олег, Москва. 
Продаю CD-Rods Blue Rapid, 9’6 ML 6–24, 1
тестовая рыбалка; причина продажи: нужна
палка до 28. Цена 7500 руб. Тел 8-910-457-
0082; Сергей, Москва.
Продам спиннинг Talon Prof 9MLXF 5–14 г,
6–10 lb. Сборка Гузанова. Одна рыбалка.
Цена 9000 руб. Нужен 2,50–2.70, до 20–24 г.
Тел.: 8-916-145-0684; Борис, Москва.

Продаю SHIMANO Speed Master, 3,0 м,
10–30 г. Цена 3800 руб. Тел.: 8-926-323-
0649; Александр, Москва.
Продаю лодку «Спорт», стеклопластик, 3,1 х
1,28 х 0,4; 3-местная, вес 40 кг; с мотором
«Меркури М5», двухтактный. Зарегистриро-
вана в ГИМС. Цена 45000 руб. Тел.: 8-905-
731-2720, е-mail: koreametall@rambler; 
Владимир, Москва.
Продается катер Baretta для рыбалки и от-
дыха. Капитально отремонтирована палуба,
салон каюты. В каюте имеется биотуалет.
Размеры катера: дл. 6 м, ш. 2,45 м, осадка
0,7 м. Двигатель Volvo Penta 135 л. с. Воз-
можна установка навигационного оборудо-
вания по заказу покупателя. Помощь при
постановке на учет в Московском регионе.
Цена 520000 руб. Трейлер в подарок. 
Тел.: 8-926-816-7550; Владимир.
Продается: 1) мультипликаторная катушка
SHIMANO Scorpion MG 1000, прав., магн.
сплав, новая; цена 8000 руб. (в магазине
10–11 тыс.); 2) спиннинг под мульт St.Croix
Avid, 2,7 м, тест 1,77–10,63 г, новый; цена
6000 руб.; 3) спиннинг Flamingo Bullet 255,
карбон IM10, 5–18 г, дальнобой, новый; цена
2500 руб.; 4) спиннинг Flamingo Lagoon 270,
15–40 г; цена 2500 руб.; 5) спиннинг Flamingo
Corona, 1–5 г, 210, параболик, новый; цена
1000 руб.; 6) спиннинг Zebco, карбон, 240,
40–80 г; цена 800 руб.; 7) спиннинг Zebco
Microbite, 240, параб., ультралайт; цена 1000
руб.; 8) спиннинг CD Blue rapid, 10’6, 7–30 г,
новый; цена 8500 руб.; 9) спиннинг YAD,
сложный строй, 300, 5–20 г; цена 1500 руб.;
10) лампа бензиновая Coleman 175 w, цена
2500 руб. (в маг. 3700); 11) горелка бензино-
вая Coleman; цена 2000 руб. (в маг. 3500); 
12) лодка INTEX 100, весла, насос, использо-
валась 1 раз; цена 1500 руб. Причина прода-
жи: не востребованы. Тел.: 8-903-225-1214. 
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.
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.

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

Кроссворд РЫБАК РЫБАКА

Ответы на кроссворд, опубликованный в РР № 32
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Жарение. 9. Абердин. 10. Спуск. 11. Износ. 12. Лысач. 13. Лопасня. 16. Закол. 18. Осетр. 20. Азарт. 22. Отстрел. 23. Абразия. 

25. Туман. 27. Осока. 28. Драга. 31. Укрытие. 35. Чебак. 36. Багор. 37. Кукла. 38. Скрутка. 39. Семечки. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Варзуга. 2. Перов. 3. Весло. 4. Бакен. 5. Иртыш. 6. Пинагор. 8. Муравей. 14. Плотина. 15. Шаланда. 17. Кутум. 18. Озеро. 19. Рыбка. 

21. Анива. 24. Кобылка. 26. Уклейка. 29. Головка. 30. Нагул. 32. Кукан. 33. Иваси. 34. Самец. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Ароматическая добавка в прикормки, в естественном виде содержится в тро-
пических растениях. 6. На течении за ним часто стоит рыба. 10. Индейское плав-
средство. 11. Предмет экипировки, необходим, когда вес трофея превышает
возможности снасти. 12. Глубоководный широкий участок русла реки с медлен-
ным течением. 14. Период избытка воды в реке. 15. Крупнейшая река Евразии.
17. Старинное название налима. 18. Безымянный залив или протока реки. 
19. Массовое появление взрослых насекомых, иногда объясняющее бесклевье.
23. Руководство для плавания в определенном бассейне. 24. Хватательная часть
головы хищной рыбы. 25. Самая большая река в Африке. 29. Водное растение
с большими плавающими листьями – символ дельты Волги. 30. Название живцо-
вой снасти, меняющей свое положение вследствие поклевки. 32. Крупнейшее
озеро Ярославской области. 33. Крупный приток Колымы. 34. Часть крючка, на
которую наматывается тело обманки. 35. Бог северного ветра в древнегреческой
мифологии. 36. Уменьшительно-ласкательное название мелкой рыбы

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Краткая фаза водного режима реки, окончания которого с нетерпеньем ждут
рыболовы. 2. Участок реки с медленным течением. 3. Полярная тресочка, один
из основных объектов питания морских хищников. 4. Воблер, который не тонет
и не всплывает. 7. Мечта каждого, кто едет рыбачить в Сибирь. 8. Место, где
кончается река. 9. Река, давшая название одной из областей в Среднем Повол-
жье. 13. Деталь, благодаря которой вращается лепесток блесны. 16. Подъем
флага жерлицы. 20. Круговое движение воды в поверхностном слое. 21. Живот-
ные, интересующие нахлыстовиков не меньше, чем рыбы. 22. Пресноводная
стайная рыба, ставшая олицетворением кровожадности. 26. Этим именем назы-
вают и ценных лососевых рыб, и родственника вьюна. 27. Сибирская форель.
28. Мыс или длинная коса при слиянии рек или рукавов. 31. Веревка или трос
для причаливания.

Принимаются обьявления некоммерческого характера

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

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

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

РЫБАЦКАЯ КУХНЯ

Многие советуют при ловле ер-
шей взмучивать место уженья –
ерш бросается на муть, отыски-
вая себе пищи, и встречает удоч-
ку; другие кругом места уженья
бросают горсти речного песку.
Существует и часто применяется
у нас, на Оке, особый оригиналь-
ный способ привлечения ерша;
всего добычливее его употреб-
лять при уженье в щелях плотов.
Он состоит в том, что рыбак до-
вольно сильно трясет удилищем,
заставляя прыгать поплавок (но
так, чтобы он не выскакивал весь
из воды), и этим, в свою очередь,
приводит червяка в движение.
Это так раздражает ерша, что он
почти всегда тотчас же возьмет
насадку и сильно окунет попла-
вок. Иногда только дернешь уди-
лищем, как ерш дернет в свою
очередь. Однако должно заме-
тить, что прежде чем не привык-
нешь к подобному, довольно не-
ожиданному, клеву ерша, прома-
хов будет достаточно; но стоит
освоиться, и ерши вознаградят
охотника. Хорошо также этим
способом возбуждать прекратив-
шийся клев ершей.

Р-ский В., Ерш. – Природа 
и охота, 1886, июнь, с. 14.

Между всякой другой рыбой у нас
есть и крупные сомы, которые ло-
вятся иногда неводом, но очень
редко. Такие крупные экземпля-
ры живут обыкновенно в самых
глубоких ямах с корягами, где их
поймать трудно. В нынешнем го-
ду, вероятно соблазнившись при-
былью большой воды, они вышли
из крепей и вздумали погулять по
реке, благо разлив был боль-
шой... Некоторые крестьяне по
случаю воды выбирались из сво-
их изб, и дома их были затоплены
водой; но как только вода сбыла,
они возвратились. И вот один
крестьянин, войдя в чулан, кото-
рый был в сенях, нашел там сома,
который по случаю быстрой убы-
ли воды не успел убраться подоб-
ру-поздорову, а остался в чулане
и попал в руки мужичка, который,
конечно, обрадовался такому не-
обыкновенному случаю...

Дмитриев Н., Охотничьи дела 
в Козловском уезде Тамбовской

области. – Охотничья газета,
1908, № 30, с. 324. 

Делать нечего, лежу я; заснул и
вижу сон – вещий сон! Снится
мне, что я не в городе... а на дне
тинистого омута, что я не в луч-
шей гостинице Рассветова, а в
какой-то печуре, и кругом меня не
люди, а все сомы, более или ме-
нее крупные, более или менее за-
плывшие, гладкие и прожорли-
вые. Берет меня нескончаемая
грусть, и к ужасу своему начинаю
чувствовать, как у меня выдвига-
ются усы, расширяется пасть и
растет брюхо; я выскакиваю из
печуры, схватываю самого круп-
ного черного сома, которого еще
никто не мог одолеть, и заглаты-
ваю его... Чем бы кончилась моя
трапеза и удалось ли бы мне бла-
гополучно проглотить злодея или
пришлось бы им подавиться, я не
знаю, потому что на этом инте-
ресном месте я проснулся...
Кроме шуток, сон был в руку. 
Я попал буквально в сомовье
царство... Задолго до наступ-
ления настоящей весны мне
начали сообщать эпизоды из
сомовьей жизни, один другого
чудеснее и увлекательнее. Охот-
ничья страсть, и без того силь-
ная, разгоралась с каждым рас-
сказом все пуще и пуще.
А.Л., Сомовье царство. – Природа

и охота, 1880, май, с. 61.

Давным-
давно...

Хочу рыбакам расска-
зать рецепт, по которому го-
товит мой отец – страстный

рыболов с малых лет. Колдо-
вать на кухне он не особен-
но любит, но иногда берется
приготовить это свое корон-
ное блюдо, и все домашние
знают: будет вкусно.

На 400 г рыбного филе,
порезанного на кусочки
средней величины, берете
стакан риса, 100 г сливочно-
го масла (заменяется марга-

рином или растительным
маслом), 1-2 луковицы, 3 ста-
кана рыбного бульона (горя-
чей воды), соль, перец, мус-
кат и другие любимые ваши
специи, зелень петрушки.
Рыба годится любая. Если
мясо жестковатое или имеет
уж очень явный запах тины,
то ее можно сбрызнуть со-
ком лимона и дать постоять

полчаса. Рис лучше взять не
самых нежных в плане готов-
ки сортов, наш краснодар-
ский – в самый раз.

На дне сотейника растап-
ливаете масло, обжариваете
в нем нарезанный лук и рис
до прозрачности. Добавить
соль, пряности, перемешать.
На рис кладете посоленные
куски рыбы, заливаете все
это дело бульоном и тушите
под крышкой при температу-

ре чуть меньше 100 граду-
сов. Во время тушения сле-
дите за тем, чтобы рис не
пригорел, в случае необхо-
димости долейте жидкости.
Для сочности в конце туше-
ния можно полить нашу рыбу
сливками. Минут за пять до
готовности добавьте наре-
занную зелень и все осто-
рожно перемешайте.

Анастасия РЫКОВА
Москва

Тушеная рыба с рисом

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
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КОНКУРС

Валентина ПИСКАРЕВА

Человек я неравнодушный, даже азартный,
которого легко завлечь в лес по грибы по яго-
ды, но всем увлечениям увлечение для меня –
рыбалка. Причем исключительно поплавочной
удочкой, с ранней весны до поздней осени. 

Конечно же, как и у всех, ловля проходит с
переменным успехом. Неизменно одно: заряд
бодрости и прекрасного настроения, особен-
но если рыбалка удачная. Тем более что оче-
редная вылазка не заставит себя долго ждать.
Когда еще работала в школе, это удавалось
изредка лишь в выходные и праздничные дни,
чаще во время отпуска, а после выхода на
пенсию – при любом удобном случае. Ни на
какие моря ради отдыха никогда не тянуло ме-
ня так, как на рыбалку в родных местах! 

С благодарностью вспоминаю папу, кото-
рый, будучи заядлым рыбаком, невзначай при-
страстил меня к этому чудесному виду спорта-
отдыха. Жили мы в то время в Воронежской
области в селе, где было несколько хороших
прудов. И один из них – через дорогу от наше-
го дома. Водились в нем отменные караси. Па-
па частенько на утренней зорьке или вечер-
ком брал удочки, червей и ведерко, отводил
душу на рыбалке. Иногда мама просила меня
срочно позвать его по какой-то надобности
домой, а клев был как раз отменный, и папе
было жаль прерывать его.

– Присмотри-ка, дочка, за удочками, я бы-
стро вернусь. Если будет поклевка – вот так
подсекай. Поняла? – торопливо объяснял он, а
очередной карась, сверкая влажными боками,
оказывался в ведре.

– Попробую, вроде поняла, – не совсем
уверенно отвечала я.

– А вот так поправь червяка, чтоб крючок
не торчал, или насади свежего.

– Хорошо, пап, ты иди скорей, – соглаша-
лась я с явной неохотой.

Поначалу было неприятно брать в руки
червяка, и это несмотря на то что руки мои бы-

ли привычны копаться в земле – на огороде и
в саду. Казалось, у меня вообще не получится
насадить его на крючок, да и жалко было –
ведь живой… Я мыла руки всякий раз после
того, как насажу червяка и заброшу удочку. 

Если бы на процесс рыбалки я по-прежне-
му глядела со стороны, не участвуя в нем, вряд
ли увлеклась ею. Но две-три самолично пой-
манной рыбы решили все бесповоротно!
Очень скоро азарт рыбной ловли крепко взял
меня в плен и не отпускает до сих пор: скоро
мне стукнет шесть десятков и пять из них ук-
рашает рыбалка. Я не только вскоре переста-
ла «жалеть» червей, но нередко ловлю себя
на том, что во время хорошего клева, проголо-
давшись, схватила  немытыми руками пиро-
жок, печенье, яблоко или бутерброд и, тороп-
ливо жуя, спешу «дирижировать» своими дву-
мя-тремя удочками! 

Очень скоро я стала «облавливать» и па-
пу, и старшего брата, а потом и самого удач-
ливого рыбака в нашем поселке по прозви-
щу Рыдван: он был у нас признанным авто-
ритетом в рыбацких делах, всегда знал,
«Что? Где? Когда?» и на что клюет, но выве-
дать секреты удавалось далеко не всегда и
не всем. Лавливала я в наших прудах в боль-
шом количестве не только карасей и гибри-
дов, но и окуней, и карпа, в том числе и зер-
кального. Кормила и удивляла свежей рыбой
многочисленных родственников и гостей.
Легко поднималась до зари, садилась на ве-
лосипед – и в путь-дорогу! Утренний рассвет
встречала уже на пруду, наслаждаясь све-
жестью и прохладой, улыбаясь солнцу и пти-
цам, бабочкам, порхающим вокруг. 

Помню, как однажды младший брат, боль-
шой любитель поспать, пообещал свозить меня
на мотоцикле на Кортевский пруд, где как раз
начался клев карпа, а самого просто невозмож-
но было добудиться, и я из-за потери драгоцен-
ного времени поздно добралась до пруда – все
лучшие места уже были заняты более провор-
ными рыбаками. Упрекнула братца, вернувшись

с рыбалки, что он не сдержал обещания.
– Это ты просто не умеешь меня будить, –

был ответ. – Ладно, завтра отвезу, только буди
получше. 

На следующее утро повторилось то же
самое: я трясла братца за плечи, тянула за
ноги, брызгала холодной водой, дергала за
уши – все напрасно! Мама пыталась мне по-
мочь, и тоже безуспешно. Зря я поверила,
что этого лежебоку можно добудиться: про-
гуляет где-то всю ночь, возвращается домой
уже под утро, вот и спит как сурок. 

Конечно, на мотоцикле он бы довез за пять-
семь минут, а на велосипеде ехать больше по-
лучаса. Но если бы я выехала сразу, то уже
подъезжала бы к пруду, а теперь снова прибу-
ду к шапочному разбору! Злость меня взяла, и
я изо всех сил принялась ставить «горчични-
ки» по голой спине братца, аж ладони загоре-
лись, а на его спине сразу проступили крас-
ные пятна. 

– Вот тебе, вот тебе! – со слезами пригова-
ривала я. – Говоришь, будить не умею, да ведь
уже и мертвый бы поднялся, а ты все дрых-
нешь! Зачем тогда обещал?! Привез бы, ло-
жись там и спи сколько влезет!

Младший брат в отличие от нас с папой и
старшим братом вовсе не был так увлечен ры-
балкой и «загорался», только воочию убедив-
шись, что клев хороший. Был случай, когда я
прозевала поклевку карпа и он утянул удочку
на середину пруда. А брат купался  у другого
берега. Я кричу:

– Сережа! Рыба удочку утащила. Сплавь-ка
ее ко мне, да смотри не дергай, а то рыба со-
рвется! 

Брат быстренько приплыл с удочкой и от-
цепил великолепного карпа… 

Эта рыба клюет, стремительно хватая на-
садку, и вскоре в очередной раз удочка, точно
торпеда, выстреливает на середину пруда, и
Сережке снова приходится выручать меня. Хо-
тя я и сама прекрасно плаваю, но прерывать
рыбалку, когда рядом есть палочка-выручалоч-

ка     в лице брата, не хочется. А он тут же и сам
усаживался поблизости – «зацепило» и его!

А сколько раз приходилось прыгать в во-
ду с лодки, когда сазан или крупный гибрид,
линь утаскивали удочки в моменты редкого
клева, когда ослабевает внимание! Однажды
(это было уже на одном из здешних прудов) я
ловила с лодки, а муж с берега. Я только  что
притянула уплывшую удочку и сняла с крючка
сазана граммов на семьсот-восемьсот, как
слышу за спиной вскрик и следом – плеск. Ог-
лядываюсь: муж плывет от берега, метрах в
двадцати от него потихоньку «дрейфует» удоч-
ка. Несмотря на мое предупреждение не дер-
гать, а плавно вести удочку к берегу, рыбу он
не добыл, сошла с крючка. Муж и часы второ-
пях не снял, и все зря. Такая досада! 

Здесь, на донских пойменных озерах, лав-
ливала я во множестве и окуней, серушек,
красноперок, подлещиков. Со дна на червя
брались даже крупные раки! Смотришь, клю-
ет, подсекаешь, чувствуется сопротивление,
как будто хорошая рыба попалась. Глядь, а на
крючке трепыхается превосходный рак! А
сколько съедено вкуснейшей ухи, волшебно
пахнущей дымком и укропом и приготовлен-
ной на костре собственноручно из только что
пойманной рыбы! Никакие деликатесы в мире
нипочем не сравнятся с нею! И так хочется го-
ворить обо всем этом стихами! Я и говорю:

Вкусна уха из рыбы свежей самой, 
И бесподобна, если на костре!
Тот аромат – с дымком и с фимиамом! 
В сравненье не идет!.. Да на заре!..
Рыбак любой отпразднует удачу
И даст душе отраду и покой…
Как много в нашей трудной жизни значат
Мгновенья даже радости такой!
И ради них отправиться в дорогу
Хоть среди ночи ты всегда готов.
Недолги сборы, скор рыбак на ногу,
Всем остальным желает легких снов.
Он снасти все в порядке сохраняет,
Он все, что надо, с вечера припас.
Проснувшись, сон мгновенно прогоняет.
Ну что ж, дружок, вперед – и в добрый час!
Пускай не будет рыбе переводу,
Пускай всегда хорошим будет клев,
Пусть чаще поплавок ныряет в воду!..
Ни пуха ни пера и – будь здоров!  

Будь здоров, рыболов!

Владимир СОНИН

Два дела были в моей жизни,
которыми я занимался с увлечени-
ем: рыбалка и фотография. Начи-
нались оба моих хобби в те дале-
кие годы, когда телескопическое
удилище было днем с огнем не
найти, спиннинги были железны-
ми, блесны самодельными, леска
– только «Клинская». То же и фо-
тография: каждая проявка, пе-
чать, глянцевание происходили в
темноте, занимало это все ванную
сутками, и наутро пространство
квартиры выглядело, как после
стихийного бедствия. Каждый при
этом был изобретателем, масте-
ром и исполнителем, преодолевая
тысячу трудностей. 

На моих книжных полках много
пухлых альбомов фотографий: с
речки, рыбалки, пикников, в ком-
пании друзей и товарищей. Но нет
у меня фотографии – моей фото-
графии – с трофейной рыбой. Это
вам не билет общества охотников
и рыболовов, не патентное свиде-
тельство, это – факт, подтвержда-
ющий принадлежность к клану
людей увлеченных, любящих и це-
нящих природу. Приятно поте-
шить свое самолюбие, утвердить
себя как личность, вспомнить о
былых рыбацких удачах; где, как и
когда поймал этот слиток живого
серебра! Натурально, остановив-
шееся мгновение. Поэтому очень
хочется иметь красивую фотогра-
фию в резной деревянной рамке,
висящей в красном углу. Меня бы

поддерживала и утешала такая
картинка на стене в те дни, когда
не можешь попасть на реку, когда
зовет и манит неповторимое и
святое действие-рыбалка, а дела
не пускают.

Когда я озаботился этим недо-
разумением, то стал брать на ры-
балку фотоаппарат и всегда дер-
жать палец на спуске. Но щелк-
нуть затвором – полдела, да рыб-
ка-то плавает по дну... 

Мобилизую свои возможности.
Умение есть, терпения хватает, и
час настал. Дождался: фотообъ-
ект – на крючке! Грамотно выважи-
ваю, поводок 0,14, крючок – № 10.
Погулять не даю, идет туго, внатяг.
Поднимаю к поверхности. Явился
на свет: лещ, крупняк, килограмма
2, темно-золотистого цвета, дубо-
вик! До берега леща дотащил без
проблем. Напряжение сменилось
радостью. С веселой безрассуд-
ностью взял я лещину на руки, по-
лучаю удовольствие глазами.  Кра-
сив! Бока круглые, широк как ло-
пата, даже как тазик.

Рыба вращала стеклянными
глазами, шевелила губами, хвата-
ла воздух. Вдруг мощное тело изо-
гнулось, подпрыгнуло и плюхну-
лось на прибрежную кромку. Лес-
ка, висевшая через плечо, лопну-
ла, лещ оказался в воде, я на нем
сверху лежу. Конфуз закончился
счастливо для леща, для меня же
получился кадр из трагикомедии:
печальный герой, мокрый как кури-
ца, одежда в рыбьей слизи, на гла-
зах слезы. Нелепая, детская ошиб-
ка! Мне бы три шага назад и за-
крыть рот. «Кина не будет» – актер
уплыл, не нужна ему популярность.

Еду снимать очередную серию,
но невезуха не кончается. Совсем
недавно было у меня рандеву со
звездою-рыбонькой, которая уш-
ла к другому фотохудожнику. Мой
«оператор» стоял на берегу, гото-
вый к работе, я выуживал красав-
ца язя – рыбу редкой красоты:
темно-серебристая спинка, позо-
лота по бокам, плавники красные,
золотистые глаза. Живо-

писную картину захватывал объе-
ктив: передний и дальний планы –
синее небо, высокая изумрудная
трава, куст красного шиповника,
темный сосновый лес. Замеча-
тельный, левитановский пейзаж –
подарок эстету. Но дела земные
никак не шли на лад: рыба не по-
падала в подсачек. Очередной
раз завожу ее в сачок, но она не
проваливается в мотню. Сетка са-
модельного подсачека крепко за-
цепилась за проволоку крепления
обруча. Невнимание к мелочам, и
прощай удача. Похлопав ярко-
красным плавником ,фотомодель
исчезла с подиума в водных про-
сторах. «До свидания!» – говорю
ей с добрым сердцем. Ведь я пе-
режил такие красивые, незабыва-
емые минуты. 

Но повествование мое не будет
закончено без третьей сцены. Сю-
жет ее доводит казус до абсурд-
ности, когда капризный случай ве-
село над нами смеется и мы полу-
чаем совсем не то, что мы хотели,
то есть не рыбу совсем. Был этот
эпизод под Рязанью на Оке. Ло-
вил я в гонку бель. В череде дру-
гих не слабая поклевка. Чувствую,
попался тро-

фейный экземпляр, водит из сто-
роны в сторону, рывками идет и
выходит на круги. Не спешу, удо-
вольствие получаю. Приятель с
камерой подоспел, снимает. В го-
лове кружение, руки потеют, в ко-
ленях мандраж. Снасть  внатяг.

Мир для меня сузился и превра-
тился в черную дыру в том месте,
где леска входит в воду. Удочка ко-
лесом, предельная нагрузка. Куль-
минация: идет и повисает на крюч-
ке… длиннющий кусок киноплен-
ки! Каков эффект? Нарочно не
придумаешь! Видимо, моток плен-
ки затянуло тиной и песком, и по
мере освобождения-вываживания
она амортизировала, претворяясь
рыбиной. Кино – великая сила! 

Иной читатель скажет: «Прив-
рал!» Я отвечу: «Нисколько не
фантазировал!» Удача обходит
стороной, реальность такова, что
пока не везет художнику на ры-
балке. Беда! Нет у меня фотогра-
фии с трофейной рыбой. Увы! Пу-
сто место на стене, но значит,
ждут меня будущие рыбалки, ко-
гда удача обязательно приплывет
ко мне и сфотографируется. 

Рыбка в рамке
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Начало августа – не лучшая пора для спиннингистов.
Погода стоит теплая, и хищник малоактивен большую
часть времени, за исключением коротких выходов на
кормежку. Можно методично облавливать знакомые ме-
ста на ближних водоемах в надежде на хоть какой-ни-
будь улов, а можно, как Александр ФРОЛОВ, махнуть на
малую северную речку и отвести душу на ловле хариу-
са, который часто клюет целый день. Конечно, несколь-
ко сот километров до Новгородской области – путь не
близкий, да и хариус там водится совсем не трофейный.
Однако по стремительности и силе он может соперни-
чать с кем угодно. Его ловля очень похожа на охоту, но
тем ценнее удача и ярче впечатления.

Когда, где и на что только не ловится щука! Круглый
год спиннингисты получают огромное удовольствие от
ловли этой замечательной рыбы. Но иногда щука озада-
чивает даже бывалого рыболова, в очередной раз пока-
зывая свой скверный характер. Так можно ли поймать не-
клюющую щуку? Можно, уверен Алексей КУДРЯШОВ,
причем он знает как минимум пять различных способов,
которые позволяют это сделать. Автор без утайки рас-
сказывает о всех пяти, подробно описывает все техниче-
ские аспекты их применения. Особый интерес представ-
ляют некоторые не вполне обычные приманки, о которых
идет речь в статье.

Не так много есть рыболовов, которым удается целе-
направленно ловить солидную рыбу в непосредствен-
ной близости от такого мегаполиса, каким является Мо-
сква. Для Алексея ГАВРИЛОВА такую возможность пре-
доставляет карась. В своей статье автор подробно опи-
сывает приемы ловли крупного карася на подмосков-
ной Клязьме в августе. Разбираются особенности при-
менения в этих условиях фидерной снасти, а также бо-
лонской и маховой удочек. Значительное внимание уде-
ляется как выбору места и времени ловли, так и приме-
нению прикормки и различных вариантов насадок.
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Пилорылые скаты
взяты под охрану ООН

Пилорылые скаты, или пилы-рыбы
(сем. Pristidae), – несомненно одни из са-
мых причудливых созданий на земле. Их
отличительная особенность – вытянутое
рыло – рострум, – утыканное по бокам ост-
рыми «зубами». Пилорылых скатов не
следует путать с пилоносыми акулами
(сем. Pristiophoridae), которые также име-
ют вооруженный «зубами» рострум, но от-
носятся не к скатам, а к акулам.

Пилы-рыбы населяют прибрежные оке-
анические воды тропиков и субтропиков,
часто проникают и во внутренние сильно
опресненные участки рек. Известно 7 ви-
дов пилорылых скатов, обитающих в Ат-
лантическом, Тихом и Индийском океанах. 

Обыкновенная пила-рыба (Pristis pecti-
natus) достигает длины 4,8 м и веса до 2 т.
Некоторые виды могут достигать длины
6 м. Им свойственно живорождение. Дете-
ныши появляются на свет, имея длину око-
ло метра и «готовый к бою» рострум. 

Пилы-рыбы питаются рыбой и беспозво-
ночными, которых могут выкапывать из
грунта с помощью своего рострума. Хищ-
ные виды используют рострум как рубящее
оружие. Ворвавшись в стаю мелкой рыбы,
пила-рыба начинает наносить во все сторо-

ны беспорядочные удары своим «мечом», а
потом собирает пораненных рыбешек.

Еще лет 200 назад теплые прибрежные
воды материков изобиловали этими
странными хищниками. Но затем их чис-
ленность стала резко сокращаться. Глав-
ная причина – высокий спрос на рострумы
и плавники этих рыб. В Азии рострум пи-
лы-рыбы традиционно считается магиче-

ским объектом, самым эффективным
средством против злых духов, многих бо-
лезней и привидений. Главной торговой
площадкой рострумов является интернет-
аукцион eBay, где цена за один рострум
может доходить до $1600.

Плавники пилы-рыбы используются для
приготовления знаменитого супа из акуль-
их плавников. На некоторых азиатских
рынках пара плавников пилы-рыбы может
стоить до $3000.

Учитывая крайне низкую численность
пилорылых скатов, CITES, начиная с сен-
тября, объявляет полный запрет на между-
народную торговлю этими рыбами, «жи-
выми или мертвыми, целиком или частя-
ми». К сожалению, требования CITES не
распространяются на внутреннюю торгов-
лю, и ряд стран по-прежнему разрешает
торговлю внутри своих границ. 

Но главной опасностью все же обеща-
ет стать контрабанда – слишком дорого
ценятся плавники и рострумы этих рыб.
Как было сказано на конференции CITES,
прошедшей в июне в США, стоимость од-
ного большого рострума такова, что, на-
пример, в Африке рыбак, добывший одну
крупную пилу-рыбу, может спокойно «ухо-
дить на пенсию», так как это обеспечива-
ет его на всю оставшуюся жизнь.

По материалам печати
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