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В прошедшее вос-
кресенье, 19 августа, в
эфире «Русской служ-
бы новостей» прошла
последняя программа
«Рыбак Рыбака». Все.
Из радиоэфира мы выбыли. Пока, по
крайней мере. Причин тому несколько,
но главная заключается в моем парт-
нере по этой передаче, ее ведущем
Гие САРАЛИДЗЕ, который на вышена-
званной радиостанции больше не ра-
ботает. 

Надо сказать, что завершая этот
наш двухлетний, если я не ошибаюсь,
цикл, мы с Гией не сильно печалились.
Потому что есть у нас определенные
планы на будущее. Может, конечно, им
и не суждено осуществиться, но будем
надеяться. В любом случае, если про-
грамма возродится на какой-нибудь
еще частоте, читатели РР узнают об
этом первыми.

А во время этого последнего эфира
мы беседовали о разных вещах и в том
числе о том, что такое «рыбалка моей
мечты». Почему бы не пофантазиро-
вать напоследок? Гия, кстати, меня не-
сколько удивил скромностью своих
рыболовных запросов. От «голоса
Русской службы новостей» можно бы-
ло ожидать чего-нибудь вроде марлина
на Большом барьерном рифе или на
худой конец тайменя на сибирских ре-
ках. Но ничего подобного. Для Сара-
лидзе «рыбалка мечты» – это, как вы-
яснилось, небольшое лесное озеро
где-нибудь, к примеру, в Тверской об-
ласти, скромная, но нетронутая приро-
да, никого вокруг и поплавок на тихой
воде. Рыба – карась. Вот такая вот, ка-
мерная и вполне, кстати, осуществи-
мая мечта. 

Моя, надо сказать, от этого идеала
тоже где-то недалеко. Хотя возможны,
как говорится, варианты. Но куда не
тянет совершенно, так это на Большой
барьерный риф и в прочую экзотику. 

Если же говорить о вариантах, то
сегодня пришел по электронной почте
отчет о рыбалке на Оке от Андрея НЕ-
СТЕРОВА, и вот там один из возмож-
ных вариантов описан во всех красках.
Кому любопытно, можете прочитать на
6-й странице. Есть там то, о чем мы с
Гией совершенно забыли, когда обсу-
ждали эту тему, – душевное дружеское
общение. Причем, что важно, именно
на рыбалке, на берегу. Когда наступа-
ет вечер и некуда спешить, не о чем
беспокоиться и волноваться, а гово-
рить можно негромко, потому что кру-
гом – полнейшая тишина, какая бывает
только у воды.

Но это – что касается лирики. Есть,
к сожалению, темы и сугубо прозаиче-
ские. Одна из них, очень заботящая и
меня, и всю нашу редакцию, – это не-
давнее подорожание нашей газеты.
Спровоцировали его мы сами, повы-
сив отпускную цену на издание. К со-
жалению, на том пути, который газета
проходит от редакции до читателя, это
повышение больше чем удвоилось, и с
этим мы поделать ничего не можем. 

Причины, заставившие нас пойти
на такие «непопулярные» меры, очень
просты: за прошедший год подорожа-
ли многие компоненты производства
газеты, начиная с бумаги и кончая
арендой помещения редакции, и в ка-
кой-то момент стало понятно, что изда-
ние может просто не свести концы с
концами.

Самое печальное, мы вполне отда-
ем себе отчет в том, что для части на-
ших читателей, в частности для пенси-
онеров, это повышение цены делает
РР очень и, может быть, даже слиш-
ком дорогим удовольствием. Но воп-
рос стоит очень просто: или мы выпу-
скаем более дорогую, чем раньше, га-
зету, или не выпускаем ее вообще.
Третьего в нашей ситуации, к сожале-
нию, не дано. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

15–16 августа, 
Иваньковское вдхр.

Конаково, деревня Берег. Погода –
35–38 градусов, ветер – юг, юго-восток,
слабый. Вода – 23–25 гр., волна до метра.
Спиннинг, воблеры 3–3,5 м. Ловил судака.
Самая большая рыба – судак 900 г.

Первый раз на водоеме. Пытался найти
уловистую снасть и места со свалами. На-
илучшим образом работал воблер до 3,3 м
на глубине 3–3,2 м. Проводку делал с про-
дергиванием по дну. На большей глубине
поклевок не было. Жара ужасная, вода за-
цветает. Слабую активность клева списы-
ваю на жару и зацветание воды.

Для первого раза на водоеме неплохо.
тем более что половил вечер с 17 до 21 и
утро с 9 до 12. Ни понять, ни приспосо-
биться не успел. Следующая поездка на
водоем опять с разведкой. 

Была компания – нашли судака, но да-
леко, 15–20 км от берега. Они половили
очень хорошо – в 3 спина вырвали около
200 кг судака. Что будут с ним делать?! По
упаковке видно, что народ не голодает. И
куда столько рыбы??? НАДО И ОТПУС-
КАТЬ!

Мэныч, www.fion.ru 

17-18 августа, вдхр. Красное

500 метров от плотины с левой сторо-
ны. После дождей увеличился уровень во-
ды, но ненамного. Прозрачность воды ме-
нее метра. Погода – +30, Ю – Ю-З, 1-5
м/сек., переменная облачность без осад-
ков, 741 мм рт. ст.

Поплавочная удочка, кукуруза, перлов-
ка, червяк. Активность рыбы нулевая.
Улов – 4 карпенка от 200 до 400 г и деся-
ток карасей. На донки не клевало вооб-
ще, на поплавочную снасть карась почти
не клевал. Карпят поймал 17.08 в 8 и 8:30
вечера, а также утром 18-го числа в 6:45 и
в 7:00.

Либо слишком жарко, либо рыбы нет.
Других причин не знаю.

Valerich1229 (Брянск), www.fishinginfo.ru 

20 августа, река Пьяна

Погода – ясно. Способ ловли – спин-
нинг, блесны-вращалки. Ловил щуку. Са-
мая большая – щука 1 кг. Рыба сытая и
клюет неохотно.

Дмитрий, www.fion.ru 

18 августа, горная река Тайдон

Облачно, около +20, южный умеренный
ветер, давление 440 мрс. Низкий уровень
воды, вода холодная, дно просматривает-
ся на глубине полутора метров, сильное
течение, перекаты, буруны. Способ ловли
– поплавочная снасть: стеклопластик 7 м,
леска основная – 0,22, поводок – 0,15, по-
плавок 2 г, тонкое грузило. Насадка – чер-
ви (белые). Самая большая рыба – тай-
мень 3 кг. Ловил с лодки с якорем, посте-
пенно спускаясь ниже по течению (ско-
рость движения 30 м/ч). Червь «идет» по
дну, «катиться» по камням, хариус это лю-
бит. Для этого делается глубина на полме-
тра больше относительно глубины реки. 

Неплохо. Хариус брал бодро, попада-
лись довольно хорошие, до 0,5 кг. Что уди-
вительно, таймень предпочел взять червя,
хотя до этого все было «проскоблено»
блеснами, причем все три в одной ямке.

Fylhtq, www.fion.ru 

18 августа, безымянное озеро

Дорога – ужас. Погода: темп. 36-42 на
солнце, полный штиль. Состояние водо-
ема – очень мало воды. Поплавочная
снасть, парен. пшеница и кукуруза. При-
кормка не нужна. Ловил карася. Актив-
ность клева – просто как из пушки. Самая
большая рыба – карась 500 г. Просто хо-
рошая снасть, обязательно с поводком и
поплавок до 3 г.

Просто, как в ведре ловить: кинь – уже
потоп. В день выходило до 230 шт.

Общее резюме: ехать далеко, дорога –
ужас, улов хороший...

рыбачок серега, www.fion.ru 

15 августа, безымянная речка

С утра хорошо, потом жарко. Вода про-
зрачная, течение сильное, чуть ниже уров-
ня. Спиннинг, приманки – Dropp от
Alligator, Mepps 1 Aglia. Ловил щуку, голав-
ля. Гуляет, никого не боится. Самая боль-
шая рыба – голавль 200 г. 

Пришел вообще-то по щуке. Прошел
заданный участок – полная тишина. Потом
смотрю – голавль некрупный плавает. А
дай, думаю, попробую. Заброс, при воз-
можности сплав по течению до желатель-
ной точки, потом медленная проводка с
приближением к траве. Клев бешеный:
практически на каждый заброс – поклев-
ка. Но, видно, крючки туповаты (что уже
устранено, куплены новые, поменяны). В
общем за полтора часа – 23 головля от 100
до 200 грамм. 22 отпущены (по причине
плохой экологии в данной реке), один от-
несен кошке на проверку (жрать отказа-
лась, зараза).

Вечером того же дня закуплены вобле-
ры, вертушки, крючки – жду выходных.

Сергей 75,www.fion.ru

15 августа, Клязьминское вдхр.

Под Дмитровским мостом. Дмитровское
шоссе, поворот на д. Хлебниково. жара,
+30, безветренно. Уровень воды нормаль-
ный. Способ ловли – спиннинг: Shimano
Catana BX270ML, Shimano Exage 2500FA.
Приманки – вертушки, силикон. Ловил оку-
ня. Активность клева нулевая. Самая боль-
шая рыба – окунь до 100 г.

Решили с братом половить после рабо-
ты, ловили с лодки, второй раз серьезно
ловил на спиннинг и поймал «матросика»
с ладошку. Обновил спиннинг.

Funky, www.fion.ru 

15-16 августа, река Ока

Ступинский р-н, между лесным озером
и Манюшеной Дачей. Трасса «Дон» до по-
вората на Сайгатово. Способ ловли –
спиннинг, вращалки. Ловил щуку, окуня,
голавля. Активность клева с восходом,
6:00. Самая большая рыба – окунь 700 г.
Ловил на течении маленькой белой бле-
сенкой, забросы против течения с быст-
рой проводкой. Поклевки были, реализо-
ванных – две. В 21:00 на живца пойман
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Приглашаем
фронтовиков!

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

Пруды
Подольского ООиР (8 прудов),

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

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

Спасибо 
всем участникам 

акции!

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

О Море и не только
Здравствуйте, уважаемая Редакция!
Решил поделиться с вами своими мыс-

лями по поводу статьи В. ГЕРАСИМОВА
«Безрыбная Рыбинка» (РР № 32/2007).

В первую очередь, от имени многих раз-
решите сказать ОГРОМНОЕ спасибо Уче-
ным Института биологии внутренних вод и
Ярославского университета за их вклад в
введение запрета сетного лова на Рыбинке.

Хотя и после этого сети из Моря не ис-
чезнут (только в этом году в феврале–мар-
те напротив Дарвиновского заповедника
перед руслом Мологи мы видели сотни ме-
тров), но их будет меньше, да и ставить их
будут с оглядкой. Только бы рыбнадзор не
делил браконьеров на «своих» и «чужих»!

Что же касается модного нынче троллин-
га, то здесь хотелось бы вспомнить, что лет
30 назад, когда катера и навороченные мо-
торки нам показывали только в зарубежных
фильмах, слова этого практически никто и
не знал. А была в то время старая добрая
«дорожка», и размер улова регламентиро-
вался не количеством бензина в баке, а мо-
золями от весел на руках рыболова. Сейчас
же и на Рыбинке, и на Волге-Ахтубе очень
часто приходится видеть целые флотилии
ощетинившихся спиннингами мощных трол-
линговых катеров. На мой взгляд, троллинг
под мотором – это так же нечестно по отно-
шению к рыбе, как и подводная охота «с
применением автономных дыхательных
средств», и запрет на него необходим.

Безусловно, и статьи-сказки в глянцевых
журналах не способствуют увеличению
рыбьего поголовья. Публикации, большей
частью проплаченные хозяевами суперсов-
ременных рыболовных баз (аппаратамен-
ты, сауна, бильярд – все включено), напра-
влены на то, чтобы заманить к себе как
можно больше состоятельных клиентов.
Последние же в большинстве своем счита-
ют, что раз «уплочено», то можно все, в том
числе и по отношению к рыбе.

Обидно, что вот уже несколько лет (вы-
езжаем в основном по последнему льду)
рыбалка на Море оставляет желать лучше-
го, но хочется верить, что всем миром ситу-
ацию можно изменить.

С уважением,
В.Г. КУДРЯВЦЕВ

Люберцы, Московская область

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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окунь 700 г. На ночь поставили донку с
живцом. В 3:00 был пойман голавль 650 г.
На рассвете, вооружившись спиннингом,
поймал щуку 800 г и за ней следом голав-
ля 400 г. Этим была закрыта рыбалка. В
связи с сильным дождем пришлось быст-
ро выезжать, чтобы не засесть где-нибудь
в поле.

Общий результат – целая куча эмоций и
4 рыбки общим весом 2,5 кг.

Громов Петр

16 августа, Егорьевский рыбхоз

Пруд № 4. Утром 22–24, к обеду –
30–31. Вода цветет, волна небольшая.
Моя снасть: 6-метровый MILO, катушка
ZEBKO, леска Ф-0,20, потом 0,22, крючки
– № 2 «Серебрянный ручей». Насадка –
кукуруза и вареная перловка. Прикормка
«Сабанеев». Ловил карпа, карася. Рыба
плескалась по всему водоему. Самая
большая рыба – карп 2 кг.

На водоем приехали в 7:00, сразу нача-
ли прикармливать своей прикормкой. Куп-
ленную на въезде (комбикорм) решили ос-
тавить на потом. Первая поклевка в 7:30.
Поплавок плавно пошел от берега. Подсе-
кать не было смысла, потому что выта-
щить рыбу не получилось. Щелчок, как су-
хая ива обломилась, и снасть оборвалась.
Следующий карп потянул на 2,2 кг. Ос-
тальные – от 1,2 кг. Меньше – отпускал.
Даже попался один карась. Уехали в
12:30. Руки просто отваливались. 

Общее резюме: Дорого!!!
oleg, www.fion.ru 

18-19 августа, река Ока

Белоомут, около шлюза. Первый день
– жара, второй – дождь с грозой. Вода
прозрачная. Способ ловли – спиннинг.
Приманки – все пробовали, а брала толь-
ко на колебалку. Ловил щуку. С утра
очень активно гуляла. Самая большая
рыба – 3 кг.

Приехали в пятницу вечером, обосно-
вались. Первые забросы у базы – сразу
окушок с ладонь (настроение поднялось).
Утро встретило активностью хищницы,
сначала пошли вертушки (шведские, про-
веренные), твистеры, воблеры, но покле-
вок, как ни странно, не было. И решил по-
пробовать еще советскую колебалку. Вто-
рой заброс, и есть удар. Подтаскиваю к
лодке – красивая свеча 1,5 кг щучки, и
блесна свободна. Следующий заброс, и

опять удар. Я ее опять вижу около лодки, и
опять два-три рывка, и опять победа за
хищницей. Но настроение уже боевое.
Небольшие настройки катушки (немного
подослабил шпулю) – и в бой. Три щучки
1,5 и 2,5 кг за полтора часа. Вечером ак-
тивность слабее, но одна была выловле-
на. Надежда была на воскресное утро, но
утро встретило грозой и дождем, при-
шлось собираться домой. Рыбалка понра-
вилась, знакомые ловили неподалеку со-
миков и тоже удачно: один около 3 кг, так
что рыбы всякой – выбирай на вкус.

Общее резюме: берешь подсачник –
клева нет, а не берешь – клюет...

андрей, www.fion.ru 

18 августа, безымянный водоем

+25–30, ветер. Уровень с каждым разом
все ниже и ниже. Способ ловли – фидер.
Насадка – кукуруза, опарыш. Прикормка –
«Миненко» и т.д. Ловил карпа. Активность
клева низкая. Самая большая рыба – карп
1100 г. Всего три рыбы: 1кг, 1кг 100 г, 300 г.

Общее резюме: ждать похолодания.
PAPIK, www.fion.ru 

19 августа, безымянный пруд

Клинский район, поселок Аксениха.
Дорога нормальная, но после дождя не
советую соваться. Погода – солнце, около
19 чуток закапало, и опять солнце. Вода
чистая. Моя снасть – 6-метровки со сколь-
зящим поплавком. Оснавная – 0,16, повод-
ки – 0,12, крючок – № 6. Насадка – бол-
тушка, опарыш, червь. Прикормка – «Са-
банеев», карась и плотва. Активность ка-
рася вялая. Самая большая рыба – крас-
ноперка 200 г.

Клевало в основном на опарыша. На
болтушку были две стремительные по-
клевки – и тишина. Подсечь не успевал.
На опарыша клевало все: окунь, уклея,
красноперка. На червя – ни поклевки.

Итак, рыба клюет, но мелочь. Карась
пока молчит. Знаю, что есть, но пока ти-
шина. Хищника очень много, но на спин не
берет (другие говорят). Ему еды и так хва-
тает – малька немеряно. А так – милости
просим.

жека, www.fion.ru 

20 августа, Москва-река

Верховья Москвы-реки, выше г. Звени-
города, деревня Крюково. Новорижское

шоссе, на Звенигород, на Тучково и по
карте. Солнечно, тепло, днем поморосил
дождик. Река прилично обмелела, травы
много, вода теплая – люди купаются. Моя
снасть – спиннинг «Шимано Тревэл Кон-
цепт», 3–15 г, катуха «Руоби Зестер»
2000, плетенка ФЛ 0,1. Приманки – вобле-
рочки мелкие разные. Самая большая ры-
ба – голавль до 100 г. Лучший воблерочек
– «Ригге-35», блестящее серебро.

Планировали сплавиться по Москве-
реке на лодках с детьми. Но по ряду при-
чин не получилось. Но рыбалку сыну обе-
щал и повел его на реку. Думал, что ло-
вить не буду, взял только один спиннинг
для сына. Кстати, для маленького ребенка
(6 лет) короткий и легкий «Трэвел Кон-
цепт» подходит отлично (скоро Шимано
мне деньги начнет платить за рекламу это-
го спинниннга).

Так вот, подходим к берегу – видим
стайку мелких голавликов. Договорились
с сыном, что я забрасываю, а он подматы-
вает. Заброс, и Артем начинает неумело
(с моей точки зрения) подматывать (то бы-
стро, то медленно, то останавливает,
спиннинг пляшет вверх-вниз и т.п.). И тут
же кричит: «Поймал!» Точно, голавлик на
100 г. Радуемся, отпускаем.

У меня включается рыболовный азарт.
Говорю: «Сын, а давай по очереди ло-
вить?» Он соглашается. Я забрасываю и
подматываю «по-правильному»: равно-
мерная медленная проводка апстрим. Ти-
шина! Потом пробовал чуть разнообра-
зить проводку – тихо! Ну и дальше вы, на-
верное, поняли. Артем со своей непра-
вильной проводкой обловил меня со сче-
том 3:0. Вот такие уроки рыболовного ма-
стерства. 

Чуть позже на чистом месте стали от-
рабатывать заброс. В итоге у сына стало
нормально получаться (о точности пока
речь не идет, конечно же).

Андрей Medved, www.fion.ru 

18 августа, река Кривуша

В субботу утром на Кривуше несколь-
ко хороших поклевок на минноу. Много
мелкого окуня на меппсовские вертушки.
Днем на протоке в Поджабном три схода
щуки на поппер. 

gensec, www.samarafishing.ru

18 августа, Волга
В субботу с приятелем прокатились по

Волге выше города. С рассвета ждали же-
реха, но этот конь вышел только к полуд-
ню. Поплескался возле лодки. Один даже
сальто в воздухе изобразил. Но ловиться
отказывался. Наверное, гранаты у нас бы-
ли не той системы. В результате верну-
лись на берег с окунями 300–400 г в коли-
честве 5 штук на двоих. Вот и получается:
с одной стороны радуешься такому лету,
а с другой – ждешь похолодания, чтобы на
рыбалке оторваться. С Уважением...

Левша, www.samarafishing.ru

18 августа, река Самарка
Был на Самарке. На спиннинг напротив

мясокомбината вечерний улов составил 2
щуренка и 6 окуней. Около килограмма
общим весом. На уху хватило.

Утром было глухо, лодок там было око-
ло 15 на всем протяжении пути, а рыбалка
у всех неудачная. Наверное, на спиннинг
все-таки рано, да и жара.

doktor, www.samarafishing.ru

19 августа, водоем не указан

В воскресенье с 7 до 13 часов на озе-
ре был замечательный клев, несмотря на
жару. Особо выделялись крэнк от Jackall
и воблеры R2S, а также MM40 – по окуню.
Последний, будучи проглочен килограм-
мовой щукой, спасся только благодаря 15
см струне. В итоге поймано много окуней
и 24 щучки. Окуни и большинство щук от-

пущено. К сожалению, шесть штук не
смогли выжить после борьбы и извлече-
ния воблеров, пришлось забрать. 

Также был откушен вместе с 10-см повод-
ком 3D Минноу. Размер съевшего неизвестен,
но местные, помогавшие выдернуть машину,
которую я чуть не утопил при развороте на
дамбе, пугают 5-килограммовыми щуками.

crimson, www.samarafishing.ru

Самарская область
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

На реках ситуация гораздо лучше. За-
моры пока не наблюдаются, несмотря на
высокую температуру воды. Для ленка, ха-
риуса, тайменя 27 градусов – это почти
критическая отметка. Лососи устреми-
лись вверх по рекам, ближе к истокам. Ту-
да, где ключевая вода еще прохладна и
богата кислородом.  

С утра, пока воздух еще не успел про-
греться, рыба кормится на выходах из ям.

А с повышением температуры выходит
ближе к перекатам. Причем на самое мел-
ководье, туда, где струя воды наиболее
мощная. В перекатах ловить на вращаю-
щиеся блесны очень непросто. Струя бук-
вально выталкивает приманку из воды, и
она начинает скакать сверху по бурунам.
А если уменьшить скорость проводки, то
приманку очень быстро сносит набегаю-
щий поток. Приходится искать золотую
середину, делая ступенчатую проводку. 

Первый ленок взял у меня как раз на та-
ком месте. Когда блесна из бурного пере-
ката подходила к свалу, произошел пер-
вый удар. Ленок оказался крупный, боль-
ше килограмма. Тащить рыбу против тече-
ния я не стал. Потому что по своему опыту
знаю: сход рыбы или обрыв снасти в этом
случае неминуем! Рыба эта упорная, а пе-
рекаты – ее родная стихия. В перекате уп-
равляет процессом она, а не рыбак. 

Излюбленный прием крупного ленка –
встать поперек струи головой к противо-
положному берегу. Лучший выход из та-

кой ситуации – это дать рыбе слабину и
двигаться вместе с ней по течению к яме.
Ну а когда ленок начнет уходить в глубину
ямы, где течение слабеет, можно начинать
с ним работать. 

Именно так я и поступил. Рыба засек-
лась в перекате, фрикцион затрещал. Ле-
нок сделал бросок вперед, против тече-
ния, и встал в классическую позу головой
к противоположному берегу. Я дал рыбе
понять, что не все пути отрезаны. Лосось,
почувствовав слабину, тут же пошел в
нужном направлении, а именно к яме. Я
же не стал ему препятствовать. Несколько
минут борьбы, и взвешивание трофея на
безмене. Как я и предполагал, его вес
оказался почти полтора килограмма – 1 кг
400 г.

Крупный ленок в одиночку не ходит.
Как правило, если взял один, где-то по
близости обязательно должен ходить и
второй. Пару раз я еще прошел по этому
участку реки. Практически на том же са-
мом месте, где клюнул первый ленок, про-

изошел еще один неслабый удар. Но ры-
ба не засеклась. Все, теперь нужно ме-
нять место рыбалки.

Солнце к этому времени уже прогрело
воздух. Следующий перекат, где я ловил,
оказался заселен «белячками», весом не
более 400 граммов. 

А к вечеру на перекаты вышел хариус,
и я сменил спиннинг на верховую снасть.
Сухую мушку рыба хватала охотно. Только
времени на рыбалку оставалось очень не-
много. Через полчаса солнце зашло. Соп-
ки превратились в темные силуэты. На не-
бе зажглась первая звезда. Из долины по-
тянуло прохладой. «Обязательно нужно
будет с ночевкой укатить на рыбалку, да
мышку покидать ночью», – подумалось
мне. Но это – в следующий раз. 

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора

27 градусов 
выше нуля
В ЖАРУ НА ПЕРЕКАТАХ

Жара плавит город. Уже вторую не-
делю в Забайкалье дневные темпера-
туры выше 35 градусов, а ночные за
20. Лесные пожары не успевают ту-
шить. Старожилы, в общем, не помнят.
Хотя нет, вру – помнят. В 52-м году в
Забайкалье творилось нечто подобное. 

При такой аномальной температу-
ре воздуха и, кстати, воды тоже, по-
пасть на хороший клев очень непро-
сто. Реки прогрелись до 27 градусов,
а вода в озерах вообще под 30! На
озере Шакша начался замор рыбы,
правда, пока мелкой. Пропавшая ры-
ба лежит по берегам, а в воде, у бере-
га, плавает очень много ослабевшей
мелочи. Зной совпал с цветением
озер. Жара, вероятно, подстегивает
этот процесс. Прозрачность воды в
Шакше не превышает и 20 сантимет-
ров. Если опустить весло в воду, то
лопасть практически не видно. Она
уходит в мутную, буквально кишащую
мелкими шариками водорослей воду.
Эти самые «шарики» и являются глав-
ной причиной летнего замора. 
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Funny Fishing
В отгороженном заливе с небольшой

порцией прикормки можно было наловить
практически любое количество карпа грам-
мов по 400–500. Попадалась рыбы и по-
крупнее, до 2 кг, из предшествующих запу-
сков. На кукурузу здесь довольно часто
брал белый амур. Были непредсказуемые
вспышки активности некрупной щуки или
окуня, чем иногда успевали воспользовать-
ся карпятники, прихватившие с собой и
спиннинг. Половить щуку на основной части
пруда некоторые любители приезжали спе-
циально. Ловили чаще щучек по 0,8–1,2 кг в
коряжнике в верхней части по правому бе-
регу. Самая крупная весила 2,8 кг, а самый
большой улов щуки достиг 12 кг. Клевала
хищница в основном на ратлины и пузатые
воблерочки кислотного цвета с заглублени-
ем до 1,5 м, соответствующим глубине по
руслу ручья. Джиг тоже работал, но ловлю
осложняло обилие пеньков; джиговать луч-
ше было у родника на левом берегу и у дам-
бы. Здесь же собирались и любители кар-
па. В уловах был карп от 400 г до 3 кг. Сомы
попадались единично. К выходным и в за-
лив, и в основной водоем запустили новую
партию тамбовского карпа весом от 1,1 до
2 кг. Начали заполнять малый пруд после
ремонта перелива, и в скором времени
здесь можно будет поохотиться за крупной
форелью: глубины под четыре метра впол-
не комфортны для такой рыбы.

Тел.: 797-1715, 
www.funnyfishing.ru

Супер Карп
В жару аппетит у карпа несколько поуба-

вился. Но это не мешало обычным рыболо-
вам, не «чайникам», но и не спортивной эли-
те, ловить не меньше 5–7 кг на человека.
Встречались карпы и по 4–5 кг. Лучше клева-
ло на 3 и 4-м прудах. Амур попадался доволь-
но редко, а щуку и вовсе практически не ло-
вили. Зато карася было сколько хочешь.

Тел.: (495)-507-3036

Gold Fish
В пруд запущено еще полтонны карпа от

0,6 до 1,2 кг. Новая рыба «расшевелила» и
старожилов. Почти всю неделю ветер дул
на плотину, и карп отлично брал с подвет-
ренной стороны. Здесь плохо, когда штиль:
карп близко к берегу не подходит и держит-
ся метрах в 30 от него. Впрочем, только что
выпущенная рыба могла влететь у самого
берега при любом ветре. Попутно с карпом
снова ловился белый амур до 2,3 кг, чаще
на прищепку из хлебного мякиша. Каналь-
ного сома ловили максимум до 5 экземпля-
ров в день на весь водоем.

Тел.: 767-5315

Светлые горы
Карп ловился на «Бондюэль» без пере-

рыва часов до 11–12. В некоторые дни бы-
ли вспышки активности крупного карпа и
белого амура от 2,5 до 3,5 кг весом; более
мелкая рыба в такие периоды переставала
клевать. К сожалению, практически исчез
из уловов крупный местный карась. Почти
перестали ловиться окунь и плотва. Редок
был и бестер. Пока температура воды бла-
гоприятна для карпа, его будут выпускать

по полтонны еженедельно, а потом наста-
нет время форели.

Тел.: 8-916-126-6315

Сосенки
За сомом приезжали специально. Этот

хищник попадался на донные удочки почти
исключительно по ночам, причем в уловах
были и очень достойные экземпляры: один,
например, потянул на 7 кг. Карпа обычных
размеров находили в привычных местах в
низовьях по обоим берегам. Брал на свою
любимую кукурузу и на макароны. На червя
были поклевки трофейных карпов. В жар-
кие дни примерно с 11 до 18 часов были па-
узы в питании рыбы. На червячка, реже на
кукурузу попадался осетр. В пятницу запус-
тили очередную партию карпа.

Тел.: (495)-428-6304, 
www.sosenki.ru

Рыбалка в Узком
Карп клевал уже не так азартно, как на

предшествующей неделе, но клевал в це-
лом хорошо, хотя и с паузами. Если покор-

мил небольшими порциями, то уже через
полчаса начинались поклевки. Трофеев не
было, но и мелочи не было: весь карп от ки-
лограмма до трех. Проще было ловить на
донку с кормушкой. Щука хоть и реже, но
продолжала атаковать «железо»: проводка
вдоль берега, т.к. почти вся щука держа-
лась у самого берега. На живца никто не ло-
вил: лень было его добывать. Карася грам-
мов на 500–700 ловили попутно с карпом, но
попадалось всего несколько штук в день.

Тел.: 741-7644, 8-926-213-6890

Двенди
Рыба, переведенная из запасного пруда,

оживила рыбалку в головном пруду, и без
того неплохую. Переселенная рыба не от-
личалась крупными размерами, но крупня-
ка и в самом головном пруду хватает. Люби-
телям постоянного клева такая рыбалка бы-
ла по душе, а еще и трофейная рыба могла
влететь. Очень неплохо ловилось на на-
гульном пруду, особенно под вечер, когда
около водокачки случались выходы крупно-
го карпа. Обычно на обоих водоемах самая
крупная рыба, в том числе и сазан, попада-
лась на бойлы. Щука же была пассивна.

Тел.: 8-926-224-8613

Водоемы 
Подольского ООиР

В верхнем пруду в Коротыгино днем клев
был довольно слабым; более-менее актив-
ной была только плотва. Крупная рыба по-
падалась утром, вечером и особенно но-
чью. Ночью на карасика брал хороший сом.
Клевал и крупный карп, но он нередко ута-
скивал поставленные удилища, и хорошо
еще, если не в коряги. В зарослях пожух-
лых кувшинок на навозного червя удава-
лось ранним утром поймать до 6–8 золотых
карасей, один был аж на 2,3 кг. На нижнем
пруду карп себя не проявлял, но без проб-
лем ловился карась граммов до 100. На
пруду интенсивной рыбалки продолжали
целенаправленно ловить толстолобика,
при этом хватало сходов и обрывов, так как
берет эта рыба только на тонкие снасти.

Были поклевки карпов до 10 кг, а изредка и
сомов, но редко кому удавалось выйти по-
бедителем в борьбе с такой рыбой. Сом
брал в основном на ломтики селедки, каль-
мара или резку плотвы, пойманной тут же.

В Песьем очень хорошо клевал средний
подлещик и плотва, причем лучше даже
днем, в жару. Из хищников неплохо брал
лишь сом, половить которого приезжали
специально. А вот окунь и щука были сов-
сем пассивны. На дальние снасти с при-
кормкой, а еще лучше на донки с кормуш-
кой регулярно ловили неплохого, вплоть до
7–8 кг, карпа. Лучшими насадками была ку-
куруза и перловка. В Горнево неплохо кле-
вал карась и плотва, а окунь был как-то не-
заметен. В Ворсино карп весом от 1,5 до 3 кг
продолжал брать в заливе среди коряг,
иногда его приходилось и подождать. С жа-
рой почти перестал брать многочисленный
прежде окунь. Но отлично ловилась плотва
по 70–100 г и времена неплохо брал
300–400-граммовый карась. Обычно рыба
была активна только с 4 до 10 утра.

В Сипягино народу почти всегда хвата-

ло. Карась вышел из травы и на открытых
местах клевал почти в течение всего дня.
Попадались и очень крупные экземпляры.
Всегда мог клюнуть гибридный карпик на
300–500 г. В Филино активен был только
мелкий карась. В конце августа пруд соль-
ют, чтобы его основательно почистить и
привести в порядок гидротехнические со-
оружения. Рыбу переведут в другие водо-
емы района с похожими условиями обита-
ния. В Богоявлении удавалось неплохо по-
ловить плотву, иногда и карася. Карп же по-
падался редко. В Юрово ловили леща и
подлещика на червя, манку, перловку. Сно-
ва появились кивочники: ловили у берега
окуня, плотву и даже некрупного линя.

Тел.: (495)-996-8345, 
www.ohotnic.ru

Станиславские пруды
Карп ловился почти без пауз. Макси-

мальный улов был 44 кг на человека. Кле-
вал, но не особенно активно, канальный
сом до 1,5 кг. Брал и наш обычный сом: на-
пример, на вертушку был пойман усатый на
8,6 кг, а на джиг – на 6,5 кг.

Тел.: 517-3210

Ромашково
Вода после переполнения водоема по-

светлела, и ровно стал брать хороший
карп. Чаще клюет рыба, выпускаемая еже-
недельно, обычно по четвергам. Некоторых
рыбаков такая заведомо результативная
рыбалка не устраивала, и они искали круп-
ную рыбу: ловили на бойлы карпов и саза-
нов весом от 3 до 7 кг. Сом клевал только
ночью на обычные свои деликатесы: кури-
ную печень или раковую шейку.

Шамиран
Здесь красотой окружающей природы

иногда даже не успевали насладиться. Не
до того, если уже с утра иногда налавлива-
ли по 10–17 кг ровного карпа. При этом нет-
нет да и раздавался эмоциональный ком-
ментарий по поводу очередного обрыва.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Белая дача
Начиная с воскресенья клев карпа был не-

понятным и труднопрогнозируемым, хотя но-
вую рыбу запускают часто. То очень хорошо,
то практически провальный день. Затем вро-
де бы и снова наладилось. И все же, если ак-
тивно ловить, то без рыбы остаться было
сложно. Иногда попадался крупный карась.
Привлекает здесь то, что ловишь, считай, в
Москве, цена приемлемая, а если попал на
клев, то ловить можешь без ограничения.

Тел.: 517-2006

Ишино
Половину недели ловилось плохо: ред-

кие поклевки карпа рано утром, да плюс ка-
рась, которому все нипочем. Несколько
нормализовалось со среды. Нормально,
это когда за пару часов 3 хороших карпа. И
по килограмму, и за трешку, как повезет.
Крупный попадался, конечно, реже.

Тел.: 8-916-906-7795, 
8-905-547-3915

Бисеровский 
рыбокомбинат

На единственном открытом водоеме, на-
гульном пруду площадью 150 га, рыбалка
была средней или выше средней. То есть
за день десяток карпов от 800 г до 1,5 кг
поймать удавалось. Путевка стоит 2500
рублей в день. Позже запустят форель. На
карьере рыбаки, хорошо знающие своеоб-
разный рельеф дна этого водоема, време-
нами налавливали хорошего карася.

Дулово
Клевал по большей части лишь карпик

граммов по 100–150. Но желающих поло-
вить и такую рыбу хватало. Изредка попа-
дался достойный карась. Народ все наде-
ялся зацепить крупного карпа-старожила,
однако не случилось. Плотва хоть и с мень-
шей активностью, чем неделей раньше, но
питалась довольно азартно, так что уловы
были вполне внятные.

Клуб «Золотой сазан»
На пруду «47 км» в течение всего дня

клевал хороший карп. Уловы по 18–22 кг
были обычны. Работали практически все
карповые насадки, лучше других, кажется,
была кукуруза и манка. На червя брал ка-
нальный сом до 2 кг, особенно если удава-
лось попасть на «правильное» место.

На «Пахре» посетителей было немного,
впрочем, и клевала рыба не особенно бой-
ко. Хотя карпа здесь много, да и средний
сом, привезенный из Астрахани, клюет. На
водоеме «Рыбалка в Бору» на червя очень
активно клевал канальный сом. Даже если
ловили только на червя, и то к обеду в уло-
ве было до 7 сомов и 2–3 карпа. На расти-
тельные насадки брал карп, чаще всего по
1,5–2 кг. Крупные белуги клевали, но для
них все заканчивалось благополучно. В
«Бузланово» ловился стандартный карп до
2 кг, вес нескольких пойманных экземпля-
ров приближался к 5 кг. Если удавалось
найти ямку, где держался сомик, то можно
было на нем быстро выполнить и даже пе-
ревыполнить норму.

Всю неделю было жарко, днем до
30 и больше градусов. Хорошо, вете-
рок был, и жара не особенно давила.
Только в воскресенье жара на сутки
спала перед грандиозной грозой. В та-
кую истинно летнюю погоду рыбалка
на наших платниках была в целом до-
вольно ровной и обычно успешной. В
фаворитах, конечно, теплолюбивые
карпы, амуры, активны были и оба со-
ма. Это на тех водоемах, где зарыбле-
ние проводится регулярно. Там же, где
водоем зарыбляется от случая к слу-
чаю и жизнь его во многом сходна с
жизнью «диких» водоемов, иногда
удавалось отвести душу на золотом
карасе, ставшем довольно редким,
поймать линя или достойного леща.

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ

ОБЗОР
13 августа - 19 августа
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Дорогие друзья! 
С 7 по 10 сентября в Москве, в 69 павильоне ВВЦ пройдет 22-я Международ-

ная выставка «Охота и рыболовство на Руси». Эта выставка имеет почетные
знаки качества Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Россий-
ского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). Сегодня это одна из крупнейших спе-
циализированных выставок в мире. Площадь ее составляет более 30 тысяч
квадратных метров. 

Стараниями организатора, Русской выставочной компании «Эксподизайн»,
для экспонентов и специалистов на выставке создан эффективный механизм
поиска деловых партнеров, проведения переговоров, решения любых рекламно-
маркетинговых задач. Ежегодно свыше 100 тысяч посетителей имеют уникаль-
ную возможность приобщиться к увлекательному миру охоты, рыбалки и актив-
ного туризма. Свои товары и услуги представляют более 700 участников выстав-
ки из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. На дни работы выставки
будут запланированы обширные деловая и развлекательная программы. 

Огромный ассортимент холодного и огнестрельного оружия, рыболовных
снастей, средств связи, оптических приборов, специальных транспортных
средств, одежды, обуви и снаряжения, различных аксессуаров, охотничьих и
рыболовных туров – все это является визитной карточкой выставки. За свою
более чем десятилетнюю историю она стала поистине всенародно любимой. 

В рамках выставочной программы и в связи с отмечаемым 9 сентября Все-
российским днем охотника и рыболова пройдет множество интересных меро-
приятий. В том числе круглые столы по проблемам охотничьего собаководст-
ва, развития молодежного туризма и рыбалки, презентация журнала «Рыбал-
ка на Руси» по случаю юбилея издания, интересная концертная программа, па-
рад рыболовных снастей, дегустация ухи, показ собак охотничьих пород, пока-
зательное фехтование на безопасном оружии, показательные выступления
президента Ассоциации каскадеров России М. Кантемирова и специалистов
системы «СПАС», рыболовный кастинг, многочисленные конкурсы, викторины
и соревнования, включая виртуальный и пневматический тиры. Приходите на
выставку, и вы получите самые незабываемые впечатления! 

Выставка ждет своих посетителей все дни проведения 
с 10:00 до 18:00

Справки по телефонам: (495)181-44-74, 797-31-09. 
Сайты выставки: www.fishing-expo.ru, www.hunting-expo.ru 

«Охота и рыболовство 
на Руси»

Приглашаем на крупнейшую российскую
тематическую выставку!
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Виктор с промывочным сачком отправил-
ся намывать казару вдоль берега. Из на-

живок у него только опарыш, а у меня на-
бор чертей, нимф, вабиков и стримеров.
Накачал лодку и собрал снасть на хищника.
Приманка – большой вытянутый черт 6 г, а
в 25 см выше на маленьком металлическом
отводе белый вабик длиной 5 см. 

Уложил все в лодку и прошелся берегом
выше по реке. В 100 метрах от нашей сто-
янки встретил знакомых рыболовов из Тро-
ицка. Муж и жена. Они уже здесь сутки и
ловят в основном с берега на донки. Вып-
лывали несколько раз на лодке, пробовали
хищника джигом по краю ямы – пусто. А вот
на уклейку с берега была пара стуков, но в
обоих случаях судак отпускал живца, чуть
его прикусив. Ночью на пшеницу и казару
они поймали на донки трех густерок по
200 г. Днем слабые поклевки на пшеницу.
По всей видимости, мелкая плотва. На ка-
зару – такой же окунь. Поболтали еще не-
много, сошлись на том, что бесклевье свя-
зано со сломом погоды и в меньшей степе-
ни с понижением уровня воды, которая пе-
ред этим незначительно поднялась после
обильных дождей. 

Вернувшись к своему лагерю, застал
Виктора за накачиванием лодки. Он ус-
пешно добыл десятка четыре подросших
уже казар, и попутно ему попалось 6 мо-
лодых раков размером со спичечный ко-
робок. 

В 17:00 мы на двух лодках выплыли на
реку. Я заякорился на ближнем к берегу
краю ямы, а он – ближе к фарватеру. Те-
чение по краю ямы среднее, и 6-граммо-
вый черт четко фиксирует 5-метровую глу-
бину. Подъем тандема от дна на 3-метро-
вую высоту, остановка, и быстрый спуск
до дна. Снасть снесло по течению на 80
см, снова подъем. Поклевка случилась,
как всегда, неожиданно. На потяге в 5 ме-
трах от лодки. Был это окунек с ладошку,
и клюнул он на вабик. Больше с этой точ-
ки поклевок не было. 

Не вынимая якоря, спустил лодку на 5
метров ниже по течению. На второй про-
водке в метре от дна – стук, подсечка, два
рывка и сход рыбы. Осматриваю снасть: на
одном крюке черта отсутствует силиконо-
вый желтый шарик. По замашкам это был
судачок граммов в 500. Стукнул он в черта,
а я его не просек. Да и пусть себе растет. 

Сплавился еще ниже на 5 метров, и на
очередном подъеме снасти, в 3 метрах от
дна – красивая поклевка. Не хулиганистый
хлесткий стук окунеобразных, а провис сна-

сти, будто кто-то взял и обрезал леску прямо
в движении. Кивок выпрямился, леска про-
висла, и в эти доли секунды я уже знал, кто
это клюнул и что из этого сейчас выйдет. Ес-
ли только не одно НО. Это была небольшая
щучка, плывшая за снастью от дна и в пос-
ледний момент сделавшая быстрый бросок.
Ее выбор пал на вабик, и случилось то самое
«но»: вабик сполз в угол щучьей пасти. Мне
повезло, а ей не очень, хотя и у щуки был
шанс, так как вабик к металлическому отво-
ду привязан на двухсантиметровой монони-
ти 0,28 мм. 

Свечку она сделала уже перед лодкой и
аккурат плюхнулась прямо в подсачек.
Было в ней веса 700 г. 

Поплавал я еще и в ре-
зультате видел три по-
клевки и поймал
трех окуней – от 80
до 120 г. Виктор
за это же время
поймал двух
окуней полу-
чше – 250 и
300 г – и одну
густерку на
200 г. Вся
рыба была
поймана на
казару. Очень
много холо-
стых поклевок.
Один-два стука, и
наживки нет. Под-
сечь очень трудно, но
если удается, то на
крючке оказывается окунек
в 80 г. 

В 20:00 мы поужинали, и я перевязал
снасть в расчете на белую рыбу. Это
3-граммовый черт и в 20 см выше подвеска
– нимфа, имитирующая бокоплава. До су-
мерек поймал и отпустил с десяток мелких
окуней и не поймал ни одной белой рыбки.

Все окуни целились в черта, и ни один не
поинтересовался нимфой. У Виктора тоже
кроме мелких окуней никто наживкой не ин-
тересовался. 

Всумерках я увидел подъехавшего рыба-
ка, расположившегося в 200 м выше на-

шей стоянки. Это был Паша из Серпухова.
Опытный, умный и думающий рыболов, хо-
рошо экипированный и делающий свою
рыбалку осознанной и доставляющей удо-
вольствие. К слову сказать, не только себе,
но и многочисленным своим знакомым. Ра-
зумеется, я не мог чуть погодя, дабы не ме-

шать ему подготовиться к рыбалке, не
зайти к нему на огонек. Кругом

чистота и порядок, ничто не
затоптано, все по тро-

пинкам. В самом Па-
шином «бунгало»

большой топчан и
такой же боль-
шой стол с лав-
ками, засте-
ленными лино-
леумом. 

На Пашке
неопреновый
полукомбине-
зон, сам он

стоит в воде,
перед ним на

стойке ведро с
шарами из глины с

прикормкой. Прива-
живает зону ловли для

проводки «по-темному».
Мах уже собран. Это 9-метро-

вый «MAVER». Чуть выше на 8 ро-
гульках уложены 4 пикера с кормушками.
Это и для себя, и для гостей. Насадка на пи-
керах – нелущенный горох. Заброс пикеров
приходится как раз на свал в 12-метровую
яму, расположенную вдоль  берега. Говорит:
«Если клюнет, то настоящая рыба, а не ко-

зявки, которых вы ловите». И ведь ловит! И
не подлещика – настоящего леща до 4 кг. 

Но сам Паша больше предпочитает ло-
вить впроводку на пшеницу и горох, и в уло-
ве у него, как правило, рыба не мелкая. Ча-
ще всего это плотва от 300 до 800 г. 

Но половить на мах ему так и не уда-
лось, так как подъехал его хороший при-
ятель Александр из Подольска. Дежурные
вопросы и ответы, и вот мы уже за столом,
поскольку поговорить нам троим есть о
чем. К полуночи из кустов достается гита-
ра, и к рыболовной тематике примешива-
ется и «Поворот», и что-то там еще лири-
ческое. Но все это негромко, как-то чинно
и пристойно, дабы не смущать и не ме-
шать соседям. 

До 2 часов ночи колокольчики звякнули
только два раза, так что рыба нам об-

щаться не мешала, за что ей большой рес-
пект. 

Ушел я от них в 2:30. Прямиком в свою
машину, спать. Рассчитывал половить ут-
ром по туману, а встал в 9:00, и уже было
пора собираться домой. Удалось ли Паше
половить по-темному впроводку, не знаю,
но утром его на точке не было, так что, мо-
жет, он и половил остаток ночи. У Виктора
утром была поклевка на рака – явно стук-
нул или голавль, или окунь, но, видно, не
судьба. Утром он поймал пару густерок по
200 г и несколько мелких окуньков. У сосе-
дей на донки с берега было только две по-
клевки, в результате – две мелкие густерки.
Посмотрим, что будет через неделю. Мо-
жет, вода чуть подостынет, и рыбка будет
поактивней. А может, рыба опять позволит
нам пообщаться и поговорить и о ней, и во-
обще о жизни. И попеть песни у костра. 

Удачи всем!
Андрей НЕСТЕРОВ

Троицк, Московская область
Фото автора

17 августа. Река Ока в районе Пу-
щино. Давление 748 мм рт. ст., ветер
Ю-В, около 3 м\с. К вечеру штиль.
Приехали на реку в 16:00, и сразу по-
везло: одна из двух наших стоянок
свободна. Разгрузили вещи – в основ-
ном это лодки, теплая одежда и еда.
Снастей по минимуму: у Виктора два
спиннинга, приспособленные под дон-
ную ловлю, у меня – 5-метровое уди-
лище с кольцами и инерционной ка-
тушкой для ловли на боковой кивок. 

РЫБАЦКИЕ ДНИ И НОЧИ НА ОКЕ

Не рыбой единой
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Да и на какую еще хищную рыбу прихо-
дилось рассчитывать в такую жару,

какая стояла на прошлой неделе? Но и
окуня, тоже очумевшего и пассивного от
жары, надо вначале найти.

Обычная практика поиска окуня такая.
Двигаясь на лодке вблизи русла Волги, но
чуть ближе к поливам, перед бровкой, надо
найти место, в котором на экране эхолота
будут видны силуэты рыб на разной глуби-
не. Часть рыб будет на самом дне, часть –
чуть выше. Понять, что это именно окунь,
можно по контрольным забросам. Чаще
всего по приманке окунь бьет, тюкает, но не
засекается. Тут-то и начинается самое ин-
тересное. Надо подобрать приманку и
стиль проводки так, чтобы «завести» всю
стаю, заставить ее выйти из пассивного
сонного состояния. На это уходит иногда
много времени, и  результат рыбалки часто
зависит от того, у кого нервы крепче – у ры-
бака или у окуня.

Помогает в этом деле частая смена при-
манок, изменение пауз при проводке. Иног-
да  увеличение паузы с 2 секунд до 4 меня-
ет всю картину ловли радикально – окунь
начинает атаковать приманку после каждой
остановки. 

Однажды мне удалось расшевелить и
«поднять» окуня со дна, с глубины в 6 метров,
и полосатые начали активно ловиться впол-
воды причем уже на несколько типов прима-
нок – кастмастеры, резину и воблеры.

Второе, что необходимо для того, чтобы
поймать пассивного окуня, это четкий кон-
такт с грунтом. Почему для него так важен
четкий контакт приманки с грунтом, мне
неизвестно. Но небрежной, грубой провод-
ки окунь не любит. Правильная игра при-
манки, однородная и ритмичная, иногда с
резкими ускорениями – вот залог успеха. 

Но в этом-то и вся сложность. С одной
стороны, крупные тяжелые приманки окунь
не атакует. С другой, легкие приманки даже
на очень чувствительной снасти и самой тон-
кой плетенке не «чувствуют», а иногда и во-
все не касаются дна. Необходимо найти зо-
лотую середину в размерах и весах. Исполь-
зование же отводных поводков лишает ры-
болова тех ощущений, за которыми мы и вы-
езжаем на рыбалку, – нет прямого контакта.

Ясчитаю пассивного сытого окуня са-
мой привередливой рыбой. Часто

для его поимки требуется перебрать ог-
ромный арсенал приманок. Одних толь-
ко твистеров и другого пластика я беру
на рыбалку великое множество. От са-
мых маленьких, пропитанных аттрактан-
тами, фирмы Gari Yamamoto до знако-
мых всем джиговикам приманок от
Action Plastic размеров 5 fg и 7 fg. И че-
бурашки тоже требуются соответствую-
щие – от самых легких, какие можно
найти в продаже, до тяжелых для ловли
глубинного окуня.

Прибавьте сюда же воблеры для ловли
твитчингом, попперы разных размеров,
вертушки и колебалки… В общем, готовим
меню для окуня на все случаи жизни и по
месту ориентируемся на предпочтения
«клиента» в данный момент. Быстро понять,
«металл» будет ловить, воблер или пластик,
бывает очень важно. Ведь окунь склонен
перемещаться по водоему, а быстрое «по-
падание в приманку» позволяет задержать
стаю на одном месте. 

Часто бывает, что окунь совершенно не
обращает внимания на резину и клюет толь-
ко на блесны. А на другой день рыбалку спа-
сает только правильный подбор именно при-
манок из пластика. В прошлом году, напри-
мер, окунь довел нас с напарником букваль-
но до бешенства. Полосатые просто кишели
вокруг нас. Преследуя малька, они даже сту-
кались иногда об лодку, но наши приманки
не атаковали. Ни воблеры-попперы,  ни
блесны, ни пластиковые приманки. И вот, ко-
паясь в очередной раз в коробке, я увидел
легонькую джиг-головку, покрашенную яр-
ко-красной краской. Нацепил на крючок ма-
ленький твистер, и как только он коснулся
воды, последовала злая поклевка! Напарник
тоже привязал такую же приманку, и в ре-
зультате мы в тот день славно порыбачили! 

А какое-то время спустя в том же месте
полосатые атаковали уже только риппе-

ры. То есть им было важно, чтобы приман-
ка заканчивалась лопастью, расположен-
ной поперек.

Вэтот мой приезд на Угличское водо-
хранилище окуня удалось расшеве-

лить с помощью кастмастера, но рыбы
были разрознены и пассивны. Часто они
преследовали приманку, но не атаковали.
Все поменялось в тот момент, когда солн-
це село за горизонт. Окунь ни единым
всплеском или чавканьем не проявляя се-
бя на поверхности, начал яростно атако-
вать наши приманки на глубине. 

Это было странно. Обычно, когда начина-
ет темнеть, окунь прекращает клевать. Но на
этот раз калязинский окунь продолжал ис-
правно ловиться почти в полной темноте.
Прекратить ловлю пришлось из-за того, что
мы сами перестали видеть шнур и ориенти-
роваться.

Рыбы все время перемещались по водо-
ему, и требовался достаточно дальний за-
брос. В ход пошли две блесны: кастмастер

и дайвовский Silver Creek. Интересно, что
кастмастер с его способностью ловить «на
падении» атаковали окуни разных размеров
– от самых маленьких до средних. А колеба-
лочку от «Дайвы» с ярко выраженной гори-
зонтальной составляющей в проводке
окунь атаковал хоть и реже, но зато экземп-
ляры попадались гораздо крупнее. Провод-
ка при ловле на «Дайву» – с паузами, с ка-
санием грунта. Пауза, затем подъем с грун-
та короткой подсечкой и неравномерная
проводка вдоль дна. На всем протяжении
проводки обычно получается 3–4 паузы.

Ловили мы качественными и высокочув-

ствительными спиннингами с тестом до 7 и
до 12 граммов. Катушки для такой деликат-
ной ловли необходимы легкие, чувствитель-
ные, с неглубокой шпулей. Плетеный шнур
– самый тонкий, например Fire Line 0,1 мм
или аналогичный.

Ну и, естественно, для успешной ловли
окуня нужна лодка. Береговая рыбалка
практически невозможна: рыбы стоят вбли-
зи затопленных русел Волги и ее притоков,
далеко от берега.

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

Фото автора

Приехав впервые в эти благодатные
края десять лет назад, я встретил в ры-
боловном магазине Калязина дедушку-
рыболова. Он покупал белые твистеры
длиной 5-7 см. Разговорились. Выясни-
лось, что в районе затопленной торго-
вой площади Калязина, в камнях, по-
стоянно держится малек. Естественно,
его «пасет» и полосатый разбойник, со-
бирающийся для охоты в стаи. Для вы-
лова этой рыбы дед и покупал «рези-
ну». Я спросил про размеры окуня.
«Бывает, и около кило стая подойдет, а
бывает и поболе. В этом году несколько
штук поймали под полметра…»

В те времена я ловил окуней прямо
из-под «горбатого» моста. Окунь там
был в изобилии. Он хорошо ловился и
на Жабне, и на Волге. Даже на Свисту-
хе ловился, прямо с причала. 

В последние несколько лет белой
рыбы – плотвы, леща, густеры – в Уг-
личском водохранилище стало замет-
но больше, а вот с хищником дела об-
стоят гораздо хуже. Судака и щуки
очень мало, а местами эти рыбы, по-
хоже, вообще исчезли. Что остается
спиннингисту? Остается окунь. Конеч-
но, былого изобилия уже нет, но инте-
ресная и достаточно результативная
ловля этой непростой рыбы здесь по-
прежнему возможна.

ЛЛиишшьь  ссооллннццее
ззааккааттииттссяя
ООККУУННЯЯ  ММААЛЛОО  ННААЙЙТТИИ  ––  
ЕЕГГОО  ННААДДОО  ЕЕЩЩЕЕ  ИИ  РРААССШШЕЕВВЕЕЛЛИИТТЬЬ

Daiwa  Silver Creek

Acme Kastmaster
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Держать паузу
В джиг-спиннинге едва ли не самой глав-

ной составляющей успешной ловли является
чувствительность снасти. И чем она выше,
тем отчетливее передаются спиннингисту
движения приманки, а значит, возрастают его
шансы не прозевать долгожданную поклевку. 

Есть, как известно, несколько составляю-
щих чувствительности снасти. Это и «звон-
кий» спиннинг, и нерастяжимая плетеная ле-
ска, и правильно подобранная огрузка при-
манки. Причем недооценка последней мо-
жет привести к полному отсутствию положи-
тельного результата. Даже если у вас в ру-
ках удилище из сверхвысокомодульного
графита, оснащенное наилучшим шнуром и
катушкой. Поэтому именно вопросу о том,
какой массы следует поставить груз в дан-
ных условиях ловли, уделяется самое при-
стальное внимание. 

Итак, первый способ поймать неклюющую
щуку – поставить более легкий груз. Зачем
это нужно? При джиговой ловле щуки очень
важна вертикальная составляющая провод-
ки. Другими словами – пауза. Когда зубастая
активна, то она очень неплохо отзывается на
падающую приманку и продолжительность
паузы на клев особо не влияет. Но вот когда
мы попадаем на щуку, никак не желающую от-
крывать пошире свою пасть, тогда даже лиш-
няя доля секунды добавляет нам шансов вы-
ловить рыбу. Уменьшая вес грузика, мы тем
самым увеличиваем время падения приманки
до дна. 

Однако можно пойти и иным путем: оста-
вить массу груза такой, как есть, но заменить
приманку, поставив что-либо более объ-
емистое. Не вдаваясь в детали, можно ска-
зать, что чем крупнее приманка, тем больше у
нее сопротивление в воде и тем медленнее
она тонет. Поэтому полсекунды-секунду мы
выиграем, что, в общем-то, если ловим на от-
носительном мелководье, не так уж и мало. 

Лучшими приманками в этом отношении
являются поролонки: если правильно подоб-
рать грузик, они приобретают почти нулевую
плавучесть. Чем не суспендер! Чуть уступают
им крупные мясистые твистеры, длинные си-
ликоновые черви и др. 

Там, где не требуется далеко забрасы-
вать, есть смысл отказаться от огрузки во-
обще. Я не раз наблюдал ситуацию, когда на
огруженные приманки – даже с головкой в
2–3 г – щука не обращала никакого внима-
ния, а вот на какого-нибудь червяка, просто
насаженного на офсетник, удавалось-таки
выловить несколько хищниц. Правда, не по-
следнюю роль здесь играла и «съедоб-
ность» приманки. Так что рассмотрим этот
вопрос более подробно.

«Съедобные» приманки
Под таким названием я решил объединить

довольно разношерстную компанию. Здесь
мы рассмотрим как натуральные, то есть жи-
вотные приманки – к примеру, мелкую рыбеш-
ку, – так и искусственные, но призванные так
или иначе повлиять на обоняние и вкусовую
систему рыб.

Честно сказать, натуральные приманки в
современном спиннинге применяются редко.
Это и понятно. Во-первых, многие считают,
что ловить на малька или пиявку неспортивно.
Во-вторых, с такими приманками много хло-
пот – их и добыть сначала нужно, и смонтиро-
вать что-то вроде снасточки, да и больше од-
ной поклевки они живут редко. В общем, шан-
сов завоевать высокую популярность среди
спиннингистов у мелкой рыбешки мало.

Если оставить за скобками рыбок и пия-
вок, то на данный момент мне известна всего
лишь одна животная приманка, способная
вызвать у крайне пассивной щуки хвататель-

ную реакцию. Речь идет о щучьей кишке. Тем
спиннингистам, у кого сохранились старин-
ные рыболовные книжки, должна быть знако-
ма эта насадка. Правда, она чаще упоминает-
ся в связи с отвесным блеснением, нежели со
спиннингом.

Я узнал о применении щучьей кишки в
спиннинговой ловле сравнительно недавно,
но, должен сказать, уже успел убедиться в ее
результативности. А КПД такой насадки про-
сто поражает! В паре с самой легкой джиг-го-
ловкой или же совсем без огрузки на двойни-
ке щучьей кишке под силу соблазнить ну о-о-

очень вялую рыбу. Никакая «съедобная» рези-
на не может принести и близкого результата!

Но кишка, как и все натуральные приман-
ки, имеет ряд недостатков. Для того чтобы ее
достать, нужно, естественно, поймать щуку.
Здесь важно то, что на замороженную, то
есть несвежую насадку, рыба берет значи-
тельно хуже – проверяли. Да и держится она
на крючке кое-как, поэтому следует для на-
дежной фиксации воспользоваться медной
проволокой. Без нее уже после первого кон-

такта со щукой от кишки ничего не останется.
Если же закрыть глаза на все эти явные

минусы, щучья кишка может сослужить доб-
рую службу. Причем можно использовать ее
не как основную приманку, а как подсадку к
блесне или спиннербейту. По крайней мере,
уверенности это добавит. 

Другие животные приманки – рыбешки, пи-
явки, черви и т.д. – работают куда более
скромнее. Поэтому их применение становит-
ся еще менее целесообразным. 

Если же переходить к искусственным
приманкам, сдобренным ароматизаторами и
аттрактантами, то надо признать, что у меня
пока не было случая, чтобы они работали
лучше натуральных. Максимум, удавалось
достичь близкого результата. И тем не ме-
нее на искусственные приманки я ловлю го-
раздо чаще, и когда дело касается неклюю-
щей щуки, не спешу насаживать на крючок
кишку. И вот почему.

Любая искусственная приманка на голову
выше натуральной по многим статьям. Она
доступней, удобней в применении, спортив-
ней, наконец. Причем элемент спортивности
для меня имеет не последнее значение. 

Располагая довольно небольшим опытом
ловли на «съедобную резину», коротко пере-
числю те из этого класса приманок, что у ме-
ня работали довольно хорошо. «Хорошо» –
это когда заметно явное увеличение поклевок
по сравнению с точно такой же приманкой, но
не ароматизированной. Или же количествен-
ный показатель поклевок остается прежним,
но вот качество их заметно возрастает – рыба
держит приманку дольше. 

Первое место я бы отдал силиконовым из-
делиям фирмы YUM. Я пробовал немало и
другой «вкусной резины», в том числе и на по-
рядок более дорогой, но все равно на октопус
или «ослиные уши» этой фирмы ловлю боль-

ше. В чем тут дело – сразу и не разберешься.
Остальные «резинки» – Ecogear, Berkley, Gary
Yamamoto, Imakatsu – у меня ловят хуже . 

Наибольшего эффекта удавалось добить-
ся тогда, когда применялся монтаж без огруз-
ки. «Мохнатость» силиконовой приманки при
такой ловле тоже играла определенную роль.
Как мы уже знаем, это увеличивает паузу.
Причем почти всегда поклевки щуки приходи-
лись именно на фазу падения. И это, я счи-
таю, неспроста.

Что касается всевозможных аттрактан-
тов, применяемых при ловле щуки, то к од-
нозначному мнению на этот счет я пока не
пришел. Вроде бы эффект есть, но все как-
то бессистемно: тут щучка съела поролонку,
намазанную гелем-ароматизатором, там
двух выловил почти подряд только после то-
го, как нанес аттрактант на спинку любимо-
го воблера-минноу. Но можно вспомнить не
меньше случаев, когда подобные ухищрения
никакого эффекта и не давали. Скажу толь-
ко, что самые положительные впечатления у
меня остались от ароматизатора Mega Strike
в отличие, кстати, от многих других «вол-
шебных гелей».

Синдром 
больной рыбки

Этот «диагноз» обычно ставят тем приман-
кам, которые своим поведением в воде напо-
минают травмированных или нездоровых ры-
бок. Аналогию здесь проводят с раненым
мальком. Сам собой напрашивается вопрос:
«Как же двигается больная рыбешка?» И пер-
вое, что приходит на ум, – неравномерно. Тут
все становится более или менее понятно –
речь идет о джиговых или рывковых приман-

ках. Про первые мы поговорили, а вот вторых
еще не касались.

Вообще, аналогия с реальным кормовым
объектом хищника далеко не так очевидна,
как иногда думают. Я готов спорить, что в
большинстве случаев долгожданную хвата-
тельную реакцию у рыбы вызывает не сход-
ство приманки с ее реальной потенциаль-
ной добычей, а наоборот, отличие от нее.
Это, если хотите, рыбья любознательность,
или что-то в этом роде. Поэтому совсем не-
обязательно буквально следовать опреде-
лению «больной рыбки» и пытаться ее копи-
ровать.

Тем не менее, похожи рывковые приманки
на настоящих рыбок или нет, они порой прояв-
ляют себя настолько сильно, что щука, прак-
тически не клюющая на другие спиннинговые
приманки, отзывается на них неплохо. Это в
первую очередь касается воблеров-минноу –
безоговорочных хитов последних нескольких
лет. Во вторую очередь – других воблеров,
имеющих более объемистые формы, но хоро-
шо работающих только на твитчинге. И только
в третью – попперов и уокеров.

Я не стану приводить конкретные модели
рассматриваемых приманок – сейчас речь о
другом. Нужно просто знать, что на минноу
или другой воблер в определенных условиях
можно поймать больше, чем на другие при-
манки. И к ловле щуки, когда у той активность
самую малость повыше нулевой, это имеет
самое прямое отношение.

Я не случайно упомянул здесь не только
минноу, но и «другие воблеры». Имеются в
виду, в том числе, и те модели, которые изна-
чально не предназначены для рывковой про-
водки. Приведу такой пример.

В прошлом году ловили мы как-то по осени
щуку. Ловили в жабовнике, поэтому тот арсе-
нал приманок, от которого следовало бы ожи-
дать наилучшего результата, был нам хорошо
известен. Начали, естественно, с минноу. 

Ловим час, другой – щука наших стараний
не замечает. Переходим на другие типы при-
манок. Ставим вертушку, колебалку – ничего!
Прицепляю крэнк. Где-то на пятом забросе
ощущаю легкий тычок, потом еще один. С
большой определенностью мы могли предпо-
лагать, что воблером интересуется щука. По-
этому продолжать ловить на эту приманку бы-
ло вполне логично. 

Перед этим у меня был привязан воблер-
минноу, который я вел небольшими рывоч-
ками. Поставив крэнк, я продолжил вести
эту приманку в том же ключе, то есть твит-
чингом. Долго ждать не пришлось – щука
клюнула. А за ней и еще одна. Рапаловский
Shad Rap отлично проявил себя на рывко-
вой проводке! А ведь обычно никому из нас
и в голову не приходило твитчить такими шэ-
дами, имеющими весьма активную врожден-
ную игру…

Можно все это подытожить общим выво-
дом: если щука не клюет, стоит попробовать
разнообразить равномерную проводку при-
манки, даже если она разработана произво-
дителем для схемы «забросил – тяни». 

Трейлеры
Картина, знакомая каждому спиннингисту:

щука сопровождает приманку, пристраиваясь
то сбоку, то сзади, но, увы, до контакта дело
так и не доходит – у самого берега или лодки

рыба разворачивается и отправляется по
своим делам. Что делать?

Можно, конечно, наплевать на эту рыбу и
отправиться поискать активную щуку, кото-
рой не свойственны подобные капризы. А
можно пойти совершенно иным путем и по-
пробовать подобрать ключик к несговорчиво-
му хищнику. Именно этим мы и займемся.

В подобной ситуации самое правильное –
установить позади основной приманки допол-
нительную. Такую конструкцию принято назы-
вать трейлером, точнее – дальним трейлером.
Расстояние от основной приманки до трейле-
ра должно быть небольшим – вполне доста-
точно двадцати сантиметров. Мы ловим щуку,
поэтому поводок между двумя приманками
должен противостоять зубам этой рыбы. Я ис-
пользую отрезок гитарной струны № 2 длиной
15 см, то есть стандартный спиннинговый по-
водок. А в качестве трейлерной приманки ча-
ще других применяю какое-нибудь хитроум-
ное силиконовое изделие, имеющее множе-
ство вихляющихся конечностей. Лучше, если
оно будет еще и «съедобным». Очень важен
размер трейлера – он должен быть значи-
тельно меньше передней приманки. Такой за-
мысловатый тандем силикона, к примеру, с
воблером-минноу, показывает у меня непло-
хие результаты.

Смысл трейлера, я думаю, таков. Щука вы-
ходит за основной приманкой, но почему-то
раздумывает ее кушать. И тут она видит что-
то явно съедобное, находящееся совсем ря-
дом, и к тому же не надо широко разевать
свой рот – приманочка-то небольшая. 

Вымучивание
Этот, с позволения сказать, прием, навер-

ное, хорошо знаком тем из нас, кому прихо-
дится часто ловить щуку на прудах или жабов-
никах. Не знаю почему, но именно в водоемах
подобного типа щука чаще всего и начинает
«дурить». 

Прием этот не ложен в исполнении, но оп-
ределенные трудности возникнуть могут. Де-
ло в том, что этот способ – для флегматиков,
а таких среди спиннинговой братии, согласи-
тесь, немного. Кому под силу час забрасы-
вать свою приманку в одну и ту же точку, на-
деясь на то, что щука ее все-таки схватит?
Мне, признаюсь, это не под силу. 

Думаю, смысл пятого способа поимки не-
клюющей щуки понятен. Вы по каким-то при-
знакам находите щуку, стоящую в определен-
ном месте, но никак не реагирующую на ваши
приманки. Например, заметили выход рыбы,
но она почему-то не взяла. Далее – самое уто-
мительное: как можно более однообразными
забросами в одно и то же место буквально
прочесываем стоянку хищницы. Это может
продолжаться до тех пор, пока не лопнет тер-
пение. Важно только, у кого первого. Если щу-
ка поддалась и взяла, значит, вы выиграли, вы
оказались сильнее и терпеливее. 

Вымучивание – пожалуй, самый дейст-
венный способ из всех рассмотренных. Но,
как уже было сказано, применяется он дос-
таточно редко. Нервы, понятно, не у всех
железные…

Алексей КУДРЯШОВ
Лакинск, Владимирская область

ТЕХНИКА ЛОВЛИ ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Когда, где и на что только не ловится
щука! Круглый год мы, спиннингисты, по-
лучаем огромное удовольствие от ловли
этой замечательной рыбы. Но иногда, и
это следует признать, щука озадачивает
даже бывалого рыболова, в очередной
раз показывая свой скверный характер.
Так можно ли поймать неклюющую щу-
ку? Мой ответ таков: можно, причем для
этого существует как минимум пять раз-
личных способов.

Если она объявила
голодовку
ПЯТЬ СПОСОБОВ ПОЙМАТЬ
НЕКЛЮЮЩУЮ ЩУКУ

Замена груза на меньший по весу
позволяет увеличить время падения
приманки на дно во время проводки

Если не нужен дальний заброс,
попробуйте убрать груз вообще

«Съедобная резина» от YUM далеко
не самая дорогая, зато работает.

Об эффективности аттрактантов и
ароматизаторов судить трудно, но иногда
стоит попробовать
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Ловля на фидер 
Эта ловля является одной из самых эф-

фективных. Крупный карась клюет чаще
всего в придонных слоях, а такая дально-
бойная снасть, как фидер, дает возмож-
ность доставить насадку вместе с при-
кормкой на дно в любую точку водоема,
даже в те места, где ловить другой сна-
стью, как и прикармливать, практически
невозможно из-за сильного течения. К то-
му же в отличие от июня и июля, когда по-
пулярна ловля плотвы впроводку «на тин-
ку», в августе количество зелени умень-
шается, активность крупной плотвы пада-

ет, а значит, сокращается и количество
любителей дальних проводок. Поэтому у
поклонников фидера появляется больше
возможностей и пространства для ловли
любимой снастью.

Для Клязьмы не требуется длинного
фидерного удилища. Сверхдальний за-
брос на этой не очень широкой реке не
нужен, а иногда приходится ловить вооб-
ще на маленькой площадке среди камы-
шовых зарослей, где с короткой снастью
управляться удобнее. Одним словом, уди-
лище в пределах 3,6 м будет вполне дос-
таточным. 

Что касается класса фидера, то при ло-
вле на реке со сложным, местами быстрым
и турбулентным, местами очень медленным
течением лучше всего применять фидер
класса heavy или medium-heavy. Это позво-
лит забрасывать 40-граммовые кормушки,
набитые кормом, прямо на быстрину, и ос-
настку не будет сносить. 

Вершинки на быстрине применяются в
основном 3-унцовые. Более мягкая вершин-
ка будет сильно сгибаться парусящей в
бурных водах леской и не будет четко сиг-
нализировать о поклевке.

Катушка должна иметь большую неглу-
бокую шпулю и хороший фрикцион. На
Клязьме возможны поклевки карася весом
более килограмма, которого с плохим
фрикционом не вытащить.

Выбор лески здесь также имеет свои
особенности. Во многих статьях рекоменду-
ется при ловле фидером применять плетен-
ку, поскольку она практически нерастяжи-
ма и очень четко передает поклевку с боль-
шого расстояния. Но Клязьма в районе ме-
жду Щелково и Монино, где я ловлю, не та-
кая уж широкая и сверхдальний заброс не
применяется, а значит, острая необходи-
мость в абсолютно нерастяжимой леске от-
падает. При этом по реке постоянно плывут
водоросли и мусор, которые очень хорошо
цепляются за плетенку. С монофилом же
эта проблема далеко не столь ощутима. К
тому же сейчас выпускаются лески с очень
маленькой растяжимостью, которые пере-
дают поклевку вполне удовлетворительно.
Диаметр лески – 0,25 мм. Поводки жела-
тельно заготовить из лески 0,15 мм. Запас
поводков на рыбалке не будет лишним.  

Я применяю на Клязьме классические
фидерные кормушки с противозакручивате-
лями (Фото 1). Наиболее удобны кормушки
треугольной формы – их меньше сносит те-
чением.

Фидер можно оснащать как одним по-
водком, так и коромыслом с двумя поводка-
ми. Коромысло дает возможность ловить
сразу на две различные насадки, увеличи-
вая тем самым шансы угодить капризному
карасю. Но на быстром течении надежнее
один поводок, поскольку коромысло в пото-
ке, вероятнее всего, будет перекручиваться.

Крючок лучше применять не слишком
большой. Я обычно ловлю на № 10 по оте-
чественной классификации.

Ловить фидером на Клязьме можно и
без кормушки. Это имеет смысл, когда ло-
вишь у берега под травой, где карась кор-
мится довольно часто. Для этого фидер ос-
нащается мягкой, можно одноунцовой, вер-
шинкой. Вместо кормушек на основную ле-

ску устанавливается скользящее грузило-
оливка, карабин, поводок и крючок. В этом
случае снасть будет более чувствительной
и изящной. Прикормку же можно подбра-
сывать в место ловли просто рукой.

При ловле фидером чаще всего приме-
няются два вида расположения удилищ на
берегу: горизонтальное, когда удилище ус-
тановлено параллельно береговой линии и
вся леска находится под водой, и верти-
кальное, когда наименьшее количество ле-
ски находится в воде. На Клязьме предпоч-
тительней вертикальное расположение – в
этом случае течение и проплывающий му-
сор меньше всего влияют на леску. 

При ловле же фидером без кормушки
применяется также горизонтальное распо-
ложение удилища, но удилище ориентиро-
вано при этом не параллельно, а перпенди-
кулярно береговой линии. Грузило и насад-
ку при этом сносит по течению и леска об-
разует с вершинкой угол 90 градусов. 

Поклевка карася бывает очень мощной
– резкий удар, иногда сбивающий удилище
с подставок. Нередко бывает и так, что
взявшая насадку рыба разгибает вершинку
удилища с последующим провисанием лес-
ки. А вот частые ритмичные удары, фикси-
руемые гибким хлыстиком, чаще всего ока-
зываются поклевками плотвы.

Ловля маховым 
удилищем 

Эта ловля занимает второе место по до-
бычливости. Основной принцип этого спо-
соба ужения – проводка в придонных слоях
в прикормленном месте. 

В отличие от фидера маховой удочкой не
половишь в любой точке водоема. Для лов-
ли «махом» необходимо очень тщательно
выбирать место, да и вываживание крупной
рыбы из-за отсутствия катушки составляет
известную проблему. И тем не менее этим
способом на Клязьме ловят карася доста-
точно давно, и ловят успешно.

Для этого достаточно жесткого шести-
метрового удилища, оснащенного леской
диаметром 0,17 мм с поводком 0,12 мм.

Поплавок грузоподъемностью 4 грамма
с тонкой антенной огружается тремя грузи-
лами по 3, 0,6 и 0,4 грамма (см. Рис. 1).
Сразу же после более легкого, располо-
женного внизу грузила ставится карабин, к
нему – поводок с крючком № 10. Крючки
лучше подбирать понадежнее. Собирая
снасть на карася, сэкономить можно на чем
угодно, только не на поводковой леске и
крючках. Карась – рыба сильная, и терять
добычу из-за сломанного крючка очень
обидно.

При ловле махом выбирается место с
несильным течением, которое во время
всей рыбалки прикармливается мелкими
порциями прикормки. Проводка должна
осуществляться строго над прикормлен-
ным местом.

(Окончание в следующем номере)
Алексей Гаврилов

Москва
Фото автора

Август – время
тяжеловесов

К сожалению, крупных представи-
телей ихтиофауны, которые могли бы
заинтересовать поплавочника или до-
ночника, в ближнем Подмосковье не
так уж и много. Если говорить о водо-
емах, расположенных по Ярославско-
му направлению, то в основном это
лещ и карась. Но активность крупного
леща на канале имени Москвы в авгу-
сте начинает снижаться, а вот круп-
ный карась на Клязьме – речке, дос-
тупной для каждого простого рыбака,
– в это время года только начинает хо-
зяйничать. 

Но так ли легко поймать золоти-
стого тяжеловеса? Сначала нужно оп-
ределиться, каким способом мы бу-
дем его ловить. 

ЛОВЛЯ КАРАСЯ НА 
ПОДМОСКОВНОЙ КЛЯЗЬМЕ

Рис. 1

3 г

Фото 1

0,6 г

0,4 г

Коромысло

Противозакручиватель

Кормушка
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РЫБОЛОВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Собственно говоря, есть как минимум 3 ви-
да рыб, которые ловятся весь световой

день. Это голавль, речная форель и хариус.
Голавлиных выездов за это лето у нас было
с избытком, что касается форели, то она за-
несена в Красную книгу и ее ловля в цент-
ральных областях запрещена. Оставался ха-
риус. Правда, в реках Волжского бассейна
хариус тоже под запретом. Поэтому мы ре-
шили махнуть на север от Москвы, на речки
Новгородской области, и там постараться
найти достойного хариуса. 

И вот мы едем. В этих местах мы уже быва-
ли, так что едем не вслепую. Дорога здесь, на
Новгородчине, заканчивается там, где кончает-
ся асфальт, дальше – только «направление».
Выталкивая машину из очередной лужи, гоню
от себя мысль о том, что так, в толкании маши-
ны, могут пройти все четыре выходных дня… 

Но вот, грязные и усталые, мы вознаграж-
дены речушкой с чистейшей водой и полным
отсутствием людей на берегах. В Подмоско-
вье таких мест уже не осталось.

Оставив машину, решаем идти вверх по
течению, используя тактику коротких

выходов к воде. Вода в реке в норме, а зна-
чит, можно рассчитывать на клев. 

Надеваю доживающие свой век вейдерсы,
а к ним – обычные кроссовки. Ботинки с вой-
лочной подошвой здесь без надобности, а вот
вес обуви ой как важен. Постоянно приходит-
ся карабкаться по крутым склонам, обходить
по лесу буреломы. 

Спускаемся к реке и делаем первые забро-
сы. Через несколько бросков вижу идущего за
вращалкой хариуса. Атаковать он пока не со-
бирается и просто преследует блесну на не-
большом расстоянии. Все, что сейчас можно
сделать, это вращать ручку катушки с посто-
янной скоростью. Некрупный хариус может
долго преследовать приманку, а потом, только
по одному ему известным причинам, немного
дернуться вперед и повиснуть на крючке. Этот
именно так и поступил.

Борется хариус до последнего, и будучи
взятым в руку прямо в воде, начинает вра-
щаться как юла. Стараюсь максимально быст-
ро и безболезненно снять его с крючка и отпу-
скаю в родную стихию. Взяв еще пару неболь-
ших рыбок, меняю место. 

На следующем участке с высокого берега
вижу хариусов, стоящих стайкой на течении.
Здесь уже есть несколько достойных рыбин.
Спускаюсь вниз, стараясь не шуметь. Хариус
– рыба нехитрая и может взять блесну прямо в
ногах, буквально в метре от человека, особен-
но на первых забросах. Причем у хариусов ча-

сто действует своеобразное правило: первым
берет один из самых крупных в стае, а потом –
по убывающей, да и поклевки становятся го-
раздо реже. Это в первую очередь касается
ловли на спиннинг. 

Однако подвернувшаяся под ногу сухая
ветка рушит все мои планы по поимке вожаков
стайки. 

И все же, я думаю, мнение о пугливости ха-
риуса несколько преувеличено. Конечно, если
ломиться сквозь кусты как лось, о поклевках
можно забыть, но если соблюдать осторож-

ность и элементарные правила маскировки,
то на удачу можно смело рассчитывать. И со-
всем не обязательно при этом одеваться в
маскхалат, наносить на лицо боевую раскрас-
ку и ползать по-пластунски по берегу, как не-
которые советуют.

Следующий перекат имел солидную для
этой речушки глубину – около 1,5 метра. Нави-
сающие над водой ветки черемухи и большое
бревно, лежащее поперек реки, – отличное
место для форели. Но за несколько поездок
на эту речку я понял, что форели здесь нет, а

значит, очень вероятно, что это место будет
занято достойным хариусом. Слишком уж при-
влекательный участок: течение несет из-под
дерева донный корм, а с веток черемухи пада-
ют всевозможные насекомые.

Рискуя посадить блесну на ветки, делаю за-
брос под крону и буквально на втором оборо-
те катушки чувствую не удар, а просто тяжесть
и тут же со снопом брызг из воды вылетает
приличный хариус. Есть! Не зря мы приехали! 

До вечера наслаждаюсь поклевками ха-
риусов на широком мелководном пере-

кате. У напарника дела идут тоже неплохо.
Единственное, что нас смущает, – хариус
здесь все же мелковат. Но время еще есть,
поэтому решаем переехать на другую речку.

Потолкав пару раз машину и помесив
грязь, мы все-таки успели добраться до места
засветло. Уставшие до предела, но полные
мыслей о завтрашней рыбалке, забираемся в
спальники. 

Утро встречает нас карканьем серых раз-
бойниц – ворон. Они проснулись раньше нас и
успели полакомиться нашим завтраком. Умыв-
шись и собравшись на скорую руку, мы приез-
жаем на край глубокого оврага, по дну которо-
го между средних размеров валунов шумит
неширокая, но быстрая речка. 

С нетерпением спускаюсь в овраг и с доса-
дой замечаю, что вода чуть мутновата и санти-
метров на 15 ниже нормы. Хорошо это или
плохо – пока неизвестно. Но первые же забро-
сы на снос немного успокаивают – ловлю 300-
граммовую бешеную рыбку и отпускаю ее во-
свояси.  Отлично, значит, хариус  в реке есть
и поймать что-то приличное – дело техники. 

Проверяю все возможные места стоянки
хариуса. Мелкий попадается между валунами
и в метре-другом ниже. Здесь четко просмат-
ривается граница быстрого и медленного те-
чения. Более крупный хариус выбирает места
поглубже. 

Вот вижу очень привлекательный камень.
Собственно не сам камень, а завихрения
струи над ним. Делаю заброс, а в голове
мысль: «Если бы в реке была форель, то это
для нее идеальное место». Один заброс, вто-
рой, третий, поклевок нет. Неужели в такой
удачной точке и никто не стоит! На очередной
проводке – резкий удар. Судя по всему, очень
приличный хариус. Но когда этот «хариус» де-
лает свечку, понимаю, что села форель. 

Почти всю пойманную рыбу мы отпускаем,
ну а форель, которой и так осталось очень не-
много, – тем более. Но снимать ее с крючка
лучше в воде, причем не беря голой рукой.
Перчатки у меня в кармане, поэтому у самого
берега нарочно ослабляю леску. Короткий
рывок, и форель сходит. Ну и слава богу!

На всякий случай натягиваю перчатки и пе-
рехожу на следующую точку. Здесь только ха-
риусы. Хоть и не самые крупные, но берут
смело и сопротивляются до последнего. 

За день активной ловли, больше похожей
на охоту, – 16 хвостов: хариусы и три форели.
Для маленькой речушки, где по словам мест-
ных рыболовов сейчас кроме щуки и окуней
ничего не осталось, это очень неплохо. 

Все пойманные рыбы, кроме двух хариу-
сов, были выпущены обратно в водоем. Ни од-
на, надеюсь, серьезно не пострадала. 

Александр ФРОЛОВ
Гагарин, Смоленская область

Фото автора

Нынешний август оказался не самым
удачным для спиннингистов. Погода стоит
жаркая, и хищник большую часть суток, за
исключением коротких выходов на кор-
межку, находится в апатии. Судак если и
берет, то только в сумерках или ночью, щу-
ка может брать и на зорях, но ее клев
очень неустойчив. Что же остается? Гонять
мелкого окунька или прочесывать блесна-
ми или джигом знакомые места в надежде
хоть на какую-нибудь нормальную рыбу?
Мы с другом были всерьез озадачены этим
вопросом. Выпало сразу несколько
свободных дней, что у нас случается очень
нечасто, и хотелось провести их с толком.

ИЛИ БЕШЕНОЙ СОБАКЕ 
СТО ВЕРСТ – НЕ КРЮК

Серебро 
малых рек
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Вот тут-то я и увлекся спиннинговой ло-
влей всерьез. Этому в немалой степени
способствовало и то обстоятельство, что
новое удилище стоило мне приличной
суммы, поэтому надо было эти деньги как-
то «отрабатывать». Кроме того, удилище,
укомплектованное неплохой катушкой с
плетеной леской, дало мне совершенно
другие ощущения при ловле. Наконец-то я
понял, что значит выражение «чувство-
вать дно»! Поначалу я применял довольно
тяжелые груза, просто наслаждаясь чув-
ством «отдачи» – отыгрыванием вершинки
удилища при касании дна. 

Удивительно, но и рыба стала ловиться
сразу же. Резкие, уверенные поклевки, чет-
ко переданные от приманки через почти не-
растяжимую плетенку к упругому легкому
удилищу и от него в руку – это было на-
столько непривычно после шлангоподоб-
ного «стекла» и «резинового» монофила! В
общем, с тех пор я заболел джигом. 

Естественно, ничто не стоит на месте,
также не стояли и мои эксперименты в джи-
говой ловле. Живу я в маленьком городе,
спиннингисты здесь, конечно, есть, но ло-
вят они в большинстве своем до сих пор по
старинке, на разнообразное «железо», в
основном колебалки. То есть до всего мне
приходилось доходить самому, естественно
при помощи кое-какой литературы и теле-
передач. Как-то само получилось «читать
дно», следя за паузой при проводке. Ве-
дешь приманку, пауза между подмотками
2–3 секунды и вдруг – «провал» до 4–5 се-
кунд. Так! Значит, тут есть перепад глубин,
такое место надо пробить посерьезней.
Или, например, зависимость веса огрузки
от глубины, толщины плетенки и течения.
Тоже сам понял, что чем мельче, тем легче
должен быть груз либо толще плетенка.
Для участков с течением стал брать более
тонкую леску с увеличенным грузом. Нако-
нец-то удалось разловить и легендарную
поролоновую рыбку! Научился определять
глубину по длительности падения приман-
ки, просто засекая, сколько времени требу-
ется приманке для падения на дно на участ-
ке с ИЗВЕСТНОЙ заранее глубиной. А
дальше – просто арифметика.

Со временем вместо одного спиннинга
на все случаи жизни у меня появилось не-
сколько, по одному на каждую из наиболее
характерных ситуаций. 

Окунь 
Во многих местах мне удавалось под-

жиговать, но больше всего я люблю ло-
вить на водоемах озерного типа и средних

реках типа Оки и Клязьмы. Наиболее
предпочтительные для меня трофеи – это
окунь, судак и, конечно, щука. Окуня было
и есть очень много в прудах и озерах, име-
ющихся почти около каждой деревни в на-
шем районе. Вот туда я за полосатым и ез-
дил. Груз 5–8 г, маленький твистерок на
двойничке – и вперед!

Здесь заметил такую вещь: на приманки
одного цвета берет лучше, чем на осталь-
ные, причем цвета эти меняются год от года.
При ловле щуки я такой закономерности не
замечал. Эта заедает все, что сможет пой-
мать, и цвет для нее если и играет какую-то
роль, то не принципиальную. Но продолжу
про окуня. Заметил я, что эта рыба очень
любит, когда приманка «шумит». То есть все
приманки, у которых есть активный элемент
– хвостик, лопасть, вращающийся лепесток
– вызывают у этой рыбы несомненный инте-
рес. Исключение бывают, когда посчастли-
вится попасть на окуневый «котел». Здесь
уже не до «хвостиков» – окунь будет бро-
саться на все, что движется в пределах ви-
димости. Очень хорошо работают по окуню
различные специфические джиговые осна-
стки, такие как дроп-шот, каролинская ос-
настка, да и просто классический русский
«паровозик», когда перед основной при-
манкой на поводке крепится один или два
небольших твистерка на одинарных крюч-
ках. Вообще, поводковые оснастки при лов-
ле окуня – тема для меня относительно но-
вая и, на мой взгляд, очень перспективная. 

Судак
А вот с судаком все оказалось сложнее.

В моей родной Нерли его нет, а про то, что
он есть в большом количестве в Клязьме, я
узнал совсем недавно. Как бы то ни было,
но за судаками я ездил на Оку в Рязанскую
область. Приличные глубины, сильное тече-
ние обусловили подбор совершенно других
снастей, грузов да и приманок. Ключик к

этой рыбе я подбирал долго. Искал судака
по самым глубоким ямам, в глухом коряжни-
ке, а нашел на небольшой глубине, но с
очень изрезанным дном. Это было летом, а
потом узнал, что шанс найти клыкастого на
ямах резко возрастает осенью–зимой. Наи-

большее же впечатление на меня произве-
ла ночная ловля судака на джиг. Темнота,
не видно, куда бросаешь, проводку чувству-
ешь только рукой. И вдруг мощнейший су-
дачий щелчок! А потом вываживание круп-
ной рыбины в темноте и постоянная мысль
о том, что рядом есть коряжник, в который
рыбу пускать никак нельзя. Сумасшедший
адреналин! 

По приманкам и технике проводки тут осо-
бо ничего не скажешь. Обычная поролонка,
классическая ступенька работают почти все-

гда. Однако я пару раз попадал, когда судак
предпочитал проводку волочением с непери-
одическими, спонтанными, скачками приман-
ки. В последнем случае очень оправдано
применение незацепляющихся приманок:
поролонка с прижатыми крючками двойника,
резина на офсетнике. При ловле судака
можно использовать максимальные для дан-
ного места груза: короткая пауза судака не
смущает – это рыба донная, поэтому высоко
идущая над дном легкая приманка интересу-
ет его меньше.

Щука
Но главный трофей на моих родных во-

доемах – это, конечно, щука. Она есть
почти везде, клюет почти на все и почти
всегда. Почти. На джиговую проводку эта
речная торпеда отзывается прекрасно,
особенно в осеннее время, когда она ак-
тивно питается, набирая вес на зиму. При
ловле щуки, как уже упоминалось, не сто-
ит обращать какое-то особое внимание
на тип, цвет приманки. Главное угадать с
размером и правильно ее подать. Тви-
стер, виброхвост, червяк на офсетнике,
поролонка – все «поедается» щукой с
удовольствием. Но вот лично я заметил,
что крупные приманки в большинстве
случаев уважает даже откровенно мелкая
щука. Желательно ко всему прочему при-
менять минимально возможный на данном
месте вес огрузки. Проводка должна
быть плавной, с затяжными паузами. Как
нельзя кстати пригодится здесь подыгры-
вание удилищем, как при ловле на мерт-
вую рыбку. Мои знакомые рыболовы про-
бовали также ловить щуку на старые доб-
рые колеблющиеся блесны, по моему со-
вету ведя их донной ступенькой. Порой
результаты у них были значительно лучше
моих собственных. Правда, тройник коле-
балки собирает со дна все, что там лежит
или растет. Замена тройника на двойник
проблемы не решила, а на одинарник щу-
ка плохо засекается. 

Щуки очень много в заросших озерах,
старицах и заводях, но на джиг там ловить
неудобно, хотя и возможно, используя
крупную приманку с очень маленькой
огрузкой или совсем без таковой. Вся лов-
ля сводится к «бомбардировке» окон в
траве и работе удилищем, как при ловле
на мормышку. Но чаще всего здесь все же
приходится поступиться принципом «джиг
всегда и везде» и перейти на более подхо-
дящие для данного типа водоема приман-
ки и способы ловли.

Есть у меня и планы на будущее.
Очень хочу поймать на джиг сома и жере-
ха. Обязательно буду что-то пробовать и
придумывать в этом направлении, так как
знаю, что ловятся эти рыбы джиговым
способом неплохо. А значит, есть к чему
стремиться!

Иван ЧИЖИКОВ
Владимирский рыболовный клуб

Фото А. ЗАХАРОВА

Мое первое спиннинговое удили-
ще... Ну да, чехословацкий монолит-
ный стеклопластиковый хлыстик с ко-
лечками из хромированной проволоки
и рукояткой из прессованной пробки с
латунными кольцами катушкодержа-
теля. Тогда я не имел ясного предста-
вления о том, что такое спиннинг, и
использовал его в качестве обычной
поплавочной удочки, которая, впро-
чем, выглядела достаточно пафосно
среди бамбуковых двухколенок моих
приятелей. 

Поймал ли я что на него, не помню,
однако он до сих пор стоит у меня до-
ма в углу. Свой следующий спиннинг –
стеклопластикового полого «китайца»
– я купил уже сознательно. Это была
очередная попытка приобщиться к са-
мой «пижонской» части рыболовной
общественности – спиннингистам. С
этим лапшеватым двухметровым хлы-
стиком, оснащенным катушкой «Ори-
он-102» с монофилом, я впервые по-
пробовал ловить на джиговые при-
манки, применяя, правда по незна-
нию, равномерную проводку. Тогдаш-
ней добычей моей становились в ос-
новном некрупные окуньки, коих в тот
год развелось на моем «домашнем»
водоеме очень много. Затем я начал
увлекаться рыболовной периодикой,
откуда и узнал о принципах современ-
ной джиговой ловли. Вдохновленный,
полгода копил деньги и наконец купил
свой первый НАСТОЯЩИЙ углевый
спиннинг. От чайника 

– чайникам
ПУТЬ РЫБОЛОВА,
ИЛИ КАК Я ПРИШЕЛ В ДЖИГ
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

На последних соревнованиях,
прошедших в Марьино, доми-

нировала интенсивная ловля
плотвы. В любительской рыбалке
принято считать, что плотва – ры-
ба осторожная, клюет очень вяло
и поэтому требует сверхтонкой и
очень легкой снасти. В спортив-
ной ловле все это происходит не-
множко по-другому. Там, где
плотвы много, она раскармлива-
ется специально подобранной
прикормкой, активизируется и
ловится на довольно тяжелые,
грузоподъемностью до 3–4 г, ос-
настки. Конечно, при этом попла-
вок должен быть правильно огру-
жен, чтобы оснастка была чувст-
вительной. Такой вариант сокра-
щает время, необходимое для
погружения оснастки, и позволя-
ет «пробивать» стоящую вполво-
ды мелкую уклейку. Интенсив-
ность ловли увеличивается.

Но на этот раз уже в первом ту-
ре стало понятно, что плотва неак-
тивна и высокоинтенсивной ловли
не получится. Спортсменам прихо-
дилось катать длинные, 13 м, ште-
керы и ловить на довольно легкие,
1,5 г, оснастки. Правда, плотва ло-
вилась не мелкая. Максимальный
улов составил 4,8 кг. Для Марьино
это, в общем, немного.

Я думаю, такая ситуация с
клевом и послужила в какой-то
степени причиной интриги в
борьбе за 1-е место. На послед-
них соревнованиях стало уже
привычным безоговорочное пре-
имущество команды МСРК. Осо-
бенно сильны спортсмены этой
команды именно в высокоинтен-
сивной ловле. Они и на этот раз
после первого тура были впере-
ди, но заняли в зонах лишь одно
первое место (Ю. СИПЦОВ), хотя
выступили довольно сильно («3-
1-2-2-2»). Отрыв от ближайших

преследователей – команды
МООиР, сыгравшей «1-4-5-1-1»,
составил всего 2 очка, и чувство-
валось, что во втором туре борь-
ба обострится.

И действительно, МООиР
опять отловил очень собранно и
сильно («2-3-5-1-1»), подтвердив
неслучайность своего субботне-
го успеха, а вот МСРК сыграл не-
привычно слабовато для себя –
«1-5-8-2-2», что позволило МОО-
иРу не только отыграться, но и
опередить соперников на 4 очка
и стать чемпионами Москвы. 

Уклейку из всех участников
целенаправленно ловил только
А. КАШТАНОВ, и ловил, надо
сказать, очень успешно – оба
дня он занимал в своей зоне II
место. Ловлю вел коротким, 7 м,
штекером.

Витоге призовые места рас-
пределились следующим об-

разом.

I место – «Сенсас-МООиР»
(А. БУРКОТОВ, Ю. РАДУГИН, С.
СИЛЬЧЕНКОВ, В. МАТВИЕН-
КО), сумма мест, занятых в зо-
нах, – 24.

II место – МСРК (Ю. СИПЦОВ,
А. КАШТАНОВ, А. БАКАНОВ, Д.
ГАЛУЗО, О. САДОМЦЕВ), сумма
мест 28.

III место – «Микадо» (Е. ЩЕР-
БАКОВ, А. САВОСИН, В. БОРИ-
СОВ, И. ПОТАПОВ, М. МАЛА-
ХОВ), сумма мест 40.

В личном зачете лучшим был
Ю. Сипцов: сумма мест 2, общий
вес улова 9705 г; на втором мес-
те Ю. Радугин: сумма мест 2, вес
улова 9481 г; третье место у Е.
Щербакова: сумма мест 3, вес
улова 9099 г. 

Взавершение придется ска-
зать немного о грустном. О

проблеме, которая сейчас боль-
ше всего тревожит спортсменов
и организаторов соревнований.

Дело в том, что на основании
не очень понятной и корректной
формулировки Федерального
закона № 166 «О рыболовстве и
сохранении водных биологиче-
ских ресурсов» для получения
разрешения на проведение со-
ревнований по рыбной ловле
Россельхознадзор требует выку-
па квоты на водоем или участок
водоема, где проводится сорев-
нование.

Вроде бы ничего страшного,
но соревнования на каком-либо

водоеме – мероприятие разовое,
а квоту требуют выкупать на це-
лый год!

Просто так ловить рыбу на ка-
ком-либо водоеме общего поль-
зования – пожалуйста! А вот по-
соревноваться часа три коллек-
тиву какого-нибудь предприятия,
например, – нельзя! Выкупайте
на год квоту. 

Такие законы иначе как «дур-
домовскими» не назовешь. Нали-
цо просто наплевательское отно-
шение к массовому спорту, име-
ющему в нашей стране давние
традиции.

А в следующем году, говорят,
опять законы изменятся. И как в
таких условиях составлять ка-
лендарь соревнований на буду-
щий год? Непонятно…

В общем, прогнозы у всех, с
кем приходилось говорить отно-
сительно развития рыболовного
спорта у нас в стране, самые
пессимистические.

Владимир БАЛОВНЕВ
Москва 

Фото автора

Открытый чемпионат Москвы 2007 г. по спортивной попла-
вочной удочке прошел 11–12 августа на Москве-реке в районе
Марьино. В чемпионате приняло участие 9 команд по 5 человек
в каждой.

Я думаю, многие ведущие спортсмены на этот раз даже не
приезжали сюда тренироваться перед соревнованиями. Дело в
том, что последнее время в Марьино, так же как несколько лет
назад в Крылатском, проходит более 80% общероссийских рей-
тинговых соревнований. Менее месяца назад здесь прошли
восьмитуровые отборы для участия в чемпионате мира – 2007.
Поэтому ведущие спортсмены в этом сезоне уже достаточно
изучили водоем и особенно не тратили время на тренировки.

В последние годы внимание спиннинги-
стов обращено главным образом на силико-
новые приманки, «фирменные» вращающие-
ся блесны и воблеры самых разных конструк-
ций. Связано это с тем, что все меньше и
меньше остается мест, где велика вероят-
ность поимки рыбы на незатейливую класси-
ческую снасть. Однако опыт ловли на реках и
озерах в определенных условиях и в опреде-
ленные периоды года говорит о том, что за-
частую самой эффективной приманкой явля-
ется хорошая «колебалка».

Колеблющиеся блесны имеют ряд преиму-
ществ перед другими приманками, и если
ими умело воспользоваться, то можно вполне
обоснованно рассчитывать на хороший улов
рыбы, причем крупной.

Во-первых, колебалки хорошо и далеко
летят. Во-вторых, с одной блесной можно вы-
полнить проводку как у дна, так и в средних
слоях воды, а также у поверхности. В-треть-
их, во время ловли можно применять самые
различные приемы проводки, начиная с мед-
ленной джиговой и заканчивая быстрой рав-
номерной проводкой на сильном течении.

Особенностью колеблющихся блесен явля-
ется то, что они даже во время медленного дви-

жения производят мощные колебания, которые
воспринимаются хищником в мутной воде.

Колеблющуюся блесну легко сделать в не-
зацепляющемся варианте, получив незаме-
нимую приманку для ловли на заросшем рас-
тительностью мелководье.

Рыболовная практика в течение многих

десятилетий отбирала самые лучшие конст-
рукции колеблющихся блесен. В итоге сейчас
можно говорить лишь о нескольких десятках
видов блесен, среди которых есть как относи-
тельно универсальные, так и узкоспециали-
зированные.

Специалисты «ПластПолимер-М» на-
ладили производство наиболее проверен-
ных универсальных моделей. Все модели
выпускаются в четырех-пяти вариантах ве-
сов и окрасок.  

Классические блесны от «ПластПолимер-М»

Чемпионат Москвы 
по поплавку РЫБАЛКА, СПОРТ И

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
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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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю «Ветерок-12», новый. Цена дого-
ворная (нужны деньги!). Тел.: 426-4288;
Александр Иванович, Москва.
Продаю: 1) спиннинг Shimano Catana, 2,7 м,
15–40 г; цена 1200 руб.; 2) удочка телескоп,
5 м с катушкой; цена 200 руб.; 3) каталог
Shimano на CD; 4) DVD о рыбалке, 8 филь-
мов (Кузьмин, Щербаковы и др.); 5) журна-
лы: «Рыбалка на Руси» – 2005 г.: №№ 5, 7;
2006 г.: 4, 7, 9, 11; 2007 г.: 3, 5, 7; «Рыбачьте
с нами» – 2005 г.: 7–9, 11; 2006 г.: 1-12;
2007 г.: 1–8; «Рыболов-Elite» – 2006 г.: 4;
«Рыболовный мир» – 2005 г.: 4; «Спортив-
ное рыболовство» – 2006 г.: 7; «Рыболов-
Украина» – 2005 г.: 4. Тел.: 8-910-601-8430,
8-4842-74-0364; Максим, Калуга.
Продаю: 1) катушка Shimano Biomaster 2500
SR, практич. новая, сост. отличное; цена
4800 руб.; 2) катушка Shimano Twin Power
6000 (линейка 99 г.), б/у полгода, в хорошем
сост.; цена 5500 руб. Тел.: 8-903-585-8116;
Александр.
Продаю акваланги АВМ-1М, 2 шт. + боль-
шой набор запасных частей. Тел.: 8-903-564-
6559; Надежда.
Продаю фидер Shimano Catana, 4,5/4,8 м,
вес до 200 г, 3 хлыста Shimano Super Tips: 4,

5, 6 унций, новый. Цена 3000 руб. без торга.
Тел.: 8-916-617-62-54, е-mail:
elena_kl_78@mail.ru; Сергей, Москва.
Продаю катушку Calais 2001-5, под левую
руку, 5,1:1 , 257 г, состояние идеальное,
пробег 3 рыбалки, прошла обкатку. Цена
6000 руб. (брал за 9000!). Тел.: 8-901-523-
7745; Павел, Москва.
Продам: 1) новую шпулю для катушки
Shimano Twin Power 5000PG, цена 3800 руб.;
2) спиннинг Shimano Game A-RC 1006, 3,20
м, 8–50 г; цена 8500 руб.; 3) катушку
Shimano Stella 4000FW + запасная шпуля;
цена 11000 руб. Тел.: 8-903-788-8450; Сер-
гей, Москва.
Продаю (без торга): 1) спиннинг Shimano
Nexave AX, 2,70 м, тест 5-20 (25) г, строй
среднебыстрый, б/у одна рыбалка; цена
1500 руб.; 2) катушка Shimano Nexave RA
2500, 5,2:1; 0,25/160 м, powerroller, 2 ме-
талл. шпули, б/у одна рыбалка, сост. новой;
цена 1000 руб. Тел.: 8-906-776-9610, 8(499)
789-2689; Валентин, Москва.
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 дю-
раль; 2) катушка Nabuko с бейтранером, 10
подшипников; 3) большие воблеры и блес-
ны многих фирм; 4) поролон – уникаль-
ный. Цена 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; це-
на 2500 руб.; 4) спиннинг Flamingo Lagoon
270, 15–40 г; цена 2500 руб.; 5) спиннинг
Flamingo Corona, 1–5 г, 210, параболик, но-
вый; цена 1000 руб.; 6) спиннинг Zebco, кар-
бон, 240, 40–80 г; цена 800 руб.; 7) спиннинг
Zebco Microbite, 240, параб., ультралайт; це-
на 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
бензиновая Coleman; цена 2000 руб. (в маг.
3500); 12) лодка INTEX 100, весла, насос, ис-
пользовалась 1 раз; цена 1500 руб. Причина
продажи: 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.

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

Кроссворд РЫБАК РЫБАКА

Ответы на кроссворд, опубликованный в РР № 33
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ванилин. 6. Валун. 10. Каноэ. 11. Подсак. 12. Плес. 14. Многоводье. 15. Янцзы. 17. Мня. 18. Курья. 19. Вылет. 23. Лоция. 24. Пасть. 

25. Нил. 29. Лотос. 30. Перевертка. 32. Неро. 33. Омолон. 34. Цевье. 35. Борей. 36. Рыбешка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паводок. 2. Тиховодье. 3. Сайка. 4. Суспендер. 7. Таймень. 8. Устье. 9. Пенза. 13. Хомутик. 16. Выстрел. 20. Водоворот. 21. Насекомые. 

22. Пиранья. 26. Голец. 27. Ленок. 28. Стрелка. 31. Конец.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. То, чего ждет рыболов, забросив снасть. 5. Рыбацкое название мелкого окуня. 
9. Швейный инструмент, из которого в старину делали крючки. 10. Итог успешной ры-
балки. 11. Паразитический червь, часто поражающий рыб. 13. Название речного за-
лива с обраткой, распространенное у сибиряков. 17. Водное пространство между ма-
териками. 19. Заросшие мелководья в устье Волги. 20. Отечественная колеблющая-
ся блесна, способная вращаться. 21. Осадки, особенно обильные при ясной безвет-
ренной погоде. 22. Рыбоядный орел. 23. Крупная ряпушка Ладожского озера. 
24. Элемент нахлыстовой снасти. 26. Рыба, ставшая эмблемой самураев за свои
бойцовские качества. 28. Кульминация процесса размножения у большинства рыб.
29. Самый мелкий водоток. 31. Основная снасть браконьеров. 35. Тип крючка, наи-
более востребованный при ловле бели и вязании мух. 38. Озеро в каскаде Верхне-
волжских озер в Тверской области. 39. Место на реке, в котором, по поверьям, водит-
ся всякая нечисть. 40. Часть удилища, обычно делается из пробки. 41. Ветер, воспе-
тый в гимне Байкалу.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Углубление в дне перед глубью. 2. Главный элемент донной снасти с кормушкой, на
которую ловят с лодки. 3. Материал, из которого в прошлом делали рыболовные ле-
сы. 4. Название китайского окуня. 5. Естественные взвеси, снижающие прозрачность
воды. 6. Самая длинная река Центральной Азии, которую первым исследовал Прже-
вальский. 7. Звезда, источник тепла и света на Земле. 8. Водяная лилия, часто присут-
ствует в жабовниках. 12. Тип колеблющихся блесен. 14. Прибрежная мелководная
часть моря. 15. Снаряжение, позволяющее рыболову летом комфортно отдыхать, а зи-
мой – ловить. 16. Вязаная приманка. 18. Море, в которое впадают две крупнейшие ре-
ки Сибири. 24. Название жереха, распространенное во времена Сабанеева. 25. Боль-
шая деревянная емкость, используется для засолки рыбы. 27. Мелкие организмы, ко-
торыми рыбы питаются в толще воды. 30. Фитонцидная добавка в прикормку. 32. Ме-
ханизм, затрудняющий сход лески с катушки. 33. Водное растение, плети которого не-
редко мешают проводке. 34. Украшение, повышающее привлекательность безнаса-
дочных мормышек. 36. Вязкое, топкое дно озер и рек, обнажающееся при низкой во-
де. 37. Направление к точкам видимого горизонта относительно стран света.

Принимаются обьявления некоммерческого характера

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

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

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

РЫБАЦКАЯ КУХНЯ

В Царицинских прудах Мос-
ковской губернии лов в истекшем
сезоне почти совсем пропал бла-
годаря необычайно холодным и
дождливым весне и лету и силь-
ным свежим ветрам.

На верхнем пруду попадался
крупный лещ, но ловился главным
образом ночью; в среднем и Бори-
совском прудах клев был неваж-
ный; в среднем пруду еще шел по-
рядочно линь, но преимуществен-
но мелкий, крупные экземпляры
были редки; на кружки ни в том ни
в другом прудах охоты почти не
было. На среднем и Борисовском
прудах продолжал очень хорошо
ловиться рак. Многие из охотни-
ков могли похвастаться как вылов-
ленным количеством его, так и
пойманными действительно круп-
ными экземплярами.

12 августа 1907 г. на среднем и
Борисовском прудах была назна-
чена призовая охота. Но необы-
чайно сильный ветер помешал ло-
ву, так что первый приз, за самый
крупный экземпляр (не менее 2
фунтов), остался неразыгранным.

Истекший рыболовный сезон
на Москве-реке прошел сравни-
тельно с прошлыми годами не-
сколько оживленнее как в смыс-
ле удачи лова, так и в отношении
посещения рыболовами реки.

Весенняя охота на Москве-ре-
ке началась вскоре после вскры-
тия, с 20 апреля, и продолжалась
до половины июня. В этот период
времени недурно ловилась вся-
кая речная рыба, и в особенности
хорошо лещ и подлещик. Многим
рыболовам в это время удава-
лось за один приезд вылавливать
разной рыбы до пуда и более.

Летняя охота для рыболовов
прошла почти незамеченною, хо-
тя по ночам и ранним утром не-
дурно шел подлещик и вяло лещ.

Anonym., [Хроника]. – Охотни-
чья газета, 1908, № 17, с. 216.

Лесы, употребляемые при
ужении лещей, обыкновенно бы-
вают очень тонки, так как лещ –
рыба слабая, неуклюжая, плоско-
широкая и вслед за подсечкой те-
ряет устойчивость, и потому хо-
дит на удочке вяло или порывами.
И относительно лещей мы можем
сказать, что... чем больше экзем-
пляры попавшейся добычи, тем
они чувствительнее к боли и
сравнительно слабее ходят на
удочке и легче могут быть выта-
щены рыбаком. Поэтому употреб-
лять очень толстые лесы нет ни-
какой надобности. Хороши тон-
кие шелковые лесы, но только
вначале, до тех пор, пока не успе-
ют перержаветь в воде; опуска-
ясь с поверхности воды на дно в
виде тонкой бесцветной нити,
весьма напоминающей речную
водоросль, шелковая леса не
возбуждает подозрения лещей.
Но так как эти скоро перегнива-
ют, то их можно с удобством за-
менять 4-волосной леской, ссучи-
ваемой так старательно, как и те,
которые предназначаются для
ужения поверху. Только в очень
редких случаях, – когда вблизи
принады находится лом или когда
тут стоят сваи, бревна, – употреб-
ляют 6-волосную леску, которая
позволяет не церемониться с до-
бычей и вытаскивать ее одним
кругом, не давая ей возможности
заходить куда-нибудь мимо, – за
сваи, корчи и др.

Домбровский Н., Принадное
ужение лещей. – Природа 

и охота, 1890, январь, с. 44-45.

Давным-
давно...

Тушение мяса и птицы с
яблоками довольно рас-
пространено, есть даже

классические блюда. А вот
про рыбу с яблоками слы-
шать что-то не приходи-
лось. Попадались, правда,
рецепты витаминных сала-
тов с рыбой, чаще копче-
ной. Между тем в нашей
семье такое блюдо готовят.

Берем килограммовую
рыбину или соответствую-
щее количество более

мелкой рыбы, например
карпа или язя (даже из
морской камбалы как-то
готовили), чистим, отделя-
ем головы, плавники и
хвост (из них варим буль-
он), режем на куски тол-
щиной по 3-4 см. Пяток яб-
лок, лучше кисловатых
сортов, очищаем от кожу-
ры, вычищаем сердцевину

и режем дольками. Мелко
режем и одну луковицу
чуть обжариваем. Затем в
сотейнике или другой под-
ходящей посуде с крыш-
кой растапливаем столо-
вую ложку сливочного
масла и выкладываем все
подготовленные продукты.
Все это дело заливаем не-
большим количеством
бульона (можно и водой),
немного подсаливаем и ту-

шим минут 40–45. Готовую
рыбу выкладываем на
блюдо и при желании из-
влекаем косточки. Яблоки
же и лук перетираем, до-
бавляем стакан сметаны,
лучше пожирнее, солим-
перчим и доводим до кипе-
ния. Политую этим соусом
рыбу подаем на стол.

Приятного аппетита!

Иван Пильчук, г. Минск

Рыба с яблоками

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ òàêéäéÇ
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РАССКАЗ

Евгений КОНСТАНТИНОВ

Посыпавшиеся из-под ног
камни особого беспокойства

не вызвали. Такое неизменно
происходило во время передви-
жений от одного залива к друго-
му, когда, вжимаясь в почти от-
весные скалы, медленно преодо-
леваешь метр за метром риско-
ванного пути. При этом в одной
руке держишь снаряженный
спиннинг, а другой не глядя
ищешь малейший уступчик, за
который можно удержаться во
время очередного полушажка.

Слегка запаниковать меня за-
ставило другое – камешки посы-
пались не только из-под ног, но и
откуда-то сверху. Мне на голову. Я
как мог прикрылся рукой, молясь,
чтобы вслед за камешками вели-
чиной с лесной орех не покати-
лись булыжники размером с фут-
больный мяч. Но вроде обошлось.

Я преодолел еще несколько
опасных метров, оказался на срав-
нительно пологом склоне и, выти-
рая рукавом со лба пот, облегчен-
но вздохнул. Черт меня дернул со-
кратить путь. Сегодня я в соревно-
ваниях по ловле кипроского басса
не участвовал. То есть участвовал,
но не как спортсмен, а впервые в
жизни – как главный судья… 

Впервые мне не нужно было за
кем-то гнаться или убегать от

спортсменов-конкурентов, выби-
рая кратчайшее расстояние до
уловистого места, чтобы первым
забросить какой-нибудь воблер
или спиннер-бейт в спокойные во-
ды залива, первым почувствовать
жесткую поклевку и яростное со-
противление большеротого окуня.
Сегодня я просто наслаждался те-
плым октябрьским деньком, желая
лишь одного – чтобы тучи, завис-
шие над дальними горами, не взду-
мали прийти в движение по напра-
влению к нашей «фрагме», или, го-
воря по-русски, водохранилищу.

Спортсменов было ровно двад-
цать, и среди них две женщины,
которые наравне с мужиками бе-
гали и ползали по скалам. Я ско-
мандовал «Старт!» у правого угла
плотины, там, где мы оставили ма-
шины и где собирали снасти. Ров-
но через семь часов на том же ме-
сте спиннингисты должны будут
финишировать и предъявить мне
для взвешивания свои уловы.

После старта спортсмены, как
обычно, разбежались кто куда:
одни – на левый берег, в так назы-
ваемую «кишку», другие – на бе-
рег правый, в заливы, третьи – в
самое верховье фрагмы на мелко-
водные косы. Я побрел по право-
му берегу, рассчитывая прогулоч-
ным шагом обойти весь водоем,
пофотографировать, посмотреть,
кто как ловит, и если понадобится,
вмешаться в какой-нибудь кон-
фликт на правах главного судьи
соревнований…

Если бы на мысу залива спин-
нинговал кто-нибудь из парней, я и
не подумал бы спускаться к нему
по крутому заросшему терновни-
ком склону. Но внизу виднелись
две женские фигурки – Вера и Ка-
тя, и я не мог лишить себя удоволь-
ствия полюбоваться, как ловят на-
ши красавицы экстремалки.   

– Тише ты! Всю рыбу нам рас-
пугаешь, – зашипела на меня Вер-
ка, когда я, потеряв равновесие и

упав, едва не скатился в воду ме-
жду ней и ее подружкой, стояв-
шей поблизости.   

– Да он уже все распугал, –
поддержала Катюша. – Теперь
придется место менять.   

– Можно подумать, у вас здесь
клевало! – буркнул я, потирая
ушибленный во время падения ло-
коть. 

– Если бы ты не нашумел, обя-
зательно клюнуло бы, – грубовато
отрезала Верка. 

– А может, я свои обязанности
выполняю как главный судья, – не-
возмутимо ответил я. – Может, хо-
чу проверить, не ловите ли вы на
запрещенные приманки. 

– Так подходи и проверяй! –
Верка зло зыркнула глазищами,
закончив проводку, вытащила из
воды воблер ярко-зеленого цвета,
после чего развернулась и начала
подниматься в гору, с которой я
только что спустился. 

– Чего это с ней? – спросил я у
Катюши, когда Верка поднялась
достаточно высоко, чтобы меня не
услышать.

– Чего-чего! Она трех бассов
тащила, из них один сразу леску
оборвал, а два других в коряги за-
вели, и тоже обрывать пришлось!
– объяснила Катюша. 

– Ого! – удивился я. – Такой хо-
роший клев? 

– Такой хороший, что у Верки
из тонущих воблеров всего один
остался. Вот она и злится.

– Понятно. Я бы при трех обры-
вах вообще с ума сошел. А у тебя
как дела? 

– Хапнула большеротого! – не
без гордости сообщила Катюша и
вытащила из воды шнур с кара-
бинчиком с застежкой на конце,
на котором трепыхался прилич-
ных размеров басс. – На кило ше-
стьсот десять потянул. 

– Ай, молодца! – похвалил я и,
как спортсмен, почувствовал лег-
кий укол ревности. – Давай сфо-
тографирую.

Катюша с удовольствием сог-
ласилась попозировать, и я сде-
лал на свой цифровик не меньше
десятка кадров. 

– Ты здесь, на мысу хочешь за-
держаться? – спросил я, когда Катю-
ша опустила рыбу обратно в воду. 

– Ага. У меня тут еще одна хо-
рошая поклевочка была. Думаю,
басс этот никуда не делся, рано
или поздно снова активизируется,
– высказала спиннингистка впол-
не разумную мысль.

– Ну и правильно. А я пойду
Верку догонять…

Я решил опередить ее, срезать
путь по почти отвесной скале. По-
добрав более-менее прямую пал-
ку, я начал подъем. Здесь на древ-
них кипрских горах подниматься
гораздо безопасней, чем спус-
каться. Хотя бы потому, что ви-
дишь, куда наступаешь, видишь,
за что можно ухватиться, если но-
га в треккинговом ботинке вдруг
сорвется с, казалось бы, надеж-
ной точки опоры. Опять-таки на
палку удобно опираться, да и, по-
стукивая ею по твердому грунту,
заранее спугиваешь с нагретых
мест ядовитых ползучих гадин.
Терновник, правда, все равно де-
лает свое колючее дело, но это уж
я сам виноват, не надо было с до-
роги сворачивать, чтобы на девчо-
нок полюбоваться.   

СВеркой я не повстречался, а
на дорогу поднялся метрах в

пятидесяти правее от того места,
где мне на голову посыпались ка-
мушки. Там как раз был поворот
и, как я помнил, небольшая пло-
щадка, на которой хватало мес-
та, чтобы развернуться, допус-
тим, на джипе. 

Именно джип я там и увидел. И
еще – двух человек. Мужчину и
женщину. Наверное, лучше бы я к
ним вообще не подходил. Хотя в
этом случае… 

Они были художниками. Все
как положено: походные мольбер-
ты, подрамники с холстами, в ру-
ках – палитры, кисти. Он был
очень похож на одного из наших
спиннингистов по имени Никодим
– высокий, смугловатый, с  воло-
сами, собранными в пучок, и крас-
ной банданой на голове. Она… На
нее лучше было не смотреть. Ес-
ли, конечно, не хочешь всю остав-
шуюся жизнь бредить этой пора-
зительной, ни на что не похожей
красотой. Какая там Верка, какая
Катюша! По сравнению с нашими
спиннингистками это создание
обладало буквально неземными
чертами лица! Поражало сразу
все: распахнутые зеленые глаза,
сверхдлинные ресницы, ниточки
немыслимо изогнутых бровей,
утонченный носик, щеки – два
нежнейших персика, губы – бес-
подобнее, чем у Анжелины Джоли,
и еще – ослепительной белизны
грива волос…   

Все произошло очень быстро.
Девушка-ангел, спустившаяся на
землю, глянула на меня, макнула
кистью в палитру, сделала не-
сколько мазков по холсту и…
Только что я, все еще опираясь на
палку, стоял рядом с джипом и
вдруг очутился между двух моль-
бертов, а мои растянутые в сторо-
ны руки оказались каким-то обра-
зом привязаны к подрамникам.
Привязаны не чем-нибудь, а таки-
ми же белоснежными прядями во-
лос, что были на голове у девушки.  

Я машинально попытался вы-
рваться, но с виду хрупкие и не
очень устойчивые мольберты да-
же не шелохнулись, словно не
стояли на земле, а были в нее вко-
лочены.  

– Не волнуйтесь, ничего страш-
ного с вами не случится, – попы-
тался меня успокоить обладатель
банданы.  

– Но как это произошло?! – я
кивнул на свои руки. – Что здесь
вообще происходит?

– Я просто тебя нарисовала, –
сказала девушка и широко улыб-
нулась, показав ровный ряд зу-
бов, почему-то странно мелких,
как у ребенка. 

– Нарисовала? – я посмотрел
на ее холст и увидел там человеч-
ка, который, как будто бы нес сра-
зу два мольберта. Приглядев-
шись, различил детали: треккин-
говые ботинки, защитного цвета
брюки и жилетка, под ней – свет-
лая рубашка, на голове – темно-
зеленая бейсболка. Вылитый я!
Но каким образом это можно бы-
ло нарисовать за пару секунд?!    

– Мы вам все объясним и даже
покажем, – пообещал мужчина. –
Но и вы не держите от нас тайн.

– Да о чем вы?
– По вашему мнению, сегодня с

неба прольется вода? – задал он
какой-то неправильный вопрос.

– Не хотелось бы, – проворчал я,
глядя на пока что далекие тучи. – А то
все соревнования насмарку пойдут.

– Соревнования?
– Мы здесь соревнуемся, кто

больше рыбы поймает. Басса! – я
невольно повысил голос, словно
разговаривал со слабослышащим. 

– Басса? 
– Большеротого окуня.
– Кто это – вы? – задавая воп-

росы, художник не удосуживался
поворачивать голову в мою сторо-
ну. Продолжал орудовать кистью,
посматривая то на холст, то на
дальний берег фрагмы.

– А вы сами-то кто? – я вновь
безуспешно попытался высвобо-
диться.  

– Мы те, кто без труда лишил
тебя возможности передвигаться,
– белокурая красавица встала в
каком-то метре напротив меня. От
ее лица невозможно было ото-
рвать взгляд, оно притягивало, за-
ставляя изучать, запоминать, впи-
тывать в себя каждую свою линию,
каждую черточку. Если бы еще не
обнажающиеся при улыбке неес-
тественно крохотные зубы… 

– Но, как вы это сделали? По-
чему мои руки вдруг…

Она сделала шаг вперед, об-
хватила меня рукой за затылок,
притянула к себе и нашла своими
пухлыми губками мои задрожав-
шие губы. С ума сойти! Всего
лишь за еще один такой поцелуй я
готов был бы… 

– Кто вы такие, ловящие рыбу в
этой грязной воде? – спросила
она, отступая и глядя мне в глаза
зеленью своих глаз.  

– Мы все из России. Фром Мо-
скоу. Каждую весну и осень на
Кипр прилетаем, чтобы басса по-
ловить, посоревноваться. 

– Зачем?
– Соревноваться зачем? Так

ведь это же спорт! По рыбалке да-
же чемпионаты мира проводятся.
В этом свой кайф. Поймать рыбы
больше, чем поймали другие… 

– Кайф? – художник наконец-то
посмотрел на меня. А я на него.
Наверное, Верке или Катюше этот
мужчина понравился бы не мень-
ше, чем понравилась мне его кра-
савица напарница. 

– Как в любом спорте. – Я
сглотнул слюну. – Для нас, рыбо-
ловов-спортсменов, соревнова-
ния – настоящий праздник. Удо-
вольствие, адреналин. У нас, в
Подмосковье, почти каждые вы-
ходные по спиннингу соревнова-
ния проводятся.  

– В Подмосковье?
– Да. На водохранилищах. Ист-

ринском, Озернинском, Можай-
ском… 

– И тоже – в грязной воде?
– Ну, как – в грязной, – я сделал

попытку пожать плечами. – В нор-
мальной воде. Нам ведь главное –
рыбу поймать, а какая уж там вода
– не важно.

– Когда вытаскиваете рыбу из
воды, вы трогаете ее руками? 

– А чем же еще!
– Без защитных средств?
– Ну не перчатки же надевать…
Красавица по очереди внима-

тельно осмотрела и даже потрога-
ла мои кисти. Прикосновения были
очень нежными: так, наверное, пя-
тилетняя девочка гладит уложен-
ную в кроватку свою любимую кук-
лу. Я на мгновение представил се-
бя и художницу в одной постели… 

– Значит, вы совсем не боитесь
э-э-э… природной воды? – в ее и
без того распахнутых глазах про-
скользнуло искренне удивление.  

– Почему мы должны ее боять-
ся? Я, например, до того берега и
обратно запросто доплыву, – ска-
зал я абсолютную правду. Чем, ка-
жется, вызвал неподдельный ин-
терес и у нее, и у него.

– И сколько вас здесь… сорев-
нуется?  

– Ровно двадцать спортсменов.
А я – судья, после финиша буду
рыбу взвешивать и результаты
подсчитывать. 

– Результаты?
– Ну да. По трем самым круп-

ным рыбам…
– Почему только по трем? – уди-

вился он. – А если поймаете боль-
ше?

– Такие правила. Ты можешь
хоть десять поймать, но в зачет
только три самые крупные идут. 

– А остальных куда?
– Отпускаем обратно в воду.

Если они, конечно, подохнуть не
успели. Или забираем и отдаем
повару в отеле, чтоб пожарил. 

– Вот, значит, как, – художник
удовлетворенно оскалился, и из
его открытого рта послышался
звук, больше всего похожий на
продолжительную отрыжку. Но ко-
гда и девушка в ответ  выдала по-
хожий звук, мне подумалось, что
таким образом они между собой
общаются. Да кто же они такие? 

Я бросил взгляд на холст обла-
дателя банданы. Оказывается, ху-
дожник довольно точно отобразил
противоположный берег водоема:
под синим небом – древние горы,
поросшие зеленым кустарником,
покатый склон, даже две фигурки
рыболовов у уреза серебристой
воды. Всмотревшись в уже не на-
рисованный, а в настоящий берег,
я по цвету одежды узнал в одном
из рыболовов Андрея Смертина.
Андрюха прибежал на свое люби-
мое место, где можно нарваться
на стаю басса средних размеров.
И вроде бы Пашу Семечкина за
собой притащил. 

– Очень хорошо, что вас ровно
двадцать и еще один,  – обратился
ко мне художник. – В случае если
счет окажется равным, вы станете
решающим аргументом.

– Какой такой счет? Какой ре-
шающий аргумент?! – повысил я
голос. – Немедленно развяжите
меня. В конце концов, мы – граж-
дане иностранного государства.

– Государства, – покивал голо-
вой художник. – Фром Подмоско-
вье, так?

– Развязывай давай! – вновь по-
требовал я. 

– Посмотри-ка лучше сюда, –
художник отложил одну и взял дру-
гую, очень тонкую кисть и макнул
ее в палитру. Прямая линия золо-
тистого цвета, проведенная парал-
лельно земле в центре холста,
обезобразила рисунок. Еще две
прямые линии – и получился рав-
нобедренный треугольник с устре-
мленной в нарисованное небо
вершиной.   

– Ну вот, – удовлетворенно ска-
зал художник, после чего взял и
перевернул картину на сто во-
семьдесят градусов. 

Зачем он это сделал, было не-
понятно. Впрочем, у художников
случаются свои причуды. Они,
якобы, и видят по-другому. Может,
в рисунке заложен какой-нибудь
секрет, фокус? Я постарался
вглядеться в пейзаж, который он
отобразил на холсте, и вдруг со
всей отчетливостью понял, что
там что-то сильно изменилось. Пе-
ревел взгляд на перевернутую
картину, рисунок на которой дол-
жен был бы оказаться вверх нога-
ми. Но почему-то в рисунке пере-
вернулось только то, что было вы-
делено золотистыми линиями, что
было внутри треугольника! А все,
нарисованное вокруг треугольни-
ка, словно бы и не переворачива-
лось. Но это оказался далеко не
весь фокус.

(Окончание в следующем
номере)

Пока не перевёрнут 
треугольник



Читайте в следующем номере

Учредитель, редакция и издатель:

ООО «Ихтис МЕДИА»
Главный редактор:
Алексей Цессарский
Генеральный директор:
Александр Карху
Редакторы: Николай Чевтайкин,

Андрей Фильчагов
Дизайн, верстка: Гагулин Юрий

Специальный корреспондент:
Роберт Таховиев
Адрес редакции: РФ, 107023, Москва,
Электрозаводская ул., д. 32, стр. 1,
редакция «Рыбак Рыбака» 
Телефон/факс: (495)-963-3490
E-mail: info@rybak-rybaka.ru
Газета зарегистрирована в МПТР
России, свидетельство:
ПИ №77-17530 от 20 февраля 2004 г.

Правовая поддержка:

Михейкин В., Михейкина Т.
Тел.: (495)730-5204, 107-4734

Официальный дистрибьютор:

МДП «МААРТ»
Тел.: (495)333-0198, 333-7279,

333-0416; www.maart.ru

© ООО «Ихтис МЕДИА», 2007
Перепечатка материалов и любое их
использование, в том числе и в элек-
тронных СМИ, без письменного разре-
шения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за
содержание рекламных материалов.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

Отпечатано в ЗАО «Полиграфический
комплекс «Экстра-М»
Адрес: 143400, Московская область,
Красногорский р-н, п/о «Красногорск-5»,
а/м «Балтия», 23 км

Заказ № 07-08-191
Подписано в печать 20.08.2007
Тираж 34200 экз.

Подписные : Объединенный каталог ПРЕССА РОССИИ - 84709
индексы              Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238

Жаркий август сильно осложнил жизнь спиннинги-
стов. Судак ушел в «глухую защиту», щука целыми дня-
ми почти без движения стоит в тени водных растений и
отказывается реагировать и на самые замысловатые
приманки. Даже окунь, похоже, решил поститься до
прихода прохладных дней. Что же остается спиннинги-
стам? «Переходить на ловлю сомов», – предлагает Сер-
гей ШОКАЛО. Пусть это звучит несколько неожиданно,
но в самую жару сомы на Оке в Нижегородской облас-
ти активизировались, и на утренней и вечерней зорях
вполне реально побороться с речным хозяином. Но ок-
ский сом – рыба привередливая, и автор считает, что
лучшей приманкой для него являются ратлины.

Для рыболова, а для спиннингиста особенно, харак-
терно стремление половить там, где больше никто не
ловит. Это и общение один на один с природой, и не-
предсказуемость результата, и относительно непуга-
ная рыба. И все это можно найти, уверен Алексей КУД-
РЯШОВ, на речках масштаба «микро». Скорее даже не
речках, а ручьях. Автор подробно и увлекательно рас-
сказывает о специфике такой рыбалки, причем объек-
том его интереса служит щука. В статье описывается
не вполне обычная техника этой ловли, требования к
снастям, наиболее эффективные приманки и способы
их проводки.

Среди рыболовов есть любители ловли с берега, а
есть и ярые приверженцы исключительно лодочной ло-
вли. Лодка дает рыбаку множество преимуществ, но ед-
ва ли не столько же и неудобств. Владимир ГЕРАСИ-
МОВ задался целью помочь тем, кто планирует обзаве-
стись плавсредством, сделать правильный выбор и све-
сти к минимуму все те сложности, с которыми сопряже-
но обладание собственной лодкой. Автор, мастер спор-
та СССР по водному туризму, делится своим немалым
опытом использования для рыбалки лодок различных
типов и классов. В статье даются рекомендации по экс-
плуатации лодки не только на рыбалке, но и при транс-
портировке и хранении.
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Вот так я и открыл для себя новую ме-
тодику ловли в стесненных условиях.
Ничего технически сложного: маятнико-
вым или катапультным забросом отправ-
ляем приманку совсем недалеко, метра
на три максимум, целясь в куст или ко-
ряжку, и поигрываем на весу – произво-
дим кончиком спиннинга размеренные и
довольно размашистые движения. Мож-
но изобразить и что-то вроде ступенча-
той проводки. Можно задать плавную
проводку – на пассивную щуку, и про-
водку дерзкую – для щуки активной.
Один из плюсов – мы почти не работаем
катушкой, на которую в противном слу-
чае неизбежно наматывается осока и
высокая трава.

Хорошо в таких условиях работает и
джиг – твистер на специальном подгружен-
ном крючке фирмы «Мустад» (см. фото).
В такой ловле жало крючка я не прячу. Да-
же в самых закоряженных местах можно
ловить с открытым крючком: ведь все у нас
на виду и можно обходить препятствия.
Благодаря огрузке на цевье, приманка
очень интересно играет на падении – даже
на сильно запрессованных водоемах щука,
скорее всего, такого еще не видела!

Могут возникнуть проблемы с засекае-
мостью, если щука будет прикусывать

приманку за хвостик. Так бывает, когда
она пассивна. Тогда есть смысл использо-
вать «съедобную» резину.

Как я говорил, еще один тип приманок,
который хорошо ловит накоротке – это
спиннербейты. Но если резину берет раз-
нокалиберная щука, то спиннербейт ловит
в среднем более крупную. Как ни странно,
и зацепы с этой приманкой случаются на-
много реже, чем с джигом на мустадовском
крючке. Правда, с засекаемостью возника-
ют проблемы. Бывали случаи, когда одна и
та же щука успевала за три поклевки вы-

щипать у спиннербейта половину «юбки»,
но так и не попадалась. Накоротке эта при-
манка дает больше пустых поклевок, чем
при стандартной ловле взаброс. 

Довольно важно и то, как мы положим
приманку на воду. Очень громкий «бульк»,
скорее всего, вспугнет не очень активную

щуку. А вот если класть приманку мягко,
щука отреагирует положительно. В этом
плане спиннербейт опять же очень хорош.
Он ложится на воду с заметным вспле-
ском, но довольно глухо. Готовьтесь тут
же ощутить жесткий щучий прижим! 

Если же щука стоит у дна или она не
очень активна, то придется «кивочить».
Тут уже поклевки по классике жанра.

Если нет поляризационных очков, то
поклевку тоже видно: мельтешащая при-
манка вдруг будто исчезает и леска ухо-
дит в сторону. Разглядеть щуку в воде уда-
ется только после подсечки.

Вот вкратце все. О том, что не нужно на
берегу топать как слон и громко разгова-
ривать, думаю, напоминать излишне. Как
и о том, что не стоит надевать яркую оде-
жду, желательно слиться с местностью. И
если у вас на примете есть сложный «жа-
бовничек» с кувшинками, коряжками и ку-
стиками – попробуйте половить накорот-
ке. Уверен, вам понравится!

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Берег обрывист, глубина сразу отхо-
дит от берега, и сам водоем похож
больше на корыто: резкий свал от бере-
гового уреза, а дальше – стабильная
ровная глубина вплоть до берега проти-
воположного, где точно такой же рез-
кий свал от уреза воды. Так получается,
что самые привлекательные места для
щуки здесь – линия берегового уреза,
тот самый свал, по склону которого
вьются корни деревьев, что стеной сто-
ят плотно к воде. Условия непростые:
забросу мешает осока и прочая
околоводная растительность в полтора
метра высотой, приходится ловить на-
коротке; проводка «рваная» – на ка-
тушку постоянно наматывается трава и
листья осоки. А щука очень осторожна,
да и стоишь со спиннингом прямо над
ней. Очень сложная и потому очень ин-
тересная ловля!

Ловил я поначалу на воблеры, и
на очень короткой дистанции – щука
брала, когда до приманки оставалось
чуть не полметра шнура. Стало ясно,
что воблер в этаких условиях – не
лучший выбор. В итоге остановился
на спиннербейте. Бросаешь его на
пару метров и водишь совсем нако-
ротке, будто с кошкой играешь. И щу-
ка не выдерживает! Накоротке

РАТЛИН 
ДЛЯ СОМА

КОМПЛЕКСЫ
ЗДЕСЬ 
НЕУМЕСТНЫ

ЛОДКИ БЫВАЮТ
РАЗНЫЕ
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