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Письмо Сергея
ШИЯНОВА из Курска
о подводной охоте,
напечатанное  в  РР
№ 31, явно затронуло
многих читателей, о
чем можно судить по тем письмам, ко-
торые стали приходить в редакцию в
ответ на эту публикацию. Не в обиду
подводным охотникам будет сказано,
большинство писем оценивают их ув-
лечение крайне негативно. По тому
вреду, который, по мнению многих на-
ших корреспондентов, «подохотни-
ки» наносят популяциям рыб, их ста-
вят чуть не на одну доску с браконье-
рами-сетевиками. 

Правда, нужно признать, что в ос-
новном в письмах преобладают эмо-
ции, тогда как убедительных аргумен-
тов приводится немного. Собственно,
таковых можно назвать четыре. Пер-
вый – это целенаправленное изъятие
охотниками из водоема наиболее
крупных и, соответственно, наиболее
перспективных в плане размножения,
рыб. Второй – отсутствие запрета на
охоту в ночное время, когда рыбы
практически беззащитны перед осна-
щенным мощным фонарем охотни-
ком. Третий аргумент касается не-
больших речек, в которых рыбе про-
сто некуда уйти и негде укрыться. И
последний аргумент – это непримени-
мость в подводной охоте принципа
«поймал–отпустил». 

На днях в редакцию позвонил Павел
Иванович ГЛУХОВ из подмосковного
Троицка и привел еще один аргумент.
Речь идет о ситуации, когда по погод-
ным или другим причинам рыба нахо-
дится в угнетенном состоянии. Авгу-
стовская жара – ближайший пример.
Действительно, перегрев воды и паде-
ние содержания в ней кислорода рыбы
переносят плохо, и летние заморы –
печальное тому подтверждение. В та-
ких условиях поймать что-нибудь крюч-
ковыми снастями крайне трудно, тогда
как подохотники оказываются, наобо-
рот, в выигрышном положении: рыба
пребывает в угнетенном состоянии,
она малоподвижна, часто стоит на
мелководье, где добыть ее не состав-
ляет никакого труда. 

Мне кажется, что приведенные ар-
гументы имеют полное право на су-
ществование. Больше того, их список
можно даже дополнить. Но если так,
то выходит, что подохотники имеют
гораздо больше возможностей по со-
кращению поголовья рыб, чем обыч-
ные рыболовы, и, стало быть, подвод-
ная охота действительно нуждается в
особых правилах и особом регулиро-
вании. Другое дело, какими именно
должны быть правила подводной охо-
ты. Этот вопрос, конечно, требует
проработки специалистами, и эмоции
здесь должны стоять на последнем
месте. 

В подтверждение своей позиции со-
шлюсь, как водится, на «западный
опыт», а точнее, на американский. В
штате Кентукки, например, подводная
охота разрешена только в озерах пло-
щадью свыше 1000 акров и только при
наличии соответствующей лицензии. В
Небраске и еще ряде штатов, о кото-
рых удалось найти информацию, охота
на «спортивные виды», такие как басс,
судак, обыкновенная щука и маски-
нонг, разрешается только от рассвета
до заката и запрещена в темное время
суток. Есть в Америке и множество
других ограничений. 

У нас, конечно, ничего подобного
нет. В новых правилах рыболовства
имеется только одно ограничение, ка-
сающееся подводной охоты, – это за-
прет на использование аквалангов. Бу-
дем надеяться, что при доработке этих
правил – а я не сомневаюсь, что тако-
вая будет иметь место, – вспомнят и о
подводной охоте.

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

22 августа, река Большой Челбас
По дороге от моста до остановки и рядом

по тропинке до самого конца. Жарко. Сос-
тояние водоема плохое: всплыл весь ку-
ширь и стало негде ловить. Способ ловли –
спиннинг. Ловил щуку. Никакой активности,
улов полный ноль. Много куширя, прилете-
ли бакланы (птицы такие) и не дали поло-
вить рыбу. Побыстрее бы началась осень и
пошел жор у рыбы.

Ega, www.fion.ru 

22 августа, торфяное озеро
Погода – 30, ветра не было. Вода мутная.

Спиннинг «Сабанеев» 2–15г, плетенка 0,15.
Приманки – вертушки Mepps, раттлины. Ло-
вил щуку, окуня. Клев стабильный весь
день. Самая большая рыба – щука 1,5 кг.
Других рыболовов не было. Самую боль-
шую щуку поймал на мелководье. Рыбалкой
остался доволен. Ехать нужно с утра.

Рыбачок, www.fion.ru 

22–23 августа, река Москва
Фаустовский гидроузел, отводной канал,

ниже плотины 100 м. Добирался на авто че-
рез Бельково. Буруны с умеренным течением
с большой обраткой, уровень воды летний.
Одна особенность: при открытии и закрытии
шлюзов уровень поднимался и опускался на
15-20 см. Дно смешанное, илисто-песчаное.
Видимость около метра. Солнце, жара, пол-
ный штиль, +30. Ловил на фидер. Кормушка
с кашей, насадка – червь, опарыш, перлов-
ка. Вначале немного клевало, после добавки
в кашу «Уникорма» клев прекратился. Рыба
чумная от жары, периодически всплывала на
поверхность, в метре от берега стаи плотвы
граммов по 100–150 держались у поверхно-
сти. Улов: три краснокнижника (бычки), один
голавчик 50 г пойман руками.

Отсутствие результата – тоже результат!
Дмитрий Б (Воскресенск),

www.fishinginfo.ru

24 августа, безымянный водоем
Дмитровское шоссе, 58 км. Восточный

ветер 3-5 м/с. Глубина водоема до 2 метров.
Спиннинг Black Hole 0–7, катушка Daiwa
Regal 1000. Воблер Rapala Shad. Ловил щу-
ку. Клев с 5 до 9, как из пулемета, а потом
ноль. Самая большая рыба – щука 1,5 кг.

Техника ловли – твитчинг. Коряг много. Ко-
пите много денег, я там оставил на 3600. 

Alex, www.fion.ru 

24 августа, водоем недалеко 
от Коломны

Дно глинистое, видимость несколько ме-
тров. Ясно. Спиннинг. Mepps Aglia Long 1+,
2, самодельные вертушки, попперы
Flamingo. Рыба активна до 8 утра, после
19:00. 

Водоем карасевый и карповый, народ
ловит в основном на донки, довольно плот-
но, так что покидать можно в ограниченном
пространстве. Доночники смотрели как на
«врага народа», особенно когда вытащил
пару окушков по полкило, но вроде ни у ко-
го снасти не перепутал. После два схода та-
ких же экземпляров, после чего утренний
клев кончился. Вечером брал окунь помень-
ше, исключительно на поппер, при провод-
ке вдоль берега. Поверхностные воблеры и
вертушки игнорировал полностью. Народ
говорит, есть щука, но ни одного выхода за
мальком не видел.

Серый, www.fishinginfo.ru 

24 августа, Москва-река
Д. Козино. По Рублево-Успенскому шос-

се, д. Ивановка, д. Козино, далее по грунтов-
ке до берега. Погода – +30, слабый ветер.
Прозрачная река, уровень – как всегда, нор-
мальный. Моя снасть – Shimano Catana
BX270ML, Shimano Exage 2500FA. Приманки
– Mepps XD 2, Mepps XD 0, Mepps Syclops 00,
силикон, вертушки. Ловил окуня, голавля. Ак-
тивность клева нулевая. Улов полный ноль. 

Пошел в 12:00, решил попробовать пой-
мать голавля. Прошел по всему берегу. Кидал
и с берега, и с воды. В воде видел голавликов
и достаточно крупных, но блесну не брали. Ра-
ди развлечения насадил на крючок кузнечика
и поймал голавлика размером со средний па-
лец. Только один раз была потычка, но ничего
не вытащил. В 17:00 ушел домой.

Два раза пришлось лезть в воду отцеп-
лять блесну, все ноги окрапивил, но от ры-
балки получил много удовольствия, отдохнул.
Буду дальше учиться ловить на спиннинг.

Funky, www.fion.ru 

25 августа, озерко Владимировка
Клинский рыбхоз, база «Владимировка».

Дорога идеальная. Вечером сильный ветер,
температура около 25. Водоем чистый и
прозрачный. Донка/Фидер/Пикер. Насадка
кукуруза и комбикорм. Прикормка: «Минен-
ко», «Сабанеев», комбикорм. Ловил карпа.
Активность клева для меня высокая – впер-
вые на платнике. Улов больше 10 кг. Самая
большая рыба – карп 3 кг. Заброс на 30–40 м.
Про успехи других рыболовов не знаю, про-
сто не до них было, т.к забыл дома подсачек. 

Для первого раза – ух! Приехали около 6,
взяли путевку на 3 часа за 900 руб. Через
полчаса начал. Самые большие сошли, их
было 6 штук. Треж даже не сумел и 5 метров
провести, но адреналин по пополной. Не
знаю, как там обычно, но мне понравилось,
и все потому, что размеры озера очень хо-
рошие, не маленький аквариум, и рыба со-
противляется дай Бог как!

жека, www.fion.ru

25 августа, озеро Святое
Святое озеро, на границе Московской и

Рязанской областей. От Москвы 150 км по
Егорьевскому шоссе. После моста через
Пру поворот налево – нормальная грунтовка
до берега. Погода – 27 градусов, ясно, ветер
средней силы, переменного направления.
Уровень воды очень низкий. Такого никогда
не видел. Слой воды сантиметров 30–40.
Способ ловли – спиннинг. Приманки – поп-
перы, воблеры. Ловил щуку, окуня. Актив-
ность низкая. Так как воды практически нет,
а рыба не активна, то ловить приходилось
так: поппером Yo-Zuri 3D работал по боль-
шим площадям, находил активную щуку (бу-
руны, атаки и т. д.), потом долавливал либо
тем же поппером (2–3 проводки), либо Storm
SubWart (фэты c заглублением до 30 см).

На водоеме было лодок 8, местных деревя-
шек. Как успехи, не знаю. Народ ловил на
вертушки, но особых успехов я у них не видел.
Тоже попробовал Lusox от Mepps, но даже без
огрузки он набирал на себя шелковки через
метр проводки. Вообще шелковка там как бы
растворена в воде. Эдакий кисель из нее.

Пока накачался, то да се, в 6:30 был на во-
де. Мне говорили, что воды мало, но 30 см на
площади хрен знает сколько га – такого я не
видел. Нет ни ямок, ни русла (или я не нашел).

Московская область

Краснодарский край

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

Приглашаем
фронтовиков!

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

Пруды
Подольского ООиР (8 прудов),

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

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

Спасибо 
всем участникам 

акции!

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМАКОЛОНКА
РЕДАКТОРА Приглашаем!

Спортивный клуб «Вымпел» в партнерстве с международной
выставкой «Охота и рыболовство на Руси» организуют Круглый стол,
посвященный презентации Программы для системы Дополнительного
образования детей «Юные туристы-рыболовы». Заинтересованным
лицам будет оказана методическая помощь в создании при учебных
заведениях рыболовных и туристско-рыболовных секций, клубов и
школ. Круглый стол состоится 8 сентября в 15 часов в павильоне № 69
ВВЦ, 2 этаж, Деловой центр.
Заявки на участие принимаются по телефону: 8-926-5255304.

Политическая рыба
Британцы ополчились против рыболо-

вов-иммигрантов. По информации портала
24.UA, лейборист Мартин Солтер предло-
жил ужесточить законодательство по охра-
не пресноводных рыб в стране. Он считает,
что им угрожают мигранты из Центральной
и Восточной Европы.

Британские рыбные запасы серьезно
пострадали от длительной жары и засу-
хи прошлого года, а также наводнений в
этом году. Но лоббисты из Националь-
ной ассоциации консультантов рыбных
хозяйств и рыболовов считают, что боль-
ше вреда приносят рыбаки-иммигранты.

Действительно, культура рыболовства
в разных странах отличается, так что при-
езжие и местные рыбаки друг друга не по-
нимают. Для британцев рыбная ловля –
спорт, улов они выпускают. На стол попа-
дает только морская рыба и несколько ви-
дов специально выращенной пресновод-

ной. Иммигранты же, несмотря на запрет,
ловят рыбу на еду, в том числе несъедоб-
ную, по мнению британцев, щуку и карпа.
А запрет уносить улов с собой для ми-
грантов очень странен. Ведь разрешение
на рыбную ловлю в странах Центральной
и Восточной Европы часто не ограничива-
ет улова. Но в Британии из общественных
водоемов обычно можно взять две рыбы
как трофей. В некоторых местах ограни-
чений нет, правда в большинстве своем
это загрязненные реки и каналы. Частные
пруды иногда отдают выловленную рыбу
за дополнительную плату, но тоже с огра-
ничениями. И там трофей чаще всего
только взвешивают, измеряют, фотогра-
фируют рыбаков с уловом – и возвраща-
ют рыбу в воду. Ведь выкормить 12-кило-
граммового карпа стоит не менее тысячи
фунтов.

Беспокоят британцев и рыбные воры, ко-
торые пользуются не удочками, а подручны-
ми средствами – сетками и даже корзинами
для мусора. Из 60 рыболовных прудов в Ан-
глии и Уэльсе от воров пострадало 34. В 25
случаях подозреваются иммигранты. Но

Великобритания
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Также говорили про море окуня. Кругом ост-
рова травы и повсюду шелковка. Веду поп-
пер, за ним бурун – ага. Еще заброс – опять
атака. Ставлю толстячка, заброс – есть шну-
рок на полкило. Отпускать бесполезно – за-
глотил до жабер. Так и ловил: искал активную
щуку попером и долавливал. В итоге стрях-
нул с крючков еще десяток таких же шнур-
ков. Когда встало солнце, щучий клев пре-
кратился, а окуневый так и не начался.

Надо было выехать на час раньше. По
утру жабец еще как-то себя проявлял.

Леонид Романов, www.fion.ru 

24-26 августа, река Ока
Белоомутская плотина. Жара, 30–34. Во-

да теплая, начинает цвести. Моя снасть – 
ГАРИ ЛУМИС, ШИМАНО ТВИН ПАУЭР

3000. Приманки – твистер. Ловил щуку. Ак-
тивность очень низкая. Самая большая ры-
ба – щука 2 кг. Другие рыболовы изредка
таскали щук, один вытащил на 4,5 кг, прав-
да забагрил. Общее резюме: нужна лодка.

alex, www.fion.ru 

26 августа, безымянная речка
Второй день смены погоды , пасмурно, по-

холодало. Способ ловли – спиннинг. Ловил
голавля. Голавль больше сидит в траве, чем
гуляет. Мелочь гоняется за воблером, но не
берет. Самая большая рыба – голавль 200 г.

В связи с поломкой спина пришлось
брать 2400, а с ним не везде там проле-
зешь. Зато отдохнул.

Сергей 75, www.fion.ru 

25–26 августа, река Сестра 
Чуть выше по течению от протекания Се-

стры под каналом им. Москвы. Проезд по
полям на переднем приводе пока без осо-
бых проблем. Переменная облачность, +15
ночью, +24 днем, ветер 2–5 м/с. Обычный
уровень воды, в субботу чуть выше из-за
дождей накануне. Донка, насадка – опа-
рышь, червь. Прикормка «Уникорм-лещ».
Ловились подлещик, густера. Активность
клева средняя. Самая большая рыба – под-
лещик 500 г. 

Ловля на небольшой ямке: 3–4 м глуби-
ны. Других рыболовов не видел никого. Со
слов знакомых, очень хороший клев был в
среду–четверг. Ловил утром и вечером часа
по четыре. Утром клев активнее, но в основ-
ном поклевки не рано утром, а часов в 9 ут-
ра. Клевало только на опарыша. Бель нако-
нец-то проснулась после летнего бесклевья

journeyman, www.fion.ru  

24 августа, Шинкарский пруд
Заросшее мелководье. Погода солнеч-

ная, вода прозрачная. Способ ловли – на
живца. Снасть: 2 удилища OKUMA, такие
же катушки, леска 0,25 мм, поплавок 20 г,
двойники. Насадка – караси. Хороший клев
щуки, но мелкой. Самая большая рыба –
щука 700 г.

Сначало бросал далеко – не клевало,
при вытаскивании живца – мощный рывок в
3 метрах от берега, и щучка на 200 г на бе-
регу. И поперло. Смотрю, поплавок лег, и
вдруг карась выпрыгивает из воды, за ним
щука, хватает его и топит поплавок. В об-
щем, клев хороший. Ищите места не только
далеко от берега...

Viktor, www.fion.ru 

24–26 августа, река Ока
Перекат в 10 км выше по течению от го-

рода Касимов. Погода жаркая. Вода мут-
ная, горячая. Спиннинг. Активность рыбы
низкая или никакая. Самая большая рыба –
щука 2 кг. Днем джиг – тестировал новую
палку, на вечерней зорьке – воблер. У мест-
ных ничего. 

Приехал в пятницу вечером, собрал
палку и бегом на вечернюю зорьку на пе-
рекат: ребята занялись шашлыком и дали
мне 1 час времени. За час на перекате пя-
ток судачков граммов по 800, после шаш-
лычка стали закуской к водке. На следую-
щий день выплываю с рассветом. Выше
переката изредка поклевывает судачок и
окунь, грустно. Где же рыба? Где же мест-
ные щуки, от которых к вечеру ломит ру-
ки? А нет их, и все!!! В обед случается не-
большой выход щучки. Вот и вырвался на
рыбалку! Остальное время купались, ва-
рили уху и т.д. В воскресенье настрой бо-
евой! Отмахал джигом с 11 утра до 7 вече-
ра! Прорыл борозды в каменных бровках!
Итог: 1 щучка, 1 судачок, 1 окунь! Домой
еду злой как черт!

Нельзя принимать близко к сердцу!
Действительно, бывает – не клюет! Даже в
сильных местах! Даже в лучшее время!
Главное понимать, что ты все сделал пра-
вильно. 

HeyMeXa, www.fion.ru 

24-26 августа, Верхнее озеро
Переменная облачность, ветер умерен-

ный, запад. Способ ловли – спиннинг, блес-
на и твистер. Ловил щуку. Активность высо-
кая. Самая большая рыба – щука 6 кг.

Кидал в лопухи и где растительность погуще. 
Странник, www.fion.ru 

25 августа, водоем не указан
С субботы на воскресенье были в Ши-

ряево. В субботу вечером побаловались
красноперкой, а с утра в воскресенье
оторвались по лещу.

Aqua, www.samarafishing.ru

25 августа, река Волга
В субботу выбрались с ночевкой на Усин-

ский залив, район с. Мироново (на некото-
рых картах – Красный Миронов). В целом ни-
чего выдающегося, хотя за неделю до этого
да и накануне брал знатный лещ. Скорее
всего, это надо связывать с тем, что падал
уровень воды (на Жигулевской ГЭС спуска-
ли воду), а практика показывает, что в такие
моменты рыба скатывается в ямы. С вечера
и с утра часов до 11 на закидушки и фидер
поклевывал подлещик, ночью активно кор-
милась комарами, упавшими в воду, сорога.
Соответственно, и клевала на поплавок не-
дурно. Причем все – исключительно на чер-
вя. В общем, результат так себе, зато впечат-
лений – вагон и маленькая тележка. Во-пер-
вых, обрыбил фидер – попался детеныш
берша, благополучно отпущен наращивать
массу. Во-вторых, в полпятого утра к лагерю
подкрался лисенок и спер сначала пакет с
хлебом, а потом и колбасу. Наглый такой...
В-третьих, всю ночь над нами кружили лету-
чие мыши. У них там в дубовом леске оказа-
лась колония. Прикольно было видеть, как
они тыкались в расставленные удилища.
Один даже шмякнулся в воду, пришлось бе-
долаге помочь. В-четвертых, ловля на попла-
вок взабродку ночью – это что-то с чем-то,
благо вода была как парное молоко. Правда,
под утро бычки (жирные такие, как сардель-
ки!) покусали пальцы ног. Жрать что ли им
нечего? Ну и в-пятых, ближе к рассвету
на поплавочную удочку, рассчитанную в
общем-то на отлов всякой мелочовки,
клюнул карп (не взвешивал, но размером
– почти с разделочную доску). Борьба

продолжалась минут 20. Ничего, вытянул. 
Работа спиннингом результатов не дала:

окунь категорически отказывался брать
все, что ему предлагал, лишь на дроп-шот
ночью была пара потычек. Странно, потому
как в этом месте полосатый есть. Свидете-
ли говорят, что за неделю до нашего визи-
та один мужичонка таскал кокушков на ре-
зинку. Чудны дела твои, господи...

Uley, www.samarafishing.ru

25-26 августа, водоем не указан
Наконец-то выбрались на серьезную ры-

балку с МиХаЛыЧем – рыбачили где-то в
районе Багдановки. Ездили с ночевкой с
субботы на воскресенье. На одном озере
карась клевал не переставая, как из пуле-
мета: таскали по 2 штуки все время, за час
поймали 5,5 кг мелкого карасика. Крупный
был, но мелочь не давала ему подплыть.
Поймал 3 хороших на удочку. 

Рыбалкой очень доволен. Поразило от-
сутствие народа – только охотники приез-
жали. В итоге поймали 13,5 кг разной рыбы,
в основном – золотой и серебряный карась.
На карпа не успели – поздно приехали.
Порвался ремень генератора на «Ниве»,
пришлось менять на ходу.

Рыбак, www.samarafishing.ru

25-26 августа, водоем не указан
В субботу утром с полводы сомик на 5 кг. В

общем-то малек. Клева вообще никакого. Ин-
тересная рыбалка получилась вечером на

джиг. Встали на «секретную бровку». На вто-
ром забросе – удар. Подтянул к лодке – шну-
рок около кг. Стряхнул, даже брать не стал.
Еще через пару забросов – мощный удар,
сильные периодические потяжки с воем фрик-
циона, и в конце концов сход. На следующем
забросе поклевка, засек щучку в общем-то не
плохую, сошла на полдороге. Достал одно
ушастое грузило – заводное кольцо не выдер-
жало. Вот такая рыбалка получилась.

Петрович, www.samarafishing.ru
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Симпсоны и… 
электроудочка

Уважаемая редакция!
Недавно, где-то 15 или 16 августа, по

телевизору случайно увидел рекламу о
выходе на экраны России фильма о
Симпсонах. И знаете, что меня возмути-
ло? В этой рекламе прямо показано при-
менение ЭЛЕКТРОУДОЧКИ!

Это что же получается, что за рубежом
разрешено ее применение? Думаю, что
нет! Так почему же нам хотят показать ее
в действии? 

В нашей стране, как мне кажется, все
НОРМАЛЬНЫЕ люди понимают, что не-
обходимо прекращать все виды варвар-
ского уничтожения природы, и рыбы в
том числе. На водоемах, куда ни кинь
взгляд, сети, сети, сети. А тут еще такая
реклама!

В разговорах с друзьями и знакомыми
выяснилось, что все вообще категориче-
ски против показа этого фильма, так как
он предназначен, по мнению многих, для
умственно отсталых людей.

Может быть, я немного резко выска-
зался, но зато от души.

С наилучшими пожеланиями,

Аркадий ГРИШКОВ
Москва

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

они ли на самом деле опустошают рыбные
хозяйства?

Сами иммигранты считают рыболов-
ную шумиху пропагандой. Адриан Вест-
вуд, представитель Британского агентст-
ва по охране окружающей среды, заме-
тил, что когда кто-то забирает рыбу с со-
бой, люди сразу кивают на «польских им-
мигрантов», но это далеко не всегда так.
По данным агентства, из 62 пойманных
рыбных воров только трое были не бри-
танцами.

Запасы рыбы в Британии уменьшаются,
но как определить, из-за чего больше: на-
рушений правил ловли или стихийных бед-

ствий? Для политиков это благодатная те-
ма. Легче раздуть скандал из-за иммигран-
тов-европейцев, чем рисковать, занимаясь
действительно важными для общества про-
блемами.

Пособник браконьеров
Прокуратурой Магаданской области

возбужденно уголовное дело в отно-
шении заместителя начальника отдела
внутренних дел по Ольскому району,

начальника криминальной милиции. 
По сообщению пресс-службы прокура-

туры, следствие установило, что район-
ный милицейский начальник оказывал со-
действие браконьерам в незаконной до-
быче дальневосточных лососей. Он пре-
доставлял им сведения о проведении сот-
рудниками органов внутренних дел и об-
ластного управления Россельхознадзора
рейдов по охране водных биоресурсов. В
результате этого браконьеры незаконно
выловили более 3 тысяч экземпляров гор-
буши и 130 экземпляров кеты в местах не-
реста и на миграционных путях к ним, при-
чинив крупный ущерб рыбным запасам на
сумму 840900 руб.

Пособнику браконьеров предъявлено
обвинение по статьям УК РФ о превыше-
нии должностных полномочий с причине-
нием тяжких последствий, выразившемся
в пособничестве в незаконной добыче ры-
бы с причинением крупного ущерба, со-
вершенного группой лиц по предвари-
тельному сговору. Магаданский город-
ской суд удовлетворил ходатайство про-
куратуры и избрал обвиняемому меру
пресечения в виде заключения под стра-
жу. Столь жесткую меру прокуратура
обосновала тем, что обвиняемый может,
используя свои полномочия, оказывать
давление на свидетелей и препятствовать
установлению истины по уголовному делу.
Расследование уголовного дела осущест-
вляет следователь по особо важным де-
лам следственного отдела прокуратуры
Магаданской области.

Магаданская область
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Сосенки
Карп в целом ловился неплохо. В жаркие

дни хороший клев был по утрам на донные
снасти. А днем рыба брала вяло и часто за-
секалась лишь за край губы, а то и вовсе
сходила. Оживление наступало лишь к ве-
черу, когда успешнее ловили удочками по-
ближе к берегу. Кормилась рыба и ночью,
но клев длился обычно всего пару часов,
когда начиная с полуночи, а когда и с двух.
Потом можно было не дождаться ни одной
поклевки до рассвета. Так как наиболее ра-
бочей насадкой на карпа здесь являются
макароны, то их варят специально для ры-
балки, и посетители могут этим воспользо-
ваться. Как ни странно, но при целенаправ-
ленной охоте неплохо ловилась щука; одна
хищница на 2,2 кг исхитрилась даже цап-
нуть рыболова за руку. Сомов было мало. А
осетрик брал не так уж редко на печенку и
червя, а также на макароны и кукурузу.

Тел.: (495)-428-6304, 
www.sosenki.ru

Ромашково
Возможно, достаточная глубина и непло-

хая проточность водоема позволяли карпу
не потерять аппетит даже в самую жару.
Ловился он довольно ровно в течение все-
го светлого времени суток. Трофейной ры-
бы в уловах не было, но 3-килограммовые
экземпляры попадались. В некоторых мес-
тах, например напротив пляжа под церко-
вью, вероятность встречи более крупных
особей была выше. Как обычно, лучше ло-
вилось на здешний комбикорм, иногда
пользовалась успехом и кукуруза. Сомы,
привезенные из Астрахани, попадались ча-
ще ночью, но случалось, что и днем они ута-
скивали оставленные без присмотра сна-
сти. Брал сом на пучок червя, выползка и,
конечно, на раковую шейку. Сомы попада-
лись до 6–8 кг. Ловилась и щука: если поис-
кать, то за час-полтора можно было изло-
вить пару.

Тел.: (495)-109-8787

Funny Fishing
И залив, и основную часть пруда снова

зарыбили карпом по 1–1,5 кг. В заливе
плотность рыбы выше, поэтому и рыбалка
здесь более прогнозируемая, так что не
поймать было сложно. Главное покормить,
но не где попало, а там, где карп роется в
грунте в поисках корма. Такие места не-
сложно обнаружить по поднимающимся
пузырям. В большом пруду рыбалка была
менее предсказуемой, несмотря на оби-
лие разномерной рыбы. Если не повезло
попасть на клев, то рыбу приходилось по-
искать. Например, кроме козырных точек
на дамбе и у родника, можно было найти
карпа до 2–2,5 кг в местах с глубиной
4–4,5 м, стоящего... всего в метре-полуто-
ра от поверхности. На меньших глубинах
карп лучше клевал со дна. На глубинах до
полуметра удавалось поймать карася ве-
сом 300–400 г, а если везло, то и до 1,2 кг.
Канальный сом попадался в целом редко,

причем на основной акватории чаще, чем
в заливе. На джиг до 4 г удавалось пой-
мать щуку. Сам я ловил на светло-лимон-
ный твистер. Хищница попадается чуть
больше килограмма. Если нет поводка, то
и такая враз срезает резину.

Тел.: 797-17-15, 
www.funnyfishing.ru

Супер Карп
Пруды снова зарыбили. На кукурузу, а

лучше на манку с ванилином и прочими
хитростями хорошо ловился карп, причем
на 3-м пруду вопреки обыкновению даже
лучше, чем на 4-м. В уловах была рыба от
1 до 3,5 кг. Порадовала щука, особенно на
3-м пруду. Чаще она клевала на желтые
вертушки №№ 3–5, но работали и желтые
пузатые воблерочки. Меньше килограмма
щуки не было, а самая крупная потянула
на 6 кг. Как обычно, в неограниченном ко-
личестве ловился достойный карась:
больше 2–3 штук на обычную сковородку
не умещалось.

Тел.: (495)-507-3036

Станиславские пруды
Карп ловился ровно, и рыбалка была

весьма предсказуема. Брал средний, ино-

гда и довольно крупный карп, лучше на
жмых. Канальному сому очень нравилось
подтухшее мясо, которое знающие люди
привозили с собой.

Тел.: 517-3210

Двенди
На минувшей неделе рыболовы чаще от-

давали предпочтение нагульному пруду, где
был очень активен карп: и подросший мо-
лодняк за полкило, и более крупный, весом
больше 2 кг. Иногда попадался и белый
амур по 3–4 кг. Одним словом, недовольных
не было. А вот на основном водоеме, бук-
вально набитом рыбой, в том числе и круп-
ной, было относительное затишье. Рыба
брала лишь по берегу от стоянки до 9-й бе-
седки. Но несмотря ни на что, любители ло-
вли трофейной рыбы приезжали, зная, что
свою рыбу они на этом пруду поймают.

Тел.: 8926-224-8613

Светлые горы
В последнее время стал более активным

карп весом 1,5–2,5 кг, считающийся здесь
крупным. Чаще стал попадаться и белый
амур весом обычно около 1,5 кг. И карп, и
амур брали в основном на кукурузу. Блес-
нильщики ловили щук по 1,5–2 кг. После не-
дельной паузы опять начал брать карась,
причем только крупный, по 600–700 г. В тре-
тий раз за лето была очень активна крупная
плотва; она хорошо клевала на болтушку и
чуть похуже на перловку. Напомню, что ка-
рась, плотва и окунь идут здесь бесплат-
ным приловом. 

Тел.: 8-916-126-6315

Рыбалка в Узком
На неделе карпа запускали дважды: в

одной партии рыба была весом 0,8–1,2, во
второй – 1,5–3 кг. Наиболее активным клев
бывал по утрам. Хотя и днем карп клевал,
но похуже. А вот вечерний клев оставлял
желать лучшего. Изредка попадался кара-
сик. Ловили иногда и щуку, все больше у
самого берега, в каких-нибудь полутора ме-
трах. Поверху по-прежнему разгуливают
белые амуры весом далеко за десятку. Но
поимок не было, хотя, возможно, просто не
приезжали те, кто действительно хотел бы
поймать этих гигантов.

Тел.: 741-7644, 8-926-213-6890

Шамиран
На фоне постоянного ровного клева

карпа, практически в любое время мог
активизироваться карась, по большей
части некрупный. Карп попадался разно-
мерный. Найти его можно было почти
всегда, в том числе и в зарослях тростни-
ка. И все же наиболее активно он клевал
утром и вечером. Осетры ловились очень
вяло.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино в верхнем пруду ночью
очень хорошо ловился сом: за ним даже
специально приезжали. Лучше всего он
брал на чистых местах на карасика. А вот
карп, причем исключительно крупный, в
основном рвал снасти, уходя в коряги.
Сам я получил удовольствие, поймав с 8
до 12 часов четыре золотых карася при-
мерно по килограмму и пару линей по пол-
кило. Все – на червя, среди зарослей кув-
шинки. На интенсивном пруду ловился
практически только крупный толстолобик:
рыбы меньше 2,7 кг не было. На нижнем
пруду клевало плоховато, попадался глав-
ным образом некрупный карась. В Рыжо-
во рыбалка была практически никакой,
несмотря на обилие здесь крупного кара-
ся. В Сипягино карась ловился с перемен-
ным успехом. Были экземпляры и за кило-
грамм. Ловили гибридного карпа весом до
400 г. В Ворсино отлично брала плотва,
снова ожил средний и мелкий окунь, попа-
далась и мелкая щука. В Песьем было
очень много окуня, который гонял верхов-
ку. Вполне прилично ловился подлещик
на донки. Карпы попадались по 3–3,5 кг.
Неплохо брала и солидная плотва. В Юро-
во в ручьях очень хорошо можно было по-
ловить средних размеров окуня и щуку.
Карп и карась были пассивны, линь вовсе
не клевал.

Тел.: (495)-996-8345, 
www.ohotnic.ru

Белая дача
Рыбалка была неровной. После солидных

уловов конца предшествующей недели, кото-
рые доходили до 15–17 и даже 25 кг на рыбо-
лова, в понедельник уловы заметно снизи-
лись, а во вторник до вечера было почти пус-
то. Только в среду уловы начали увеличивать-
ся и к концу недели вновь достигли пиковых
значений. Весь карп от 800 г до 2 кг. Результа-
тивно ловили на удочку под берегом, с дально-
бойными донными снастями часто оставались
в проигрыше. Лучше ловилось или на кукуру-
зу, или на макароны-звездочки. Очередное
зарыбление прошло в минувшую пятницу.

Тел.: 517-2006

Gold Fish
Хотя рыба распределена по всему водо-

ему, в приплотинной зоне она, пожалуй, бы-
ла чуть поактивнее. Ловился карп на куку-
рузу довольно ровно, но все же лучше ут-
ром часов до 11. Карп попадался очень
разный: и по 300 г, и по 3 кг. Карась, весь
около 100 г, клевал почти постоянно. При-
езжавшие на ночную рыбалку – путевка с
вечера до 10 утра стоит 2000 руб. – не по
многу, но ловили и канального сома на чер-
вя, и сазанчика, и очень крупного карпа на
кукурузу. На кукурузу ночью нередко попа-
дался и амур весом 1–2 кг.

Тел.: 767-5315

Ишино
Были дни, когда карп не брал вообще, но

чаще 3–4 рыбины поймать удавалось. Как
правило, среди них оказывался один карп
на 3–3,5 кг, да и остальные были за кило-
грамм. Карась граммов по 100–200 клевал
всегда, и его можно было наловить сколько
пожелаешь. Окунь того же калибра, что и ка-
рась, постоянно гонял верховку и времена-
ми отлично на нее клевал. С сентября здесь
будет открыта специализированная рыбал-
ка исключительно по окуню и щуке на спин-
нинг. Путевка будет стоить 150 руб. в день.

Тел.: 8-916-906-7795, 
8-905-547-3915

Бисеровский 
рыбокомбинат

На единственном открытом для рыбалки
150-гектарном нагульном пруду в жаркие
дни клевало очень неровно: 2–3-часовые пе-
риоды активности рыбы сменяли паузы, про-
должительность которых предсказать было
невозможно.  Карп  ловился  по    1–1,5 кг. На
карьере практически у всех клевал карась с
глубины 1,2–2 м. Карась очень разный: и
«пятачки», и граммов по 200–300.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» почти ежедневно были перио-

ды, когда на отмели выходил сом и клевал на
вертушки самых разных моделей. Ловили со-
мов от 1 до 7 кг. А вот канального сома на
червя ловили не более 3–4 штук в день на
весь водоем. Карп клевал всегда хорошо, по-
падался и килограммовый, а мог и за 5 кг.
Шанс поймать крупного заметно увеличива-
ла ловля на бойлы диаметром до 2 см или со-
лидную порцию крутой манки. В хозяйстве
«Рыбалка в Бору» ловили, естественно, кар-
па и обоих сомов. Крупные карпы попада-
лись редко, но на 2–2,5 кг регулярно. Брал
карп в течение всего дня, хотя с утра поклев-
ки были более злыми. Лучше было предла-
гать кукурузу, но мог взять, например, и на
селедку. А осетр клевал... на кукурузу. Сомы
больше брали на червя, но попадались не ча-
сто. В пруду «Пахра» карпа чуть меньше, чем
в других водоемах клуба, но здесь более, что
ли, рыболовная атмосфера: ничто и никто не
отвлекает от ловли, тишина и красивый пей-
заж. Карп здесь брал лучше на мелких мес-
тах. Сюда иногда выходил и обычный сом, ко-
торого удавалось заинтересовать червем-
дендробеной. В «Бузланово» очень хорошо
ловился карп, причем рыба последнего при-
воза больше похожа на сазана: длинное те-
ло, желто-оранжевые плавники. Ловился и
многочисленный здесь осетр, только если
раньше он брал в заводи, то теперь сместил-
ся в зону слева от дороги, где ловят карпа. В
этом пруду лучше, чем в других водоемах
клуба, брал канальный сом. Изредка ловился
и наш сом, но не крупнее 3,5 кг. Из местных
рыб вновь стал попадаться на червя некруп-
ный линь, клевала и мелкая щучка.

На смену жаре, утомившей не толь-
ко рыбаков, но и всю природу, в конце
недели пришел циклон. Легче стало
доставлять рыбу: в жару даже карпа
можно было перевозить только спец-
техникой, оснащенной, в том числе,
компьютерным контролем подачи кис-
лорода. Но даже несмотря на жару,
рыболовов на водоемах нашей рубри-
ки явно прибавилось. Видимо, отпуск-
ники начали возвращаться в город.
Рыбаков стало больше в первую оче-
редь на «правильных» платниках, где
рыбалка в большинстве случаев была
успешной. А в хозяйствах этих провер-
ка за проверкой. Что меня особенно
умиляет, так это требование оформле-
ния квот на вылов рыбы. Квот на при-
обретенную и запущенную, то есть на
собственную рыбу. Наверное, со все-
ми другими делами, браконьерством
например, дотошные проверяющие
уже успешно разобрались. 

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ
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20 августа - 26 августа
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Попасть на щуку
Случается, что здоровая яблоня

никак не начнет плодоносить. Что
делать? Народные садоводы на пол-
ном серьезе советуют походить с то-
пором вокруг дерева, громко на него
ругаясь, и пригрозить срубить, если
не одумается. Говорят, здорово по-
могает: якобы в следующий же се-
зон яблоня даст отличный урожай. 

Что-то похожее в последние
два года происходит с Рыбинским
водохранилищем. Поугрожали
всевозможными запретами – и по-
ложение начало меняться в луч-
шую сторону. Хищной рыбы стало
заметно больше, размер окуня в
уловах резко увеличился. 

По многолетней традиции каж-
дый август мы почти неизменной
большой компанией приезжаем на
пару недель в Брейтовский район.
Основная цель всегда одна – щу-
ка. Чтобы попасть на хороший
клев, не следует торопиться. Рань-
ше самого конца июля жор зуба-
стой никогда не начинался. В про-
шлом сезоне щука ловилась за-
метно лучше, нежели в последние
несколько лет. Все рыболовы от-
метили, что ее в этих местах стало
очень много. Пожалуй, больше бы-
ло только в те давние года, когда
наплыв паломников со спиннинга-
ми здесь только начинался. 

Единственное, что вредило ры-
балке в прошлом году, так это поч-
ти постоянная большая волна. Не-
которым компаниям, приехавшим
на 3–5 дней, совсем не повезло. Их
моторные надувные лодки так и ос-
тались стоять у берега: большая
волна не дала выйти в море. А до-
ждавшимся штиля или хотя бы вре-
менного затишья повезло. Все
смогли вдоволь насладиться выва-
живанием щук с гашением множе-
ства «фирменных» свечей.

Новые места
Исходя из всего этого, мы с

большими надеждами ехали на

море и на этот раз. Хотелось,
правда, решить одну проблему.
Дело в том, что обычно мы от-
правляемся на реку Себлу.
Здесь отличные природные ус-
ловия для многодневной стоян-
ки. На берегу, за рослыми со-
снами и елями, можно спрятать-
ся от резкого ветра, отличное
дно для купания, окрестные леса
богаты всевозможными дарами.
Короче – благодать. А на боль-
шей части Рыбинского моря бе-
рег – непроездное, зачастую
почти непроходимое болото.
Смущала только палаточная пе-
ренаселенность Себлы послед-
них лет. Особенно много приез-
жает москвичей. 

Поэтому на общем собрании
перед выездом решили рискнуть
и поискать новое место. Когда
мы ходили в море со стороны Ла-
рионово, что на противополож-
ной стороне, отчетливо видели в
бинокль на берегу недалеко от
Бор-Дорков ели и даже сосны.
Значит, нет здесь болота! Кроме
того, рыбинские спиннингисты

п о д -

твердили, что здесь должно быть
хорошее место для стоянки.
Подъезд искали долго, в не-
скольких местах. Каждый раз да-
же полноприводный автомобиль
вставал за 2–3 км до моря. 

Стали опрашивать местных жи-
телей. «Рыбы здесь много, но до
берега – только пешком, иной раз
удается лодку трактором выта-
щить в море», – сомневаться в та-
ких откровениях здешних селян
не приходилось. 

Остается родная Себла. Прие-
хали в эту красотищу, и стало
всем стыдно, что совсем недавно
так упорно пытались ей изменить.
Затянувшиеся поиски не оставили
время на вечернюю рыбалку – ед-
ва успели обустроить лагерь. А ут-
ром все – по лодкам и в море. 

Металл в почете
В прошлом сезоне здешнюю

щуку больше всего привлекали
крупные виброхвосты. Естествен-
но, на всех наших снастях эта при-

манка в различ-
ных вариациях
стала основ-
ной. Правда,

«затесался»
в компанию
один рыбо-

лов, который
все свою

созна-

тельную жизнь ловит исключитель-
но на блесны. Кстати, по этой при-
чине в прошлом сезоне его ре-
зультаты по щуке были самыми
скромными. Но верность железу
он все равно сохранил. 

По многолетним наблюдениям,
щука здесь особенно активна ме-
жду 10 и 11 часами. Первым пой-
мал наш коллега, верный блес-
нам. Это произошло в 9:30. У ос-
тальных – тишина. Минут через
пять железо опять сработало, а на
резину так никто и не покушался.

Когда принципиальный металлист
поднял на борт третью щуку, мно-
гие с головой скрылись в своих
ящиках с приманками, пытаясь
найти подходящую блесну. 

Дальнейшие события показа-
ли, что белый с зеркальной по-
верхностью металл оказался вне

конкуренции. Желудки
почти всех пойманных
щук были абсолютно пу-
сты, следовательно, мы
приехали очень вовремя.
Лишь у одной зубастой в
животе была плотвичка
граммов на 300. О чем
это говорило? Скорее
всего, щука не хотела
работать по маленькой
цели, предпочитая боль-
шую. Я это сразу смек-
нул, но озвучивать свои
выводы не стал, получив
перед коллегами – конку-
рентами в море – некото-
рое преимущество. 

Щука очень хорошо
атаковала мой огромный
белый блестящий во-
блер, потом такого же
цвета блесну размером с
ладошку. Однако долго
наслаждаться своим
превосходством над кол-

легами мне не пришлось: они бы-
стро переняли тактику примене-
ния больших приманок.

Очень порадовал окунь. При-
чем не количеством, а размерами.
Окунь и прежде постоянно бил в
здешних местах, но чаще всего
после первой же пары пойманных
матросиков интерес к ловле про-
падал. На этот раз всего окуня
словно подменили. Приманки хва-
тали исключительно хорошие эк-
земпляры, от 300 г до 1,5 кг. Прав-
да, хороший бой горбача продол-
жался недолго, и происходило это
преимущественно поздно вече-
ром. Но днем приманки часто ата-
ковал одиночный окунь, тоже хо-
роших размеров. 

Судака на этот раз специально
по ямам не ловили. Похоже, за по-
следние два года его численность
здесь тоже возросла. Около 7 ве-
чера клыкастый занимал щучьи
места и неплохо шел на те же ши-
рокие щучьи блесны. 

Кого 
благодарить?

В этом сезоне увлекшись, в
азарте, легко можно было пой-
мать рыбы значительно больше
необходимого. Поэтому постоян-
но приходилось себя ограничи-
вать либо отпускать пойманную.
Хищной рыбы стало больше и в
самой Себле. В волну на море
здесь успешно ловилась щука
больше 1,5 кг. Нашим соседям по
стоянке в этой реке даже попа-
лись экземпляры под 4 кг. Года
три назад это стало бы местной
сенсацией. Но не сейчас. 

В чем причина таких положи-
тельных перемен? Объяснение
пока напрашивается лишь одно.
Года четыре назад в Весьегонске
Тверской области всего за 50 руб-
лей можно было купить разреше-
ние на лов рыбы сетью. Можно
было даже и не ехать в этот горо-
док: разрешениями торговали да-
же инспектора рыбоохраны пря-
мо на водоеме. В итоге сети ста-
вили в открытую везде и всюду –
это была самая привычная карти-
на. Теперь нам ни разу не при-
шлось такое увидеть. Справедли-
вости ради надо отметить, что в
Ярославской области такими раз-
решениями не торгуют и не торго-
вали прежде. 

Попавшую в сети рыбу на волю
не отпустишь при всем желании –
слишком сильно она травмирует-
ся. И в те «разрешительные» годы
на берегу то и дело попадались
груды испорченной рыбы, кото-
рую не смогли переработать даже
приезжие заготовители. Вот и вы-
ходит, что те сети очень сильно
изводили местную рыбу. И потери
не могли компенсировать никакие
пятидесятирублевки.

Иван АНДРИАНОВ
Ярославская – Тверская области

Фото автора

Последнее десятилетие в экосистеме Рыбинского водохра-
нилища происходили вполне очевидные изменения и, к сожале-
нию, все далеко не в лучшую сторону. Рыбы, особенно хищной
и крупной, в рукотворном море становилось с каждым годом все
меньше. Специалистов призывали незамедлительно начать
спасать водоем. В этой связи они настойчиво рекомендовали
самые разные меры, вплоть до наиболее радикальной – ввести
полный запрет на ловлю рыбы в водохранилище. 

ННее  ввссее
ппооттеерряянноо

РАДОСТНЫЕ ВЕСТИ С РЫБИНКИ
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(окончание, начало в РР № 34)

Ловля болонской
снастью

Более азартным и динамичным по срав-
нению с фидером и маховой ловлей являет-
ся ужение карася болонской удочкой. Эта
ловля чем-то напоминает спиннинговую.
Для нее не нужна прикормка, проводку
можно осуществлять в любой точке водо-
ема. На такой рыбалке необходим поиск
потенциальных укрытий карася и умение
точно забрасывать приманку, а для этого
требуется хорошее знание водоема и вла-
дение снастью. Недостатком болонской ло-
вли в применении к Клязьме является не-
возможность ловить в выходные дни, когда
рыбаков на реке много и места для полно-
ценной проводки просто не найти. Зато в
будние дни на Клязьме «болонщику» есть
где разгуляться. 

Ловить карася болонкой часто приходит-
ся на быстром течении, поэтому поплавок
грузоподъемностью 4 грамма должен иметь
толстую антенну и быть огружен дробинками
весом соответственно 2, 1, 0,6 г и подпаском
0,4 г. Крючок – № 12 по международной клас-
сификации (№ 4 по отечественной). 

Для данной ловли подойдет 6-метровое
удилище с кольцами, оснащенное катуш-
кой с широкой и неглубокой шпулей. Леска
диаметром 0,17 мм. Лучше, чтобы она не
имела «памяти». Такая леска во время про-
водки легко сходит со шпули, не создавая
помех движению насадки. Кстати, покупая
леску, надо учитывать, что заветное «No
memory line» ставят чуть не на всех со-
временных лесках. 

Определившись со снастью, необ-
ходимо выбрать подходящее место для
ловли. Парадоксальным является тот
факт, что в июне и июле при ловле бо-
лонкой на зелень клевала крупная
плотва, а когда зелени в реке стало
очень мало и крупная плотва скатилась
вниз по течению или перешла на пер-
ловку, на зелень стал попадаться ка-
рась, причем найти его можно было
там, где в начале лета искали плотву и
белого амура.

В августе карась стал кормиться
на бровках или на выходах из ям. Ко-
гда яма находится далеко от берега
или если на бровке оказывается че-
ресчур сильное течение, то рыболо-
ва выручит фидерная снасть. Но, как
и в начале лета, карась не забывает
также посещать и прибрежные зарос-
ли, где находит много корма. Под бере-
гом вдоль травы можно ловить на полу-
донку, либо прикормить и осуществлять
проводку маховой удочкой.

Если же говорить о болонской удочке, то
она в этот период незаменима для ловли
между заросших водорослями свай прямо
на быстрине. Такие места на Клязьме име-
ются, и нередко в них держится карась. В
принципе, за сваями можно ловить и фиде-
ром, но интереснее всего использовать для
этого болонку.

Меню: чем богаче,
тем лучше 

Что касается насадки, то угодить кара-
сю бывает очень сложно. Утром он может
брать на червя, днем на перловку, вече-

ром на опарыша. Поэтому на рыбалку с со-
бой берут несколько насадок.

Почти универсальной насадкой является
перловка, которая накануне запаривается
в течение часа в термосе. Карась клюнет
на нее хотя бы раз даже при плохом клеве.
Перловка хорошо держится на крючке и го-
дится не только для поплавочной, но и для
доночной ловли.

Хлеб также используют как доночники,
так и поплавочники. Он неплохо держится
на крючке, его не сразу сбивает верховка,
но вот карась на него клюет далеко не все-
гда. Но иногда такое случается, поэтому
иметь при себе хлеб нужно обязательно,
чтобы в любой момент быть готовым ис-
пользовать его в качестве насадки.

На червя и опарыша рыба на Клязьме
тоже клюет нечасто, но чем ближе осень,
тем чаще карась начинает клевать на
животные насадки. В прошедшие вы-
ходные, например, карась клевал ис-
ключительно на опарыша, причем на
крючок следовало насаживать не ме-
нее 4 личинок.

Без прикормки 
– никуда 

В зависимости от способа ловли выби-
рается и прикормка. Для ловли болонкой на
тинку прикормка не нужна. Но если вы ло-
вите маховой снастью, то без прикормки не
обойтись. У меня в состав прикормки во
время ужения поплавочной снастью входят
недоваренная пшенка, панировочные суха-
ри и ароматизированные смеси с фрукто-
вым запахом. Добавление грунта в качест-
ве утяжелителя обязательно, поскольку ло-
вить приходится на течении. А вот при лов-
ле фидером грунт не нужен – утяжелителем
здесь является кормушка. В прикормку для
фидера вместо сухарей я добавляю к недо-
варенной пшенке специальную фидерную
смесь, которая продается во всех рыбо-
ловных магазинах. Замечу, что если вы ло-
вите на опарыша, то и в прикормку этих ли-
чинок нужно добавить обязательно.

Советы сетевикам
Вот пишу я в РР про свою любимую под-

московную реку, фотографирую рыбу, в
том числе и крупную, и постоянно в голову
приходит мысль: а что если мои заметки о
Клязьме попадутся на глаза не рыболову, а
браконьеру? Что если я, как говорится,
сдаю свою любимую реку браконьерам? 

Браконьеры вряд ли читают РР – иначе
бросили свое гнусное занятие, – но на вся-
кий случай хочу к ним обратиться. Не пытай-
тесь ловить на Клязьме сетями. Затея эта
безуспешная. Бывали случаи, когда попла-
вочник вылавливал много рыбы, а потом во
время перекуса разрешал неудачливому се-
тевику в том же самом месте закинуть свое
браконьерское орудие лова. Сетевик не вы-
таскивал ничего, а рыбак, подкрепившись,
продолжал там же снова ловить рыбу. 

Клязьма – река не для сетевиков. Даже в
чистых местах рыба в сеть не пойдет, а в
закоряженных и захламленных вы не выта-
щите ни рыбу, ни свою сеть. И не поймаете
ничего, и речку еще больше захламите.
Правильнее отказаться от любых браконь-
ерских снастей и заняться ужением рыбы
разрешенными способами, которые на та-
ких реках, как Клязьма, являются вполне
эффективными и доступными каждому.

Для ближнего Подмосковья Клязьма –
речка в определенном отношении уникаль-
ная. Рыболову «выходного дня», у которого
нет возможности выезжать далеко, выпада-
ет все меньше шансов побороться с круп-
ной рыбой. Клязьма же,  являющаяся са-
мым доступным водоемом, расположенным
рядом со столицей, дает рыбаку возмож-
ность не только посидеть на берегу с удоч-
кой, но и почувствовать на леске настоя-
щую рыбу. 

А еще я люблю Клязьму за то, что на ней
приходится почти на каждой рыбалке напря-
женно думать над очередной головоломкой,
которую всякий раз загадывает нам эта река.

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Фото автора

Август – время
тяжеловесов
ДОНОЧНАЯ И ПОПЛАВОЧНАЯ ЛОВЛЯ 
КАРАСЯ НА ПОДМОСКОВНОЙ КЛЯЗЬМЕ
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На Оку, на Оку! 
В жару на водоемах со стоячей

или малопроточной водой шансы
что-нибудь поймать значительно
ниже, чем там, где есть течение.
Поэтому я еду на Оку, но не в Мо-
сковскую, а в Нижегородскую об-
ласть, где отдыхающих по берегам
на порядок меньше. 

Большинство спиннингистов,
ловящих на Оке, предпочитает
использовать джиг: и заброс по-
дальше, и дно можно хорошо
простучать, да и приманку подби-
рать проще. Но по моему мне-
нию, для ловли хищника ничего
лучше воблеров не придумано.
При всех достоинствах джига он
все же часто проигрывает вобле-
рам. Джиг подразумевает доста-
точно энергичную проводку, а
значит, приманка проходит рабо-
чий участок сравнительно быст-
ро. Для активного хищника это
не имеет особого значения, а вот
когда хищник пассивен, дело
другое. Кроме того, на камени-
стых бровках джиг-приманки ча-
сто намертво застревают между
камнями. Воблер же и цепляется
меньше, и на струе его можно за-
держать на одном месте сколь
угодно долго. Конечно, есть и
минусы: заброс много ко-

роче, а в случае зацепов потери
более чувствительны.

Однако в этот приезд на Оку
мои расчеты на воблеры почти
не оправдались. Дело в том, что
в зоне ловли течение оказалось
не просто сильным – это бы пол-
беды, можно было бы подобрать
подходящие модели, – гораздо
хуже, что течение было очень не-
равномерное: из-за неровностей
дна в толще воды возникают во-
довороты и обратки, струи схо-
дятся и расходятся. Подобрать
такой воблер, чтобы хорошо ра-
ботал при переходе со струи на
струю, – дело нереальное. Я ме-
нял приманки, но без особого ус-
пеха. Во время проводки я про-
сто не понимал, что происходит:
где находится приманка, как она
работает. Так или иначе, пару су-
дачков мне удалось поймать, но
это не та рыба, из-за которой
стоило ехать из Москвы так да-

леко. Возможно,
если бы была

лодка, ло-
вить было
бы спод-
ручнее, но
лодки у
меня не

было. 

Гимн 
раттлину
Перепробовав

большинство сво-
их моделей, я до-
шел до раттлинов.
Так уж получилось,
что эту приманку я
для себя открыл отно-
сительно недавно. В моей ко-
робке они хранились давно, но
хорошие уловы стали приносить
только последнюю пару лет.
Раттлин, пожалуй, нужно отно-
сить не к воблерам, а выделить в
отдельный класс. Он сочетает в
себе характерные черты и во-
блера, и вибрирующей блесны
типа «Цикады». Приманка тону-
щая, достаточно компактная и
тяжелая. Большинство моделей
имеют внутри камеры с шумовы-
ми шариками. Есть среди ратт-
линов и «магнетики», в которых
металлические шарики при за-
бросе смещаются в хвост и
обеспечивают прямолинейный
полет приманки, а после привод-
нения смещаются вперед, зани-
мая штатное рабочее положе-
ние. Из всех воблеров раттлины
самые дальнобойные и по этому
показателю приближаются к
джиговым приманкам. 

Важное отличие раттлинов от
других воблеров в том, что если
у воблеров есть изначально за-
данная глубина проводки, то у
раттлинов ее нет. Приманку
можно провести и в среднем
слое воды, и у дна, некоторыми

моделями можно ловить и у са-
мой поверхности. Раттлин мож-
но вести и быстрее, и медлен-
нее, и он при этом сохраняет
свою игру. 

Раттлином можно облавливать
места, недоступные для других
приманок. Скажем, перекаты или
участки реки со сложным течени-

ем – крутыми бровками
с ракушечником,

о б р а т к а м и ,
закоря-

женным дном. Джиг здесь пло-
хо подходит, на него сразу же
идут зацепы. Конечно, если
на дне какой-нибудь куст
или дерево с ветками, то
раттлин там и останется,
но если просто ствол де-
рева, то он проходит без

проблем. Раттлин в воде дви-
жется под наклоном, оба тройни-
ка – сзади. Натыкаясь на препят-
ствие, он благодаря верхней точ-
ке крепления переворачивается,
но крючки при этом всегда оста-
ются с противоположной от пре-
пятствия стороны. 

Быстрое заглубление приман-
ки дает большое преимущество в
тех случаях, когда надо обловить

какую-то небольшую ямку. Ска-
жем, при общей глубине в 3 мет-
ра идет резкий свал на 5 метров
в короткую яму или канаву. Таких
ямок много на участках рек, где
есть выходы глины с песком. Мяг-
кий песок вымывается, глина ос-
тается. В результате образуются
короткие промоины, в которых
очень любит держаться рыба. Но
если даже расположение этого
места хорошо известно, обло-
вить его сложно. Джиг на крутых
свалах не работает, поскольку
леска врезается в глинистую
бровку. Можно использовать во-
блер с подходящим заглублени-
ем, но здесь мало места, чтобы
его заглубить, тем более чтобы
провести. А раттлин вполне под-
ходит. Он сразу же проваливает-
ся на дно, и им можно обработать
всю небольшую ямку.

Игра у раттлинов не такая
активная, как у других вобле-
ров: это мелкие частые колеба-
ния. Некоторые спиннингисты
считают, что в отличие от моде-
лей с размашистой игрой ратт-
лины привлекают рыбу только с
близкого расстояния. Возмож-
но, это так, но поскольку они
хорошо прорабатывают наибо-
лее перспективную придонную
зону, то общий эффект значи-
тельно выше. 

Конкретная модель подбира-
ется в зависимости от силы тече-
ния и глубины. Конечно, надо
подбирать и цвет приманки. Сей-
час многие рыболовы считают,
что для приманки, работающей у
дна, цвет большой роли не игра-
ет, главное – игра. Но мой опыт
свидетельствует о другом. Поэ-
тому приходится возить с собой
с десяток раттлинов, различаю-
щихся не только размером и ве-
сом, но и цветом. 

Сомы 
его оценили

Однако вернемся
к рыбалке. Я ловил

под обрывом,
глубина передо

мною была 3-4
метра, а

д а л ь ш е ,
метрах в
30, начи-

налась ка-
менистая бровка.

Обычными воблерами я до нее до-
брасывал, но обработать свал не
мог, а вот с раттлином это получи-
лось. Заброс немного вверх по те-
чению, даю опуститься приманке
на дно и начинаю вести на снос у
самого дна. В отличие от обычных
воблеров, приманку не мотает из
стороны в сторону. Раттлин под-
страивается под течение, встает

по струе.
Одна про-

водка, вторая,
третья, нако-
нец – резкий
удар. Леска на-
тянулась, по-
том провисла,
возникло ощу-
щение, что ры-
ба сошла, но
что-то мешало
подмотке. Уже
у берега со-
противление
усилилось, уди-
лище напряг-
лось. Еще не
видя рыбу, по
характеру дви-
жений и потя-
гов я уже знал,
что это сом. 

Ловил я под
обрывом, места немного – сбоку
коряги, а удилище у меня лайто-
вое. Рыба стала ломиться то в од-
ну сторону, то в другую. Подсаче-
ка при себе не было, пришлось
повозиться, прежде чем удалось
взять рыбу рукой. Сом оказался
вполне приличным: как потом вы-
яснилось, 5,8 кг.

После этого эпизода я достал
из машины подсачек, но за час ни
одной поклевки не увидел. Оста-
вил подсачек у машины, и через
десять минут снова поклевка. На
сей раз сомик оказался на 2,5 кг. 

Солнце уже припекало и я, по-
бродив по берегу, вернулся к ма-
шине собирать вещи. Конечно,
не удержался, чтобы не побро-
сать в точке, где поймал первого
сомика. Через несколько забро-
сов снова почувствовал поклев-
ку, и снова это оказался сом. Не-
большой, на 3,5 кг. 

Сколько я ни бросал после это-
го, поклевок больше не было. На-
чиналась жара, и пора было воз-
вращаться. 

Сергей ШОКАЛО
Москва

Фото автора
Фото приманок РР

Необычная жара во второй половине августа развеяла все
надежды спиннингистов на нормальную рыбалку. Похоже, от
жары плавятся не только рыбаки на берегу, но и рыба в воде.
Какой уж тут жор! Но, как известно, охота пуще неволи, и когда
выдаются свободные дни, я, как и многие мои собратья по увле-
чению, несмотря ни на что отправляюсь на рыбалку.

РАТТЛИН КАК 
АЛЬТЕРНАТИВА ДЖИГУ

Погремушка
для сома

Owner
Mira Vibe 60

Team Daiwa
Vibration S
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Свежие ощущения
Почему многих спиннингистов так тянет по-

ловить именно там, где никто еще не ловил?
Самой главной причиной я бы назвал стрем-
ление к новым ощущениям. Ведь на не извест-
ном никому водоеме никогда заранее не зна-
ешь, где, когда, на что клюнет рыба, есть ли
она вообще! Вот и я вернулся к теме микроре-
чек во многом из-за того, что хотел получить
какие-то новые ощущения от рыбалки.

Как-то к концу лета мне наскучила ловля
щук с окунями на «обычных» водоемах, и я
решил еще раз проверить тот ручеек, где
был почти год назад. Постарался вспом-
нить все свои старые ошибки, чтобы не до-
пустить их еще раз.

И вот я уже продираюсь сквозь при-
брежные «джунгли», подходя к воде. Воды
в ручье немного. Максимальная глубина
чуть больше метра, а ширина около 2 мет-
ров. Да, энтузиазма особого не вызывает…

На первом же забросе повесил воблер
на куст на противоположном берегу. Еще
бы – дальность заброса всего пара метров.
К таким коротким броскам я не привык. От-
цепляю приманку, иду дальше.

Подходя к небольшой закоряженной ям-
ке, вдруг замечаю шучку. Вот это да! Здесь
и рыба есть! Она стоит над небольшой ко-
ряжкой под противоположным берегом. Я
от нее в каких-то пяти метрах! Стою, спря-
тавшись за стволом дерева. Места для хоть
какого-то размаха просто нет! Решаюсь на
кистевой заброс прямо под ветками. Воб-
лер летит и… падает прямо на щучку! Пер-
вый оборот ручки – есть!!! Подсекаю, тащу.
Тащу прямо по корягам, веткам. Остается
всего метр до берега, как она делает свечу
и… падает мне прямо под ноги! Моя первая
ручьевая щука! 

Иду дальше. Нахожу такую же ямку на
повороте, тоже закоряженную. Но рыбы не
вижу. Выверяю траекторию заброса и по-
сылаю воблер на 5–7 метров. Пять оборо-
тов – рывочек – опять подмотка. В таком
ключе провожу приманку. Где-то на середи-
не ямки из-под коряжки вылезает щучка и
набрасывается на воблер. Подсекаю – си-
дит! Но – свечка и щучка под полкило осво-
бождается от тройников… Ну и ладно,
пусть живет. Может, еще встретимся!

Ручьевая снасть
Для ловли на речке категории «микро»

необходимо иметь удилище длиной до 2,4
м, с подчеркнуто быстрым строем и завы-
шенным тестом до унции (28 г). Катушка –
мощный «трактор» размера 3000–4000.
Шнур – 20 lb. Получается что-то вроде бас-
совой снасти – очень-очень «злой». 

Понятно, что «падать» ниже лайта не сто-
ит – почти всегда приходится форсировать
вываживание, протаскивая щуку через кус-
ты, траву и т.п. А вот попробовать что-то из
категории «выше лайта», наверное, стоит. 

Я опробовал в деле не одну удочку, ко-
торая теоретически могла бы подойти под
условия микроречки. Как-то даже дове-
лось половить полутораметровым сверх-
быстрым одночастником – спиннингом,
собранным одним моим хорошим знако-
мым. Продираться по кустам было гораз-
до удобнее, нежели с более длинной пал-
кой. Но появились и серьезные проблемы.

Во-первых, я потерял в чувствительности.
Когда приходится проводить воблер
«вслепую», это никуда не годится. Вторая
проблема – увеличение числа сходов. В
общем, после пары рыбалок я отказался
от такой снасти.

Гегемония воблеров 
Так вышло, что почти всех своих ручьевых

щук я поймал на воблер. Пробовал все или
почти все, что могло бы понравиться рыбе в
таких условиях. Один раз была поклевка на
спиннербейт, одного «шнурочка» выловил с
помощью медленно тонущего виброхвоста.
На другие приманки – вообще ничего. 

А вот воблеры приносили успех доволь-
но исправно. Причем рыбу удавалось пой-
мать на разные типы воблеров: минноу,
мелководные и супермелководные крэнки.
Вот конкретные модели, «выстрелившие»
на микроречке: YO-Zuri LX minnow,

River2Sea Hum Bug, Rapala Shad Rap SR,
Dorado Frog, Jackall Cherry 0 Footer. 

Больше всего ручьевой щуке понравил-
ся рапаловский Shad Rap 70 мм. Проводка
этого воблера – равномерная подмотка с
небольшими потяжками. Обычно срабаты-
вает такая техника: 4–5 оборотов – потяжка
– снова 4–5 оборотов – потяжка и т.д.

Для воблеров-минноу лучший прием –
твитчинг. На микроречке он так же уместен,
как и метод «stop and go», широко приме-
няемый с этим типом приманок. 

Самая сложная задача – суметь за не-
сколько секунд проводки спровоциро-
вать хищницу на атаку. Но в этом есть и
свой плюс – новая точка на ручье облав-
ливается всего несколькими забросами,
причем рыба, если она есть, проявляет
себя сразу, на первом же броске. Поэто-
му не спешите, придя на место, а хоро-
шенько продумайте траекторию заброса,
и только после этого можно предлагать
рыбе приманку. 

Так как же поймать
рыбу в ручье?

Первую щуку на микроречке поймать не
просто. Это я к тому, что нельзя пасовать
после первого же безрезультатного выезда
на ручей. Но когда поимка состоится… Сло-
вами это ощущение не передать!!! Эта щу-
ка, независимо от ее размера, будет доро-
же сотни других, «обычных», рыб! 

Та ямка на повороте, где я поймал свою
первую щуку в ручье, оказалась одним из
мест, где встреча с рыбой была наиболее
вероятна. Поэтому ищите ямку, лучше с ко-
ряжкой, и обловите ее несколькими точны-
ми забросами. 

Где еще стоит предполагать наличие щу-
ки в ручье? Да где угодно! Совсем недавно
ловил на том же ручейке, где поймал свою
первую рыбку. Обошел все ямки, обловил
каждое интересное местечко, результат –
полный ноль! От безысходности бросил во-
блерок вдоль ничем не примечательного
перекатика. Глубина 20-–25 см! Заброс по-
лучился метров на десять. Пройдя большую
часть пути, приманка вдруг исчезла из ви-
да. Щучка! Оказалось, она подкарауливала
свою добычу, спрятавшись на дне перека-
та, на совершенно «пустом» месте – ни ко-
ряжки, ни травки…

Успех моей первой удачной рыбалки во

многом определило то, что я увидел рыбу,
понял, что она здесь есть. Это и позволило
мне преодолеть психологический барьер
перед ловлей на микроречке. 

Второй важный фактор – умение точно
положить приманку. Очень не помешает по-
тренироваться на «чистой воде», а еще луч-
ше в поле, отрабатывая точные ближние
броски из всех возможных положений. Хоро-
ших результатов можно достичь, в частности,
с помощью так называемого питчинга – тех-
ники, напоминающей то, что у нас известно
как «маятниковый заброс». Питчинг приду-
мали в Америке, конечно же, для ловли бас-
са, но, как и многие другие американские
стили ловли, российские спиннингисты ус-
пешно приспособили его к нашим условиям. 

На микроречке очень важна и маскиров-
ка. Вода мелкая, очень прозрачная. Щука
очень хорошо все видит и слышит, поэтому
нужно вести себя как можно тише, а к са-
мой воде лучше не подходить и бросать,
спрятавшись за стволом дерева или кус-
том. Если на берегу нет укрытий для спин-
нингиста, то забрасывать и проводить при-
манку лучше сидя – так больше шансов, что
рыба вас не видит. От маскировки доволь-
но часто зависит исход рыбалки.

И что еще хочется сказать. Микрореч-
ка – это чрезвычайно уязвимая экосисте-
ма. И ничто не мешает грамотному рыбо-
лову выбить всю рыбу – взяться-то ей не-
откуда, если это, конечно, не исток более
крупной реки. К тому же, многие ручьи от-
делены от других водоемов бобровыми
плотинами. Отсюда первый вывод: ловля
на микроречке должна вестись только по
принципу «поймал–отпустил». Думаю,
многие меня поймут. И вывод номер два:
отправляться за ручьевой щукой лучше в
одиночку. Даже два человека на подоб-
ном водоемчике – это уже толпа. Да и са-
ма суть такой ловли предполагает обще-
ние с природой один на один. 

Алексей КУДРЯШОВ,
Лакинск, Владимирская область 

Года два назад сразу в нескольких
рыболовных журналах прошли публи-
кации о ловле щуки в микроречках.
Меня они очень заинтересовали. Я
сразу же посетил один из таких водо-
емчиков, но, увы, рыбалка явно не уда-
лась: мало того что я чуть не перело-
мал ноги, пробираясь по лесным зава-
лам, но и ничего не поймал – даже ры-
бу в глаза не видел. В общем, со мной
приключилось именно то, о чем преду-
преждали авторы тех публикаций…

После того опыта я закрыл для се-
бя тему микроречек, но, как оказа-
лось, не на долго. Теперь я их боль-
шой поклонник и, думаю, многим бу-
дет интересно, как я переборол психо-
логический барьер, а также другие
трудности, с которыми пришлось
столкнуться.
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ККооммппллееккссыы
неуместны! 
СПИННИНГ НА РЕЧКАХ
МАСШТАБА «МИКРО»
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На каждой рыболовной выставке «Пла-
стПолимер-М» традиционно представляет
новую модернизированную, то есть улуч-
шенную, серию удилищ под названием
«Волжанка Модерн». Название «Волжанка
Модерн» носит не одна, а несколько серий

удилищ – это наиболее обширная группа
из предлагаемых фирмой «ПластПолимер-
М». Она включает серии, представляющие
три больших класса: удилища для спиннин-
говой ловли, маховые поплавочные удили-
ща и удилища с пропускными кольцами для
ловли с поплавочной оснасткой. Качество
удилищ всех серий «Волжанка Модерн»
постоянно претерпевает улучшение благо-

даря ежегодному внедрению в технологию
производства последних достижений в об-
ласти химии высокомолекулярных соеди-
нений и технологии композиционных мате-
риалов.

Можно ответственно сказать, что каждая
новая партия удилищ «Волжанка Модерн»
сохраняет за собой только название, конст-
рукцию и отпускную цену, а вот качество,
прежде всего надежность, все время воз-
растает. Все идет к тому, что в маркировке
на удилищах серий «Волжанка Модерн» по-
мимо длины и теста появится и год выпуска.
Это необходимо для правильного подбора

на складе запасных колен и даже элементов
фурнитуры.

При создании маховых удилищ «Волжан-
ка Модерн» использованы конструктивные
принципы спортивных удилищ. Но удилища
«Волжанка Модерн» рассчитаны не только
на использование в спортивных состязани-
ях, но и на ловлю средней и крупной рыбы в
условиях обычной любительской рыбалки.
Чтобы совместить в конструкции качества
спортивного удилища и удилища для отдыха,
использовано высокомодульное углеродное
волокно с подложкой из тончайшего стекло-
ровинга – некрученых прядей специального
стекловолокна. В качестве связующего ис-

пользован высококачественный, устойчивый
к воздействию ультрафиолета и морской во-
ды псевдоэластичный материал, обладаю-
щий повышенной ударопрочностью.

Серия маховых удилищ «Волжанка Мо-

дерн» создана под оснастки с массой 5–25 г
и включает модели длиной 4, 5, 6 и 7 метров.
Масса этих удилищ соответственно 166, 260,
356 и 462 г при единой транспортной длине
119 см.

Серия спиннинговых удилищ «Волжанка
Модерн» создана на базе элитной серии
«Волжанка Люкс», которая ни в чем не усту-

пает известной серии «Сима» от Daiwa. Ни в
чем, кроме цены, которая приблизительно в
три раза ниже. Спиннинговая серия удилищ
«Волжанка Модерн» настолько интересна,
что заслуживает отдельного обсуждения.
Мы расскажем об этих удилищах в следую-
щем выпуске «Рыбак Рыбака». 

Особое внимание хотелось бы обратить
на серию удилищ, предназначенных для по-
плавочной ловли с катушкой. «Волжанка
Модерн» с пропускными кольцами – одна из
самых интересных серий удилищ от «Пласт-
Полимер-М». Она включает специализиро-
ванные проводочные удилища с увеличен-

ным тестом по допустимой массе оснасток.
Удилища имеют средне-быстрый строй, что
характерно для мощных моделей. Оснаща-
ются пропускными кольцами с вкладышами
из SiC. Кольца изготовлены с высокими нож-
ками, чтобы максимально избавиться от эф-
фекта «залипания» лески на мокром бланке
удилища во время дождя. Данные удилища
идеально подходят не только для классиче-
ской ловли в проводку с отпуском оснастки
плавом, но и в качестве болонского удили-
ща. Очень хороши проводочные удилища
«Волжанка Модерн» в качестве живцовых
удилищ во время ловли щуки, крупного оку-
ня и судака поздней осенью. 

Удилища этой серии выпускаются длиной 4,
5 и 6 метров при транспортной длине 124 см.
Собственная масса моделей разной длины со-
ставляет соответственно 196, 292 и 366 г.

На базе того же композиционного мате-
риала, который используется при производ-
стве маховых, проводочных и спиннинговых
удилищ «Волжанка Модерн», выпускаются
удилища «Волжанка Фидер Модерн» и «Вол-
жанка Матч Модерн».

«Волжанка Фидер Модерн» – это очень
мощное и надежное удилище, рассчитанное
на борьбу с трофейными экземплярами рыб.
Изготовлено с использованием графита IM 8
и 10. Высокомодульный графит позволил со-
здать удилище не только мощное, но и очень
чувствительное. Сверхбыстрый строй позво-
ляет далеко, а главное точно забрасывать
приманку и фиксировать самую осторожную
поклевку. Модель комплектуется тремя смен-
ными хлыстами, которые изготовлены из спе-

циального высокомодульного стекловолок-
на. Оптимальный весовой тест удилищ «Вол-
жанка Фидер Модерн» – до 100 г, впрочем,
как показали испытания, и 150 г не оказыва-
ют какого-либо заметного влияния на проч-
ность удилища во время эксплуатации в тече-
ние нескольких сезонов.

Удилища выпускаются в двух базовых ва-
риантах, которые отличаются по длине – 360
и 390 см. Собственный вес удилищ с учетом
их мощности действительно впечатляет –
всего 242 и 262 г! С такими параметрами уди-
лища «Волжанка Фидер Модерн» вполне
можно использовать как карпово-фидерные.

Серия удилищ «Волжанка Матч Мо-
дерн» рассчитана на заброс поплавочных
оснасток массой 5–25 г на дистанцию до
70 м. Удилища-трехчастники из графита
IM 12 со штекерными соединениями осна-
щены пропускными кольцами с вкладыша-
ми SiC, винтовым катушкодержателем –
все атрибуты удилища мирового класса.
Серия включает три модели длиной 360,
390 и 420 см и весом 208, 212 и 224 г, со-
ответственно. 

Технологический центр «ПластПолимер-
М» традиционно разрабатывает и представ-
ляет на отечественном рынке особо мощные
удилища. Среди них стоит обратить внима-

ние на три модели – это «Волжанка Дельта»,
«Волгарь Сом» и «Волгарь Монолит».

Последние две модели созданы на базе
серии «Волжанка Дельта», которая включа-
ет два монолитных удилища-одночастника
длиной 150 и 180 см. При создании удилища
«Волжанка Дельта» ставилась задача дости-
жения максимальной мощности и надежно-
сти. В конструкции материала использовано
специальное высокомодульное стеклово-
локно и самое высококачественное связую-
щее. «Волжанка Дельта» – это удилище ми-
рового класса с тестом 100–300 г.

Очень большим спросом у отечественных
рыболовов пользуются несколько упрощен-
ные и удешевленные модели, созданные на
базе удилища «Волжанка Дельта» – это
«Волгарь Сом» и «Волгарь Монолит». Уде-
шевление конструкции «Волгарь Сом» было
произведено за счет использования более
дешевого волокна и связующего. Вместо
SiC для вкладышей пропускных колец ис-
пользован оксид алюминия. Собственная
масса удилища возросла до 420 и 550 г при
длине 150 и 180 см соответственно. За счет
удешевления материала и комплектующих
удалось снизить конечную цену удилищ пра-
ктически в два раза, но они остались мощ-
ными и надежными, что делает их востребо-
ванными, по крайней мере, среди любите-
лей ловли крупной рыбы на крупные приман-
ки. Тест удилищ «Волгарь Сом» – 150–300 г.

Удилища серии «Волгарь Монолит» – это
аналоги соответствующих моделей «Волжан-
ка Сом», но с тестом, сниженным до 100–200
г. Очень неплохие удилища для своего клас-
са: надежные, нетребовательные, недорогие. 

Все модели, вошедшие в этот об-
зор, а также много другой новой про-
дукции под торговой маркой «Вол-
жанка» от компании «ПластПолимер-
М» можно увидеть, посетив две вы-
ставки, которые пройдут в сентябре в
Москве. Сначала «Охота и рыболов-
ство на Руси» с 7 по 10 сентября 2007
года на ВВЦ в павильоне № 69 (стенд
В-6). Затем «Охота. Рыбалка. Отдых»
с 20 по 23 сентября в МВЦ «Крокус
Экспо», что на 65–66 км МКАД (стенд
С-600). Всех посетителей выставоч-
ных стендов «Волжанка» ждут спе-
циальные цены, подарки и скидки. 

Новинки к осенним выставкам 
2007 года от «ПластПолимер-М» Н
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Маховое удилище «Волжанка Модерн»

Удилище «Волжанка Модерн» с кольцами

Спиннинг «Волжанка Модерн» 

«Волжанка Фидер Модерн» 

«Волжанка Матч Модерн» 

«Волжанка Дельта» 

«Волгарь Сом» 

«Волгарь Монолит» 
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Разных вариантов монтажа джиговых
приманок существует великое множе-

ство. Казалось бы, придумывать больше
нечего, да и незачем. Но это не так.

Достоинства шарнирных монтажей из-
вестны. Одно из них – возможность монти-
ровать приманки с разным соотношением
размера самой приманки и веса грузика.
Однако все шарнирные монтажи, кроме
«одноухого», описанного в РР № 31/2006
(Фото 1), содержат заводное кольцо. Ра-
ботать с кольцами, особенно малого диа-
метра, весьма хлопотно, да и не всегда
кольцо проходит в ушко крючка. Предла-
гаю монтаж, который позволяет быстро ме-
нять приманку и при этом весьма надежен.

Для изготовления такого монтажа потре-
буется двойной крючок и груз-головка

с двумя ушками. У двойника следует уда-
лить один поддев, причем так, чтобы часть
цевья осталась (Фото 2), а ушко грузика
повернуть примерно на 45 градусов. Если
под рукой нет кусачек с твердыми лезвия-
ми, «лишнюю» часть крюка можно подпи-

лить и отломать. Можно повернуть и ушко
крючка относительно жала, но при этом
прочность крючка слегка уменьшится.

Доработанный двойник присоединяем к
грузику (см. Фото 2) и надеваем силико-
новую приманку (Фото 3).

Чтобы заменить приманку, необходимо
отодвинуть твистер назад, к загибу крюч-
ка, и снять крючок с грузика. На это уходит
несколько секунд. Разнообразие имею-

щихся в продаже двойников и ушастых
грузиков позволяет собирать приманки ве-
совых классов от ультралайта до «хеви
джига». Особенно хорош такой монтаж
для монтажа окуневых приманок.

Удачной рыбалки!
Василий ПИЛИПЧУК

Москва
Фото автора

Без заводного
кольца
МОНТАЖ ДЖИГ-ПРИМАНОК

Внимание, читатели «Рыбак Рыбака»!
7-10 сентября на ВВЦ в Москве, в павильоне № 69 пройдет 22-я Международная выставка «Охота и рыболовство на Руси»,
а 20-23 сентября в МВЦ «Крокус Экспо» – 3-я Международная выставка «Охота. Рыбалка. Отдых». 
Технологический центр «ПластПолимер-М» делает специальное предложение всем читателям РР по приобретению сна-
стей «Волжанка». По оптовой цене предлагаются монолитные удилища серий «Волжанка Дельта», «Волгарь Сом»,
«Волгарь Монолит», матчевые удилища серии «Волжанка Матч», спиннинги серий «Волжанка Тревел» и «Волжанка Патри-
от», штекерные удилища «Волжанка» длиной 13 метров, а также катушки VIVA TF3000, TR, PR, GR, GOLDEN, VS2000/3000. В
дополнение к специальной цене действуют купоны. Купоны выйдут также в ближайших выпусках РР.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

СНАСТИ И ПРИМАНКИ
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РЫБОЛОВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Как потом выяснилось, хорошая дорога
здесь идет по восточной стороне Ладо-

ги, а вот та, что вдоль другого берега озе-
ра, больше похожа на испытательный по-
лигон. Об этом уже на месте мы узнали от
соседей, которые ехали по ней на мощных
джипах со скоростью 25-30 км в час.

Но так или иначе, преодолев дорожные
тяготы, мы на берегу. Озеро Янисъярви
расположено немного севернее от Сорта-
вала, ближе к финской границе. Озеро вы-
тянутой формы, тянется с юго-востока на
северо-запад. Общие размеры – приблизи-
тельно 30 на 18 км. Серьезный водоем, с
глубинами до 40 метров. 

Но мы стояли в северной, узкой, части
озера. Выбор был обусловлен тем, что пого-
да здесь меняется быстро, а при сильном ве-
тре появляется  хорошая волна, для которой
наша моторная лодка просто не подходила.
В узкой же части вода всегда спокойней.

Мы жили в палатке и готовили на костре.
С дровами проблем не было – сушняка
очень много. Можно было остановиться и
на ближайшей рыболовной базе, но нам
больше по душе палатка. 

Места сказочные. Живописные берега,
сосны, песок, в лесу черника, брусника,
грибы. Комаров очень мало, только раз вы-
летела мошка, и мы спасались от нее в ды-
му костра. Вода в озере торфяная, почти
черная. Берега очень чистые, без мусора и
грязи. С погодой нам повезло – 26–28 гра-
дусов с легким ветерком и ни одного дождя. 

Теперь о главном – о рыбалке. Все мы
спиннингисты и белую рыбу не ловили

принципиально, хотя в озере очень много
плотвы и подлещика, которые прекрасно
берут на любые растительные насадки. На
червя моментально вешается мелкий окунь.
Ловили мы только спиннингами и только с
лодки. С берега ловить сложно: большая
часть береговой полосы или заросла гус-
тым кустарником, или заболочена. 

Используя эхолот, нашли несколько ин-
тересных мест для джига. Одно из них –
длинная каменистая коса с глубиной в 2,5
метра, идущая от одного из островов к бе-
регу. В одну сторону пологий свал с 2,5 на
4 метра, переходящий в ровный «полив», в
другую – свал более крутой, с 2,5 на 9 мет-
ров. Ловить на большой глубине было бес-
смысленно, и это мы поняли уже в первый
же день, когда эхолот повсеместно показал
четкий термоклин на 6 метрах.

Как ни странно, на каменистом свале
«отбой» грузила был слабый, видимо,
камни там покрыты тонким слоем ила. На
свале исправно клевал окунь. В отличие
от подмосковного он не капризничал и
охотно брал на любые приманки – вер-
тушки, воблеры, легкий джиг. Иногда вы-
ходила щука до 1 кг. Мы пробовали, «как
положено», вставать на глубину и бро-
сать на мелководье, но оказалось, что так
практически никто не клевал. А вот при
забросах в глубину брали некрупный су-
дак и щука. Рыба здесь заметно отличает-
ся по внешнему виду от подмосковной.
Щука-травянка у нас почти ярко зеленая,
а здесь темная, скорее бурая, с черной
спиной. Судак вместо серебристого име-
ет почти черный окрас с белесыми «под-
палинами». 

Обычный джиг с приманкой, соединен-
ной с чебурашкой, с огромным отрывом
проигрывал монтажу с отводным повод-
ком. Казалось бы, в стоячей воде особой
разницы быть не должно, но выходило на-
оборот. Хищник предпочитал очень мед-
ленно движущуюся приманку. Когда гру-
зило на отводном поводке касалось дна и
приманка начинала очень медленно опус-
каться, слегка при этом пошевеливаясь,
тут же следовала поклевка. Лучшей при-
манкой оказался 2-дюймовый твистер
Relax зеленого цвета с точками. Если ста-
вили более крупные, число поклевок за-
метно уменьшалось. Видимо, хищник пи-

тался мальком-сеголеткой именно такого
размера. 

Явсю неделю ловил ультралайтовым
спиннингом длиной 2,4 метра, с те-

стом до 7 г и плетенкой диаметром 0,1
мм. Этой снасти было вполне достаточ-
но. Травы на дне почти нет, если не
считать мелких заливов, где мы ловили
щуку на попперы и поверхностные во-
блеры. В заливах исправно брала тра-
вянка до 1,5 кг, но ловить ее было не-
легко, а точнее, жарко. Мелководные
заливы со всех сторон окружены ле-
сом, ветер туда не проникает, так что,

когда солнце высоко, в лодке долго не
высидишь. 

Только раз я пожалел, что снасть у меня
слишком легкая. Нашел свал с 4,5 на 8,5
метра и большими буграми или глыбами на
склоне. На первом же забросе на малень-
кий 1,5-дюймовый твистер сел судак на 3
кг. Конечно, не монстр, но на удилище с те-
стом до 7 г выводить его было большое
удовольствие. 

Достал судака, посадил на кукан, за-
бросил чуть в сторону, и снова удар. Под-
сек и чувствую – не моя рыба. Удилище на
излом, катушка визжит, тогда-то я и пожа-

лел, что ловлю на ультралайт. Но ломать
мой спиннинг рыба не стала и быстро

сошла. 
Несколько неожиданным для

нас оказалось то, что совершен-
но не работали глубинные, до 5
метров, воблеры. Перепробова-
ли мы десятка полтора разных
моделей от хороших фирм, но
безрезультатно. Троллингом
мы не занимались принципи-
ально – на наш вкус, это лов-
ля совершенно тупая. Кстати,
рядом на берегу было не-

сколько компаний троллинги-
стов, которые на мощных лод-

ках ходили троллинговать на
большую воду. Они тоже ловили

и щук, и судаков, но рыба у них бы-
ла не крупнее, чем у нас.

Мы постоянно обследовали с эхоло-
том акваторию нашей части озера в

поисках новых рыбных мест, но самые
интересные точки обнаружили рядом с
берегом. На Янисъярви среди заросших
участков берега регулярно попадаются
скальные выходы, уходящие прямо в во-
ду. Причем скалы уходят в воду довольно
круто и чаще всего уступами. У самого
уреза воды глубина может быть 2–3 мет-
ра, а в 40-50 метрах от берега – уже
12–14 метров. 

Как выяснилось, на эти каменные «сту-
пени» регулярно выходил кормиться су-
дак. Причем держался он только выше
термоклина, на глубинах до 6 метров. Ес-
ли бросать к берегу, получалось так, что
делаешь 2–3 ступеньки и приманка свали-
вается в термоклин. Судак выходил кор-
миться небольшими стаями, причем все
особи в стае были приблизительно одина-
кового размера. На одном скальном пя-
тачке судак был по 0,5 кг, на другом – от 1
до 1,5 кг. Обязательным условием успеш-
ной ловли была тишина: и подходить к ме-
сту ловли, и опускать якорь надо было с
большой осторожностью.  Вся ловля за-
нимала 15 минут: или судак есть и клюет,
или надо идти на другую точку.

Неделя на Янисъярви пролетела быстро,
и пора было возвращаться. Заготовкой ры-
бы мы не занимались, так что ехали налег-
ке. Зато впечатлений – целый мешок. Хва-
тит до следующего лета. 

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Фото Н. ЛАЗУТЕНКОВА

У каждого рыболова есть свои за-
ветные места, которые греют душу и
куда хочется приезжать хотя бы раз в
год. Для нашей компании это Азов-
ские лиманы весной, Ахтуба осенью, а
летом – Карелия. 

В Москве давно установилась не-
выносимая жара, но выезжали мы под
проливным дождем. Он провожал нас
до поворота на Валдай. Потом дожди
закончились, а с ними – и нормальная
дорога. Промелькнул знак «Колей-
ность дороги», а вскоре пошла насто-
ящая «стиральная доска» и все другие
прелести российских дорог.

Все эти дорожные радости про-
должались до поворота на Лодейное
Поле. Здесь уже начиналась Карелия.
Дороги значительно улучшились, и,
как ни странно, погода тоже. Грозо-
вой фронт остался позади, и перед
нами до горизонта простиралось чис-
тое небо. 

Долго будет 
Янисъярви
сниться...
ЗА ХИЩНИКОМ В КАРЕЛИЮ
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

24 августа. Река Ока в районе
Пущино. Температура +30, давле-
ние 748 мм рт. ст., ветер Ю-З, 3 м/
сек., к вечеру штиль. Вода падает. 

К реке подъехали в 15:00, нас
уже ожидал приятель, чтобы «пе-
редать» нам место. За сутки, про-
веденные на реке, он поймал око-
ло 6 кг разной рыбы. В улове пре-
обладала густера, две потянули на
1,5 кг, остальные густерки помель-
че, от 200 до 400 г. Еще были оку-
ни, плотва, синец и один берш на
600 г. Вся рыба была поймана с
лодки, на ходовую донку. Насадка
– личинка стрекозы. Помимо рыбы
он «заловил» протокол от рыбин-
спекторов за ночную ловлю с лод-
ки. В результате штраф в 1000
руб., и было это в 22:45. Инспекто-
ра заявили, что штраф этот – «для
ума», для его же блага, так как в
начале ночи по реке летает всякая
пьяная дрянь на скоростной техни-
ке. В этом году уже были случаи
наезда такой техники на надув-
нушки, и именно по темному, в на-
чале ночи. Так что, господа, не за-
сиживайтесь дотемна, как бы там
ни удерживала вас рыба. Вроде
бы по правилам в летнее время го-
да на реке можно рыбачить с лод-
ки с 6:00 до 22:00. Но сейчас тем-
неет раньше, и как посмотрят на
вас инспектора в 22:00, можно
только догадываться. 

На рыбалку мы приехали втро-
ем: товарищ с сыном и я. Они пла-
нируют половить с лодок на ходо-
вую донку, а я – попробовать по-
ловить с берега на пикеры. К
17:00, намыв в достаточном коли-
честве казары, мои попутчики бы-
ли уже на воде. А я не спеша при-
ступил к сборке снастей. Устано-
вил три пикера, на один насадил
живца (окунек), на два других – ка-
зару. До 19:00 я видел много по-
клевок, но поймал только двух
100-граммовых окуньков.  Поклев-
ки выражались в одном быстром
стуке, и наживки как не бывало. 

В восьмом часу поднялся по
берегу вверх по реке на 200 м по-
смотреть, не приехал ли Пашка из
Серпухова, о котором я рассказы-
вал в РР неделю назад. Паша уже
был на месте и успел прикормить
и разложить все снасти. Вообще-
то к нему приехали гости (не сов-

сем рыбаки), и он проводил мас-
тер-класс. В комбинезоне, по
грудь в воде, не спеша, без лиш-
них движений и суеты делает про-
водку 9-метровым маховым удили-
щем. И каждая вторая проводка в
конце, на придержке, приносит
ему плотвичку в 100–150 г. Публи-
ка в восторге, да и мне понаблю-
дать за четкими действиями мас-
тера – одно удовольствие. Ловил
он, кстати, на пшеницу, ей же в
процессе лова и докармливал. В
улове у него была лишь мелкая
плотва и ни одного подъязка и
подлещика. Это еще один «звоно-
чек» от природы – приближался
грозовой циклон и похолодание. И
как всегда, все эти погодные ката-
клизмы приходятся на выходные.

Позволил ли Паше коллектив
половить ночью донками на горох,
не знаю. Но в прошлые выходные
он поймал на горох трех лещей:
двух по 1 кг и одного на 1,5 кг. И,
как ни странно, сомика в 1кг, кото-
рый им был отпущен восвояси. 

В 20:00 я подошел к своим дон-
кам и осмотрел их содержимое.

Живец был не тронут, а казар на
двух других пикерах не было. Пе-
ревязав крючки на двух пикерах
на более крупные, насадил ма-
леньких, со спичечный коробок,
рачков. Через пять минут после-
довала мощная поклевка – удар с
откатом назад. Выбираю слабину
и тихонько подсекаю, рыба не со-
гласна – упирается. Подвожу к бе-
регу мерного окуня. В нем около
350 г. Не успел я его снять с крюч-
ка, как следует такой же удар на
втором удилище, бросаю все в
осоку и подсекаю. Вывожу окуня
чуть меньше первого. Рачков,
кстати, у меня было 8 штук. Наса-
живаю еще пару раков, и тут же
следуют поклевки. Оба рака без-
наказанно сбиты. Следующая па-
ра раков отправилась на охоту. И
тут же поклевка, опять рак сбит.
Следующая поклевка через 10 ми-
нут. Слабый стук  и потяг вперед.
Подсечка, и маленький голавлик в
200 г уходит не в садок, а  в род-
ную стихию. Пикер с живцом сто-
ит как вкопанный, не шелохнется,
хотя я и освежал живца. 

До темноты явных поклевок
больше не было, раки были кем-
то обсосаны до шкурки. Подплы-
ли приятели на лодках, у них осо-
бых успехов не было: два мелких
окунька и густерка в 200 г – весь
их улов за вечер. В 22:00 я опять
привязал крючки помельче и на-
садил на два пикера казару, а на
третий – пучок из мелких местных
червей, которых копнул прямо у

уреза воды. До 23:30 видел толь-
ко одну поклевку на казару, и то
оплошал. Потом поднялся вете-
рок, около 4 м/сек., и густеру
словно завели. Она клевала
только на казару, и получалось
как-то у нее дружно – сразу на
трех пикерах. И вот из этой че-
харды ничего хорошего не вы-
шло. До 00:30 было около 15 по-
клевок, а поймал я только 5 густе-
рок от 200 до 400 г. С часу ночи
густера закапризничала. Клева-
ла одним «тычком» и только с
подсадкой двух казар на один
крючок. Слабый стук – и одной
казары нет, а на одну оставшую-
ся она клевать отказывалась. И
так я просидел до 2:30, наблюдая
за этим хулиганством. Все под-
сечки были впустую. Решил чуток
поспать, а утром продолжить. 

Встал я в 5:30, позавтракал – и
к снастям. Ветер стих до штиля, и
рыбка играла на воде. Ребята уже
выплыли на реку. Опять я зарядил
на два пикера последних рачков и
через пять минут уже выводил
окунька в 150 г. Второго рака ры-
ба сбила с крючка. До 9:00 я пой-

мал еще пару мелких окуней на
казару, и ни одной белой рыбки.
Пора уже было собираться домой. 

А вот Виктор с лодки поймал
двух голавлей по килограмму, и
пойманы они были на пучок из ка-
зар. Вот голавлю никакие природ-
ные катаклизмы нипочем. Голавль
на Оке вообще расклевался. Мне
22 августа звонил с реки товарищ,
так вот он попал на выход голавля,

и было это поздним утром, с 10:00
до 11:00. Поймал он четырех гола-
влей: на 500, 800 г и двух по кило-
грамму, всех – на пучок из казар.
А пятый голавль сдернул его вме-
сте с лодкой с якоря и подтянул к
себе. Товарищ в пылу борьбы не
заметил, что это голавль его выка-
чивает к себе, а не наоборот. В ко-
нечном итоге голавль оказался у
борта, а в лодке подсачека не бы-
ло. Протянул рыбак ручонку за го-
лавлем, а тот возьми да и двинь
восвояси. Задний фрикцион у ка-
тушки был затянут, в результате –
обрыв поводка на узле крючка. Но
товарищ мой получил воспомина-
ний на всю оставшуюся жизнь,
так как крупней этого голавля ему
еще рыбы не попадалось. С его
слов, в рыбе было около 70 см
длины, а голова у основания – в
диаметре около 15 см. Так что
есть еще рыбка в реке, которая
может взбодрить и порадовать
рыбака!

Всем удачи!
Андрей НЕСТЕРОВ

Троицк, Московская область
Фото автора

СС  ппииккеерроомм
ннаа  ООккее

ЕСТЬ ЕЩЕ В РЕКЕ РЫБКА!

Мастер-класс от Паши из Серпухова:
проводка 9-метровым махом

На ночь 
устанавливаем  

светлячок
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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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю: 1) новая 4-местная палатка
Elephant с 2 жилыми отсеками; цена 9000
руб.; 2) новая надувная лодка «Язь-2», с на-
дувным дном, полный заводской комплект;
цена 3000 руб.; 3) спиннинг Talon MXF2 руч-
ной сборки, новый, 3,05 м, 1/4–1 oz, 18–20
lb; цена 10500 руб.; 4) спиннинг Rain Shadow
ручной сборки, 2,70 м, 1/8–3/8 oz, new con-
cept; цена 6000 руб.; 5) новая катушка Daiwa
Theory 1500, запасная металл. шпуля, с пле-
тенкой Berkley 110 yd, 10 lb; цена 3000 руб.;
6) лодочный электромотор Minn Kota, ско-
ростей 6/6. Тел.: 325-2201; Юрий, Москва.
Продаю удилище Brawning Carp Match, 4,2
м, 3 секции, 18–30 г (реально 12–30 г),
кольца под плетенку, вес 240 г. По концеп-
ции Боба Нада, новое (не востребовано). Це-
на 4400 руб. Тел.: 493-9133 (по раб. дням, с
10 до 16), 8-916-332-4401 (моб.), Аркадий.
Продаю: 1) спиннинг Lamiglas madX 86 MTS
8»G (2,59 м), 7–17,5 г, EX Fast, в хорошем
состоянии, куплен в 2007 г.; цена 5500 руб.;
2) катушка Biomaster 2500 SR / 5,0:1, made
in Japan, состояние новой, куплена в 2007 г.;
цена 3800 руб. Тел.: 8-905-552-0751; Миха-
ил, Москва.
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: 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.

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

Кроссворд РЫБАК РЫБАКА

Ответы на кроссворд, опубликованный в РР № 34
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Поклевка. 5. Матросик. 9. Игла. 10. Улов. 11. Сосальщик. 13. Улово. 17. Океан. 19. Раскаты. 20. Атом. 21. Роса. 22. Орлан. 

23. Рипус. 24. Шнур. 26. Карп. 28. Икромет. 29. Ручей. 31. Сетка. 35. Одинарник. 38. Пено. 39. Омут. 40. Рукоятка. 41. Баргузин. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Приглуба. 2. Кольцо. 3. Волос. 4. Ауха. 5. Муть. 6. Тарим. 7. Солнце. 8. Кувшинка. 12. Ложка. 14. Взморье. 15. Палатка. 

16. Стример. 18. Карское. 24. Шереспер. 25. Бочка. 27. Планктон. 30. Чеснок. 32. Тормоз. 33. Рдест. 34. Бисер. 36. Няша. 37. Румб. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Небольшое углубление в рельефе дна. 6. Народное название лодки с мотором. 
9. Направление безопасного движения судов, отмеченное навигационными знаками.
10. Устаревшее рыбацкое название червя-наживки. 11. Пойменный водоем, когда-то
бывший частью реки. 14. Многие думают, что, чем их больше, тем выше класс катуш-
ки. 15. Препятствие, перед которым идущие на нерест лососи долго отдыхают, соби-
раясь с силами. 16. Рыба, о которой многие мечтают, но немногие ловят. 18. Попла-
вок с одной точкой крепления в нижней части, в классическом варианте делается из
пера павлина. 22. Нулевая отметка на водомерной планке, показывающая средний
многолетний уровень воды в водоеме. 23. Фактор, который стоит учитывать при вы-
боре цвета приманки. 26. Одно из распространенных названий хека. 28. Элемент
снасти, получивший название по тем движениям, которые он совершает во время ло-
вли. 29. Важная деталь лесоукладывателя. 30. Животное-цветок, с которым живут в
дружбе некоторые мелкие рыбы и раки-отшельники. 31. Добавляемый в прикормки
ароматизатор; получают из семян дерева, называемого иногда «диким персиком».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Крупный левый приток Ангары. 2. На рыбацком сленге – холодная погода. 3. Дон-
ная снасть с кормушкой, получившая название по форме груза. 4. Боковая, отходя-
щая в сторону часть промысловых орудий лова. 5. Карасик живцового калибра. 7. На-
бор снастей и приманок, которыми вооружен рыболов. 8. Блестящая нить, добавляю-
щая привлекательности приманке. 12. Родственница миноги, сыскавшая дурную сла-
ву у рыбаков из-за нападения на попавшую в сети рыбу и обильного выделения сли-
зи. 13. Часть снасти, несущая оснастку. 17. Конструктивный элемент вращающейся
блесны. 19. Опасное место на льду, требующее особого внимания рыболова. 20. Од-
на из самых распространенных объемных спиннинговых приманок. 21. Азово-черно-
морская кефаль, акклиматизированная в Каспийском море. 24. Рукоделье любителя
ловли на искусственные мушки. 25. То, что снижает гастрономические достоинства
большинства рыб. 27. Насекомое, обеспечивающее рыбаков мотылем.

Принимаются обьявления некоммерческого характера

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

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

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

РЫБАЦКАЯ КУХНЯ

Что в XVIII столетии правитель-
ство не чуждо было забот о сбере-
жении запаса рыбы в наших во-
дах, это ясно выразилось во мно-
гих указах. Так, 7 ноября 1763 г.
объявлялось во всеобщее сведе-
ние, что распоряжением Главно-
го дворцового правления мало-
мерные стерляди, привезенные с
казенных промыслов ко Двору и
оказавшиеся для Высочайшего
стола ненужными, были пущены в
р. Неву в количестве 1800 штук, и
потому, если эти стерляди будут
пойманы ловцами, то их следует
пускать обратно в воду. Кроме то-
го, в случае поимки ловцами с
другой рыбой – стерляди не ме-
нее 10 вершков, ее предписыва-
лось представлять ко Двору за
вознаграждение в следующих
размерах: за аршинные с четвер-
тью по 3 руб. 46 коп., за аршин-
ные – по 3 руб. 44 коп., ...за 10
вершковые – по 1 руб. 79 коп. за
каждую. В частную же продажу
под страхом строжайших взыска-
ний стерлядь не допускалась.

Вешняков В.И., 1894. Рыболов-
ство и законодательство. 

– С.-Петербург; с. 443.

Кому не случалось видеть ры-
бок, гуляющих около берега в ре-
ке или озере? Но часто ли вам
удается увидеть крупную рыбу,
убегающую при вашем прибли-
жении? (Я не говорю о садовых
прудах, где рыбы, как, например,
в Марле в Петергофе, приучают-
ся к человеку так, что самые
крупные карпии выходят по звон-
ку хватать бросаемый им хлеб и
пр.). Между тем и крупная рыба
точно так же часто подходит к бе-
регу для отыскивания пищи, и ес-
ли вы с большою осторожностью
подойдете к берегу, чтобы вас не
было видно, вы легко увидите и
очень крупных рыб, разгуливаю-
щих у вас перед глазами и выхо-
дящих в самые мелкие места. Де-
ло в том, что крупная рыба чрез-
вычайно осторожна, в особенно-
сти порода лосоcевых; она видит
рыболова за несколько десятков
шагов, а еще лучше слышит его
не только по шуму шагов, по ма-
лейшему сотрясению земли. Поэ-
тому возьмите себе за правило –
подходить к берегу как можно ос-
торожнее, чтобы вас не было вид-
но и слышно; избегайте разгово-
ра, сильных движений руками; по
возможности старайтесь удить
так, чтобы тень ваша не падала
на воду, в особенностях на зорях,
когда горизонт светел; удите по
той стороне, где солнце, чтобы
оно приходилось вам в лицо, а не
в спину; если же обстоятельства,
как ветер и др., поставят вас в не-
обходимость ловить за светом, то
устройтесь осторожно, забрасы-
вайте плавно. Это – при ловле с
берега; если же вы в лодке, ста-
райтесь сидеть как можно смир-
нее, при закуривании избегайте
движениями шевелить лодку, да-
же блеск спичечницы или папи-
росницы достаточен, чтобы обра-
тить в бегство подошедших к вам
крупных рыб. Если вы ловите в
реке и подходите к омуту или ме-
сту, где предполагаете, что стоит
рыба, подходите сверху, то есть
по течению, выше того места; за-
кидывайте, чтобы грузило и по-
плавок падали без шуму; закинув,
сидите смирно и не шевелитесь,
пока не заметите клев рыбы.

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

1890, сентябрь, с. 19-20.

Давным-
давно...

Влить в кастрюлю не-
много растительного мас-
ла, на дно положить поло-

вину луковицы и две поло-
вины морковки срезом
вниз. Пока овощи поджа-
риваются и отдают аромат
маслу, вымыть 2–3 крас-
ноперки общим весом
600–700 г, но не потро-
шить и не чистить от че-
шуи. Чешуя придаст буль-
ону вязкости. Вложить ры-
бу в кастрюлю с овощами

и залить кипятком (1,5–2
л). Посолить. Минут через
10–15 рыбу вынуть и,
когда чуть осты-
нет, очистить
от кожи, внут-
ренностей и
костей. Из
бульона выта-
щить луковицу
– она свое дело

сделала – и морковь.
Бульон процедить, вло-

жить в него нарезан-
ные соломкой 2–3

картофелины и
размятую мор-
ковь и варить
еще минут 10.
Теперь закла-

дываем мелко
нарезанный ща-

вель (большой пучок), зе-
лень и куски рыбы. Для
пикантности можно доба-
вить натертый соленый
огурчик. Через 2 минуты
снимаем кастрюлю с огня.
Крошеное вареное яйцо
кладем в суп, когда он уже
разлит по тарелкам. Сме-
тана и перец по вкусу.

Елена ПЕТРЯЕВА, 
Москва

Щавелевый суп с красноперкой

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ òàêéäéÇ
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РАССКАЗ

Евгений КОНСТАНТИНОВ

(окончание, начало в РР № 34)

Краски внутри треугольника на
глазах поблекли и начали съезжать
к его обращенному вниз углу, оста-
вляя на освобождающемся месте
золотистое свечение. Я вновь пе-
ревел взгляд на реальный пейзаж,
но теперь он казался совсем не ре-
альным. Потому что и там, на проти-
воположном берегу водоема, на
фоне горы отчетливо стали видны
контуры треугольника, внутри кото-
рого, словно смываемые водой, по-
степенно вливались в нижнюю его
часть кусты, деревья, камни, а вме-
сто них появлялось все то же золо-
тистое свечение.

Но и это было еще не все! Не
успел я подумать, что вижу откры-
вающееся окно в совершенно
другой, неземной мир, как из это-
го окна появились две мерцаю-
щие точки, начинающие прини-
мать очертания… Я вновь перевел
взгляд на холст художника. Оказа-
лось, что за считанные мгновения
он успел нарисовать посередине
перевернутого треугольника две
летящие человеческие фигурки
перламутрового цвета. Обнажен-
ных мужчину и женщину – себя и
свою спутницу, с порхающими
крыльями за спиной. Крылья, та-
кие же, как у бабочки-капустницы,
порхали на самом деле, и фигурки
в действительности перемеща-
лись, то есть летели. Сначала к
нижнему углу треугольника, потом
словно вырвались из него и уст-
ремились к двум ближайшим фи-
гуркам рыболовов. 

На холсте фигурки и тех и дру-
гих выглядели хоть и крошечными,
но очень четкими. Или у меня
вдруг резко обострилось зрение,
и я смотрел на них будто сквозь
увеличительное стекло, различая
даже мимику на лицах. Во всяком
случае, я очень хорошо разгля-
дел, что один из спиннингистов, а
именно Андрюха Смертин, сделал
резкую подсечку и быстро завра-
щал ручку катушки на согнутом в
дугу удилище. 

Дотащить рыбу до берега он не
успел. Фигурка мужчины с крыль-
ями бабочки подлетела сзади, на
мгновение зависла у Андрюхи над
головой, после чего схватила ры-
болова за волосы, приподняла
над землей, а резко увеличившие-
ся крылья хлопнули ему по голове,
словно двумя лезвиями срезав
макушку. Никем больше не удер-
живаемое тело упало на землю, а
художник-бабочка взмыл вверх,
держа в руках окровавленный
скальп. 

– Один: ноль, – сказал стояв-
ший рядом со мной художник.  

– Один: один, – поправила его
художница секундой позже. 

А еще через секунду до меня
донеслись два истошных вопля. Я
вновь посмотрел на противопо-

ложный берег, где теперь уже ни
Андрюха Смертин, ни Паша Се-
мечкин больше не ловили рыбу.
Зато были четко видны две сияю-
щие перламутром фигурки, летя-
щие по-над берегом  в разные
стороны друг от друга.

– Что т-там п-произошло? – не в
силах осознать случившееся,
спросил я.

– Она сравняла счет, – как ни в
чем не бывало, пояснил художник.
– А я, кажется, выбрал не то на-
правление поиска. Но ведь вы
должны знать, на каком берегу ва-
ших рыболовов больше…

– Дорогой, – прервала его кра-
савица, – ты забываешь правила.
Никакой индивидуальной помощи
от аборигенов.

– Но он поделится информаци-
ей и со мной, и с тобой!

– А я вполне могу обойтись и
без дополнительной информации,
– возразила она.

– А-а-а… – послышался еще
один отдаленный вскрик.

– Два: один, – улыбнувшись,
прокомментировала художница.  

– Да что там такое происхо-
дит?! – закричал я. 

– Сейчас ты все увидишь…
Она встала позади меня и, при-

ложив ладони к моему лицу, паль-
цами слегка надавила мне на гла-
за. И я словно с высоты третьего
этажа увидел под собой омывае-
мый легкими волнами берег, по
которому, размахивая руками, бе-
жал человек. Он обернулся, я
встретился с ним взглядом и узнал
в искаженном страхом лице
Женьку Ступина – моего извечно-
го конкурента в спиннинговых ба-
талиях. Ступин что-то крикнул и
побежал еще быстрее, но я чужи-
ми глазами видел, что настигаю
его, потом передо мной вытяну-
лись руки с растопыренными
пальцами. Пальцы вцепились в
рыжие волосы, потом впереди
что-то мелькнуло, и мой извечный
конкурент освободился от плена
пальцев и… от верхней части сво-
ей головы. Женька сделал по
инерции еще несколько шагов и
упал, окрасив прибрежные серые
камни в красно-белое. 

– Три: один, – шепнули мне на
ухо. 

– Уже три: два, – тут же услы-
шал я мужской голос.

А я уже видел чужими глазами
своего друга Германа. В отличие
от Женьки Ступина он не убегал,
но стоял на вдающемся в воду мы-
се со спиннингом в руках, изгото-
вившись для броска приманкой в
то, что к нему приближалось. И он
сделал заброс. Блесна сверкнула
сталью в солнечном луче, но не
нашла цель, а к оказавшемуся со-
всем рядом Герману уже протяну-
лись руки с растопыренными
пальцами…   

Я отчаянно замотал головой,
чтобы художница отпустила мои
глаза, и она не стала усердство-

вать, а, поднырнув под моей ру-
кой, довольно сказала:

– Четыре: два. 
– Не-е-ет! – заорал я, тщетно

пытаясь вырваться. – Прекратите!
Прекратите их убивать! 

– А в чем дело? – невозмутимо
поинтересовался художник. – По-
чему вы запрещаете нам соревно-
ваться?

– Соревноваться? – опешил я. 
– Конечно. Вы соревнуетесь,

ловя рыбу, а мы – ловя вас. Только
вы пользуетесь специальными
снастями, а у нас для этого суще-
ствуют Ловцы. Наши вторые «Я». 

– Это те, что с крыльями, как у
бабочек? Которыми они срезают
с людей скальпы?!

– Да, – буднично ответил ху-
дожник. 

– Но они же, то есть, вы… ВЫ
УБИВАЕТЕ ЛЮДЕЙ!!!

– Наши Ловцы всего лишь сни-
мают скальпы, после чего отпус-
кают… людей. Не так ли поступа-
ют ваши спортсмены с рыбой? 

– Пять: два, – сказала краса-
вица.

– Нет! Уже пять: три! – попра-
вил ее художник.

– Хватит! – заорал я, тщетно по-
давая в мозг команду проснуться.
– ПРЕКРАТИТЕ!!! 

– Мы прекратим, то есть закон-
чим соревнования, кода счет дой-
дет до одиннадцати в пользу одно-
го из нас, – улыбнулась мне своей
жуткой улыбкой красавица. – И в
твоих интересах, чтобы один из
нас вырвался вперед, чтобы счет
не стал десять – десять. 

– Но это нечестно! – я вдруг
вспомнил свои нескончаемые и
всегда безрезультатные споры с
подводными охотниками, которых
называл не иначе, как убийцами
рыб. – Нечестно!

– Что – нечестно? – одновре-
менно спросили он и она.

– Когда мы ловим рыбу, у нее
есть выбор – хватать приманку или
нет. Схватила – значит, сама вино-
вата, кого-то съесть хотела. А вы
никакого выбора нам не оставляе-
те. Просто догоняете и убиваете!

– Что ж, попробуй нашим Лов-
цам помешать, – развел руками
художник. Потом посмотрел на не-
бо и, поморщившись, что-то про-
рокотал своей подруге. Она, тоже
задрав голову вверх, рыкнула ему
в ответ. 

Проклятье! Чем я мог помочь
своим друзьям, оставаясь плен-
ником этого дьявола и этой дья-
волицы?! 

Я глянул на водохранилище.
Тучки, недавно висевшие где-то
над горизонтом, теперь заметно
приблизились и вскоре обещали,
как выразился художник, «про-
литься водой». А ведь он явно не-
долюбливает воду, даже боится
ее! И тут меня осенило. Я набрал
в грудь побольше воздуха и за-
кричал так, как, наверное, не кри-
чал никогда в жизни:

– Мужики, прыгайте в воду! С
головой – в воду! Те, кто летает –
убийцы. Но они не тронут вас, по-
ка вы мокрые! Вера, Катя, прыгай-
те в воду!!!  

Не знаю, услышал ли меня кто-
нибудь, а если и услышал, то по-
нял ли? И если даже понял, то по-
верил ли в грозящую опасность?
Ведь обычно, чтобы чему-то пове-
рить, простого предупреждения
недостаточно, до тех пор пока сам
не столкнешься с бедой. 

Зато художника мои крики раз-
веселили. 

– Надо же, – он улыбнулся, гля-
дя мне в глаза. – Вы угадали един-
ственный способ противостояния
Ловцам. Я не думаю, что слух ва-
ших рыболовов такой острый, но
если вы и дальше будете продол-
жать кричать, кто-нибудь обяза-
тельно услышит и спасется… 

Красавица что-то рыкнула, но
он, вновь посмотрел на небо и по-
качал головой.

– Нет, мы не будем затыкать
ему рот, пусть предупреждает
своих спортсменов. И пусть запо-
мнит, что в следующий раз у на-
ших Ловцов будут защитные про-
тивоводные средства. 

– Какой еще следующий раз? –
не понял я.

– Вы сами говорили, что прово-
дите соревнования каждые выход-
ные, – вновь улыбнулся художник. 

– Ой! – вдруг вскрикнула кра-
савица, схватившись за щеку. –
Вода с неба! 

На меня тоже упала капля, и
еще одна. Мне-то было все равно,
а вот ей… Персикоподобную щеч-
ку девушки украсила уродливая
язва. Она не стала дожидаться
прибавления таких же язв и опро-
метью бросилась в машину. Ху-
дожник, позабыв про мольберт и
прикрывая голову палитрой, мет-
нулся за ней следом. Он не вскри-
кивал, но, обернувшись через
плечо, я заметил, что раза три-че-
тыре его словно пронзило разря-
дом тока. 

Ах, как жаль, что дождь не про-
лился сразу сплошной стеной!    

Но, кажется, художникам и без
того пришлось несладко. Во вся-
ком случае, их новенький джип, по
которому забарабанили крупные
дождевые капли, начал деформи-
роваться: капот и крыша на глазах
покрывались ржавчиной, стекла –
трещинками. Если здешняя при-
родная вода оказалась для авто-
мобиля столь же губительной, как
для его хозяев, то я не понимал,
почему сидевший за рулем худож-
ник не торопится завести мотор и
поскорее убраться отсюда. Еще
непонятней были действия девуш-
ки, которая, держа перед собой
белый лист бумаги, что-то тороп-
ливо на нем рисовала. Я видел ее
в профиль. Язва на щеке сочи-
лась слизью такого же перламут-
рового цвета, что имели Ловцы,
которые, я очень на это надеялся,
корчились сейчас под каплями
усиливающегося дождя.

Она посмотрела на меня, в по-
добии улыбки обнажила два ряда
детских зубов и перевернула лист

бумаги, на котором только что ри-
совала, на сто восемьдесят граду-
сов. Джип исчез, оставив после
себя лишь сухое, не намоченное
дождем пятно.

А я вдруг почувствовал, что
моя правая рука может свободно
двигаться, дождь растворил свя-
зывающие ее путы. Я подставил
ладонь под капли, плеснул не-
много водички на левую кисть, и
белоснежные пряди сразу раста-
яли. Свободен! Неужели все за-
кончилось? 

И тут я услышал женский визг.
Внизу, вдоль обрывистого берега
бежала Вера, а за ней, с вытяну-
тыми вперед руками летел Ловец.
Я было задался вопросом, почему
же вода не действует на Ловцов,
но вдруг осознал, что там, где сей-
час были Верка и Ловец, дождь не
шел. Граница падающей сверху
воды была где-то посередине ме-
жду нами.

– Верка! – что есть мочи заорал
я. – Сюда! Вверх! Под дождь! Бы-
стрей!

Она услышала, бросила на ме-
ня полный отчаяния взгляд, но все
поняла. И стала с немыслимой
скоростью карабкаться вверх по
склону. Но и Ловец тоже увеличил
скорость. Это перламутровое по-
рождение кисти художника приго-
товилось снять с головы девушки
скальп. Порождение кисти… 

Я подскочил к мольберту,
схватил картину, обезображен-
ную треугольником, и перевер-
нул ее на сто восемьдесят граду-
сов. В тот же миг Ловца, который
успел схватить Верочку за воло-
сы, словно сдуло порывом ветра.
И будто крутящуюся в вихре ба-
бочку его понесло, понесло че-
рез водохранилище к дальнему
берегу, где светящийся на фоне
гор треугольник перевернулся
обратно углом верх и основани-
ем вниз, где тускнеющее окно в
другой мир заполнялось привыч-
ным пейзажем кипрских гор.
Крохотная перламутровая
вспышка, еще одна, и… все!
Словно бы ничего и не было.

Если, конечно, не знать, что не-
подвижные тела у воды на проти-
воположном берегу – это мои дру-
зья-спиннингисты, которые не
сделают больше ни одного забро-
са. И если бы не Верочка, уже по-
павшая под дождь, но отчаянно
продолжающая карабкаться
вверх по заросшему терновником
склону. И еще если бы не картина
в моих руках…

Капли, до этого падавшие
только на верхний край рамки и
заметно ее разъевшие,  теперь
стучали по холсту, перемешивая и
смывая краски. Я установил кар-
тину обратно на мольберт, но не
успев отвернуться, увидел про-
явившуюся на холсте короткую
надпись. Четыре слова, тут же
размытые крупными каплями дож-
дя. Четыре слова, которые очень
мне не понравились:

«До встречи в Подмосковье»… 

Пока не перевёрнут
треугольник
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Жаркая погода вымотала и людей, и рыбу. Рыбаков
на берегах все меньше – какой смысл ловить, если из-
за жары не клюет. Именно в таких условиях на Озернин-
ском водохранилище состоялся очередной чемпионат
Москвы по спиннингу. В этих сложных условиях от
спортсменов требовалось не только хорошее владение
снастью, но и выбор правильной тактики, а он, в свою
очередь, зависел от правильного понимания спортсме-
ном поведения рыбы – динамики ее активности и реак-
ции на жаркую погоду. О том, как спортсмены решали
проблему плохого клева щуки и окуня, рассказывает
участник соревнований мастер спорта Роман БУТУЗОВ. 

Ахтуба. Это слово на нашего брата-рыболова дейст-
вует магически. Но реально об ахтубинской рыбалке
можно судить только по собственному опыту. Не стоит
думать, что, приехав в эти благодатные края, достаточно
закинуть снасть в воду и на нее начнут вешаться громад-
ные судаки и щуки. На самом деле и на Ахтубе необходи-
мы знания и рыболовный опыт. Виктор АНДРЕЕВ, извест-
ный спортсмен и автор многих книг о спиннинговой лов-
ле, в полной мере обладает и тем и другим. Тем интерес-
нее и поучительнее получился его рассказ о посещении
Ахтубы и о не такой уж простой тамошней рыбалке.

Поплавок сбирулино был изобретен итальянскими
рыболовами для ловли форели. В России об этом
итальянском изобретении стало известно не так уж дав-
но. Но за этот короткий промежуток времени россий-
ские рыболовы вполне с ним освоились и приспособи-
ли для наших условий. В первых рядах в этом деле шли
именно спиннингисты, и именно с точки зрения спин-
нинговой ловли о применении поплавка сбирулино и
рассказывает Алексей КУДРЯШОВ. В статье приводят-
ся наиболее характерные ситуации для ловли со сбиру-
лино и перечисляются виды хищных рыб, для которых
эта снасть особенно эффективна. 
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ДЛЯ СПИННИНГА

ФОТОКОНКУРС

29 августа - 4 сентября 2007

2 сентября, в воскресенье, юные рыбо-
ловы приглашаются на лично-командные

соревнования 
«Кубок ‘Вымпела’ – EFTTA-2007»

Возраст участников до 20 лет (1987 г.р. включи-
тельно).

Сбор и регистрация состоится в секретариате
судейской коллегии, расположенной на дамбе
Джамгаровского пруда СВАО г. Москвы, с 8:00 до
8:30 при наличии паспорта (свидетельства о рожде-
нии) и карточки обязательного медицинского стра-
хования.

Состав команды: 2 участника – поплавочник и
спиннингист.

Проезд: метро «Медведково», последний вагон
из центра, далее на автобусе или маршрутном такси 
№ 50, две остановки. 

Пройти пешком 200 метров до дамбы.
Оргкомитет соревнований.

Справки по телефону: 8-926-525-5304

ММооллооддыыее,,  
ннаа  ссттаарртт!!

Детско-юношеский спортивный клуб «Вымпел»
объявляет прием слушателей на отделение спортив-
ного и любительского рыболовства.

Занятия проводятся по четвергам с 18:00 до
19:30 в Центре Детско-юношеского туризма, распо-
ложенном по адресу: ул. Волочаевская, д. 38-а (мет-
ро «Площадь Ильича»). Практика закрепляется в вы-
ходные на водоемах.

Запись слушателей
по тел. 8-926-525-5304

Фото Александра СТАРОДУБЦЕВА
Уха готова!

Фото Анатолия ЗАХАРОВА                                      Туман

Фото Владимира АНДРИАНОВА                        Линь попался! Фото Дмитрия ЗАЖИГИНА
Рыбачок
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