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Конечно, самое за-
метное и широко об-
суждающееся в СМИ
событие прошедшей
недели, связанное с
рыболовством и ры-
бой, – это заседание Президиума гос-
совета РФ, посвященное проблемам
рыбной отрасли. Заседание прошло
31 августа в Астрахани под руководст-
вом президента Владимира ПУТИНА. 

По идее, и РР как издание, рыбо-
ловству не чуждое, должно было бы
это событие осветить. Но, как ни
странно, освещать, получается, особо
нечего. То есть всяких важных слов
там было сказано, конечно, немало, но
все – про морское промышленное ры-
боловство. Про любительское – тиши-
на. Совершенно очевидно, что для ру-
ководителей министерств и ведомств,
имеющих отношение к рыбным запа-
сам и рыболовству, любительская ры-
балка, да и вообще внутренние водо-
емы – это что-то совершенно несуще-
ственное, о чем и вспоминать-то неко-
гда. По крайней мере именно такой вы-
вод можно сделать, ознакомившись с
выступлениями участников заседания
госсовета в Астрахани. 

Возможно, это объясняется наме-
ренно суженной, нацеленной на кон-
кретные вопросы повесткой дня засе-
дания. Но складывается впечатление,
что невнимание к любительской ры-
балке и проблемам не очень весомых в
коммерческом отношении внутренних
водоемов вообще характерно для выс-
ших «рыбных» чиновников. К такому
выводу приходится прийти, если почи-
тать, например, интервью, выступле-
ния и статьи того же министра сель-
ского хозяйства Алексея ГОРДЕЕВА
или руководителя Федерального
агентства по рыболовству Андрея
КРАЙНЕГО. 

Нет слов, чиновников можно по-
нять. Промышленное рыболовство –
гигантский сектор экономики, а проб-
лем в нем, что и подчеркивалось в Ас-
трахани, выше крыши. Любительская
рыбалка с позиций экономики – ко-
нечно, сфера совсем другого мас-
штаба. Но ведь экономика – это еще
не все. Ведь любительская рыбалка –
это миллионы людей, которые нахо-
дят в ней и отдых, и общение с приро-
дой, и, кстати, не в последнюю оче-
редь и один из источников пропита-
ния. Если посмотреть на дело с этой
стороны, то нелишним было бы и про-
блемам любительской рыбалки по-
святить специальное заседание пре-
зидиума Госсовета. Такое, конечно,
вряд ли произойдет. Хотя, учитывая
очевидные симпатии нашего прези-
дента к спиннингу, что опять же не-
давно было зафиксировано во мно-
гих СМИ, чем черт не шутит. 

Судя по ряду высказываний и Анд-
рея КРАЙНЕГО, и высших руководи-
телей правительства, не исключено,
что вся «рыбная сфера» в скором
времени будет собрана воедино под
крышей одного ведомства. Поговари-
вают даже, что таковым станет возро-
жденное Министерство рыбного хо-
зяйства. Это вселяет, если можно так
выразиться, робкий оптимизм: может
быть, под крышей такого ведомства
будут сформированы структуры, ко-
торые реально займутся наведением
порядка и на внутренних водоемах?
Может, даже нормальная рыбоохра-
на появится? 

А с другой стороны, учитывая мас-
штабы тех перемен, в том числе и за-
конодательных, которые предполага-
ются в рыболовной сфере, «админист-
ративная реформа» в ней не только не
заканчивается, а, наоборот, выходит
на новый виток. Хочется надеяться, что
он не окажется таким же затяжным,
как предыдущий. Весна-то, а с ней и
период нереста не за горами. 

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

27 августа, Полянцы, пруд
Пруд лесной, закоряжен сильно.

Дорога – грунтовка, но можно проехать и
на «Жигулях». Погода прохладная, вода
прозрачная. Способ ловли – спиннинг:
Mikado, катушка Daiwa. Мои приманки –
вертушка Mepps Black Kiler 7–10 г. Ловил

щуку. Клев отменный. Самая большая
рыба – щука 3 кг. Замечания по технике
ловли: вертушка, проводка медленная.
Все наловили помногу. Сам ездил только
на вечер, остался доволен. Брало супер,
только сходов много, так как много коряг
и травы. Общее резюме: если хочешь на-
учиться ловить на спиннинг, то надо
ехать туда.

Саша, fion.ru

28 августа, Москва-река
Воскресенский р-он, Виноградовская

пойма. Не доезжая 3 км до деревни Ма-
ришкино со стороны станции Виногра-
дово. С утра штиль, после 8 – ветер.
Температура – +12, ветер западный,
здоровая полная луна, туман. Ловил на
фидер. Насадки – перловка, манка,
червь. Прикормка – перловка + «Уни-
корм» + жмых. Активность рыбы – как
начало светать, так и начались поклевки
подлещика, позже – и плотвы. Улов: 1
лещ – 1,2 кг,1 – на 800 г, остальные – от
50 до 250 г. Всего – 3200 + плотвы от 50
до 200 г 1,5 кг.

У берега на полудонку – в основном плот-
ва. На перловку – крупней и плотва, и под-
лещик. На закидушку – только на перловку.
На червя ничего не попалось. 31 августа там
же ловил: всего около 1 кг мелочи, и то
только при очень дальнем забросе. Короче,
плохо. Говорят, в полнолуние плохо клюет.
28 августа я этого не заметил, даже очень
хорошо поймал.

Липилкин Юрий (Цюрупа, 
Воскресенский р-он), www.fishinginfo.ru

28 августа, Истринское вдхр.
Деревня Тимофеево. Погода нормаль-

ная, состояние водоема отличное. Способ
ловли – донка-резинка: 6 тройных вертлюж-
ков на крючки № 2 и 2 – на твистеры relax.
Насадка – предварительно очищенный от
шлаков червяк, т.е. пролежал всю ночь во
влажных капустных листьях. Ловил окуня.
Пришел в 4 утра, все подготовил где-то к
4:30. А начало клевать уже через полчаса.
Самая большая рыба – окунь 600 г.

Лазил до полпятого по воде с кирпичом.
Потом позавтракал, отошел на полчаса, по-
курил... Возвращаюсь, начинаю дергать –
уклея на три см. Потом уже начал клевать
глубинный окунь. Резинка-то была длинная.
Общее резюме: не ловите на резинку в во-
дохранилище! Хоть рыбы и достаточно, но
здоровье дороже! Лучше ловите на попла-
вочку! После ночных похождений меня так
свело!

RoacherSPINNER, www.fion.ru  

30 августа, река Ока
Привет всем! Вчера ездил на рыбалку, ло-

вили вдвоем с товарищем на Оке под Каши-
рой. Погода – было все, кроме снега. Вода
снова упала, кошмар! Способ ловли – спин-
нинг: «Дайва Пацифик» 3,05 м, 5–30 г. Ка-
тушка «Топ Бассер 3000», PE super 0,19 мм.
Приманки – джиг, поролон, резина, полиуре-
тан. Ловил щуку, судака, берша. Активность
клева – с утра сильно обнадежило, но... 

Клев был только утром. Товарищ поймал
с первого заброса на падении щуку  на
1,5 кг. Затем я забрасываю красную поро-
лонку (вырезанная дочкой) и такая же фиг-
ня (чайник, первый раз в жизни), но щучка
поменьше, граммов на 600, но дралась
упорно. Потом поклевка у Виктора – бершик
граммов на 500 и потом у меня в яме поклев-
ка типа «отдай спинн». Думал, что сидит
крокодил, а оказалось, что судачок где-то
килограмма на 1,5, а может, и меньше. В
обед поднялся ветер, и так как были оба с
ночи, то завалились спать! Рыбалка с 16 до

21 часа принесла пару мелких судачков, ко-
торых отпустили. Удачи на рыбалке!

Сейчас буду жарить! В выходные – в Ми-
кулино, на Шошу, во вторник отпишусь...

Гуляй, www.fion.ru

31 авг. – 1 сент., Учинское вдхр.
Напротив дер. Михайлево. Не доезжая

Тишковского моста, налево. Облачно. Сос-
тояние водоема – чисто, прозрачно. Много
пьяных лодочников. Способ ловли – донка.
Ловил леща. Активность клева – плохо. Си-
дел с вечера до вечера, сутки короче. Клев
плохой у всех. Водоем с характером, но ры-
бы много.

Юрий (ВОРОБЕЙ), www.fion.ru 

31 августа, 
платный пруд в д. Бритово
По Новорязанскому шоссе до поворота

на Бритово, въезжаем в деревню, через
200 м направо между двумя коричневого
цвета заборами, далее по указателям. В 6
утра, только открыли ворота, холодно, ве-
тер небольшой, пасмурно. Насадка –
червь, кукуруза. Прикормка – комбикорм
дают на месте. Ловил карпа. Активность
ужасающая: норма – 5 кг на полдня, путев-
ка – 700 р., выловишь за 1 ч. Самая боль-
шая рыба – карп 1,5 кг.

Сосед через час ушел с нормой. Я
взял две путевки на весь день, к 10:00
выловил 12 кг. Пришлось доплачивать
за перелов 300 р. Так ловить скучно –
никакого напряга, только тащи и в са-
док.

Александр, www.fion.ru

31 августа, платный пруд
Деревня Калиновка, «Супер-карп». С Па-

велецкого вокзала до станции Калинино. За
деревней Калиновка – база. Погода – холод,
моросящий дождь. В прудах много скошен-
ного тростника, которого не видно. По пер-
вому разу, не зная, можно много оставить
снастей. А в целом место не плохое, но ес-
ли ловить на 4-м пруду, можно оглохнуть от
близнаходящейся трассы.

Моя снасть – 2 фидера. Насадка – ку-
куруза, червяк. Ловил карпа. Клева не
было никакого, за весь день видел две
поклевки, и то очень слабые, караси-
ные. Карп вообще не клевал. Улов – пол-
ный ноль. У других – 1, максимум две ры-
бины, в основном карась. Весь день гип-
нотизировал поплавки. Впрочем, как и
все остальные. Общее резюме: рыба,
видно, есть, но клевать вчера она про-

Московская область

Удмуртия

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» организует 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.

Создан заказник
Губернатор области Николай ШАКЛЕ-

ИН подписал постановление «О созда-
нии государственного природного заказ-
ника (территория с ограничением на при-
родопользование) регионального значе-
ния “Бушковский лес”» на территории
Буйского лесничества Уржумского рай-
она области. Общая площадь заказника
9300 га. Он создан с целью поддержания
экологического баланса на юго-востоке
региона и сохранения на данной терри-
тории южнотаежного природного комп-
лекса в естественном состоянии. В гра-
ницах государственного природного за-
казника запрещается хозяйственная и
лесохозяйственная деятельность, в том
числе рыбная ловля. Установленный ре-
жим ограничений обязателен для испол-
нения всеми физическими и юридиче-
скими лицами.

Угольная река 
Специалисты Кемеровской областной

общественной организации «Всероссий-
ское общество спасания на водах» (ВОС-
ВОД) 30 августа обратились к прокурору Ке-
меровской области с просьбой провести
проверку уровня загрязнения реки Ольже-
расс, правого притока реки Уса, впадающей
в Томь. Как сообщил корреспонденту ИА
REGNUM председатель Совета областного
ВОСВОД Владимир СТЕПАНОВ, с просьбой
о проверке к ним обратился житель Между-
реченска. «Некогда рыбная речка превра-
щена угольными компаниями в сточную от-
хожую трубу, извергающую тонны угольной
штыбы ежеминутно целыми годами», – пи-
шет он от лица горожан. Сотрудники ВОС-
ВОД побывали в городе на реке Ольжерасс
и убедились, что там течет угольная смесь.
Рыбачившие на берегу реки дети показали
рыбу, как они ее называют «шахтериков»:
похожая на пескаря рыба покрыта черной

Кемеровская областьКировская область
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сто не хотела. В ближайшее время туда
не поеду.

begemot, www.fion.ru

31 августа – 1 сентября, 
Москва-река
Северский гидроузел, оба берега,

лодка. Погода – холодно, пасмурно,
дождь. Уровень воды на полметра ниже
нормы. Способ ловли – спиннинг, во-
блер, джиг. Ловил судака. Активность
клева средняя. 

У других на джиг с лодки – нормально.
Приехали в 1 час ночи, сразу же собрали
снасти – и на берег. Судак клевал хоро-
шо, но много поймать не удалось, так как
с собой взял друга и обучал его ловле.
Средний размер судака – 800 граммов.
Потом легли спать в машине. Примерно в
9 утра выплыл на лодке – сильный дождь,
поплавал часок – еще пара судачков на
джиг и несколько сходов. Не стал ловить,
так как один лодочник встал на якорь
прям на рыбу. Попытки согнать не увенча-
лись успехом.

Общее резюме: рыба клюет, как и долж-
на! Скоро время щуки! Ловите в сильных
местах! Не мешайте ловить другим!!!

HeyMeXa, fion.ru

30 августа, Горький лиман
Недалеко от Привольной. Погода – жар-

ко и ветер, под вечер стали находить тучки.
Состояние водоема отличное. Способ лов-
ли – спиннинг. Ловил щуку, окуня. Актив-
ность клева нормальная. Самая большая
рыба – щука 1 кг. У других рыболовов поху-
же, чем у меня. С 2 часов и до 5:30 просто
не хотела ловиться, но потом все вошло в
нормальное русло. 

Ega, www.fion.ru

31 августа, торфяной карьер
Ярославское шоссе, от танка налево,

после д. Афонасово проезд плохой.
Ветер северо-западный, сильный, вол-

на, как на море. Одна карта прозрачная,
вторая цветет. Способ ловли – спиннинг,
поппер, вертушка. Ловил щуку, окуня. Ак-
тивность клева среднепаршивая. Рыба не
гуляет. Самая большая рыба – щука 600 г.
Лучшая приманка – вертушка «Меппс»

№№ 1, 2. Местные рыбаки, как обычно,
обловили.

Первый раз на водоеме. С утра ловили
на поппер. Выход микрокуня очень актив-
ный, но бестолковый. На вертушку резуль-
тативные поклевки мелкой щуки и «подпив-
ного» окуня. Общее резюме: рыба мелкая,
но интересно. На озере Неро лучше.

michail, www.fion.ru

30–31 августа, река Нара
Погода – градусов 15, дождь. Вода до-

вольно прозрачная, течение среднее. Спо-
соб ловли – спиннинг: «Дайва Фантом», 5-
20 г, катушка «Регал 1500», плетенка Power
Pro. Приманки – «Камион», rigge 35, вра-
щалки «Меппс» и «Фокс», №№ 0, 1. Ловил
щуку, окуня, жереха, голавля. Активность
рыбы средняя. Самая большая рыба – го-
лавль 500 г.

Камион форева!!! Апстрим, сплав под
кусты и деревья. Ну или просто на снос.
Другие рыболовы таскали пескаря на чер-
вя. У мужика на колебалку – щука 1,5 кг и
жерешок.

Первый голавль. Ура! Вся рыба или под
берегом, или под деревьями, но строго по
точкам. Почти все поклевки на всплеск или
на первых оборотах. Голавль активен, но не
крупный, хотя один очень мощный удар
был. Жерех тоже мелкий, лучше на вра-
щалки. Щуку соблазнить не удалось, а оку-
ня одного поймали. Клев только утром и
днем, в сумерках – ни потычки.

Впервые успешно ловил на малой речке.
Промок весь до нитки, но очень понрави-
лось. Нужен УЛ.

Gavrik, fion.ru

31 августа, водоем не указан
В субботу был в Екатериновке. Праздник

не удался. На резине без мотора не больно-
то разгуляешься. Щука есть, и крупная, но
в траве. Причем в такой траве, что шнурки,
выпрыгнув, не сразу в воду попадают. Ти-
ной связано все. Пытались по-всякому: на
свалах и бровках полная тишина, в окнах –
1 шнурок (беспощадно отпущен). Окуней
тоже в плен не брали, хотя на вертушку не-
крупный клевал. Травы столько, что воды
собственно, не осталось. Чайки обнаглели
– даже не летают, а ходят вразвалку по ти-

не и собирают малька, как грибы. В общем,
ближе к обеду переключились на удочку и
надергали с ведро мерной бели. Буду ждать
похолодания... 

Leha, www.samarafishing.ru

31 августа – 1 сентября, 
водоем не указан
С пятницы на субботу гостили дружной

компанией на Васильевских островах у Пе-
тровича. Пытались ловить рыбу, но та ло-
виться наотрез отказывалась. В пятницу ве-
чером затролили щуку кила на полтора, но
она сошла у самой лодки по моей вине.
Плюс еще у меня на джиг удар и сразу сход,
да у Дм900 кто-то срезал джиг вместе с по-
водком. 

В субботу вообще полное бесклевье.
Дм900 взял на вооружение тактику Евгения
(ловить ту рыбу, которая ловится в данный
момент) и отрывался на окуне. Таскал по
два за раз и стряхивал обратно в родную
стихию. Я же до последнего пытался выпол-
нить заказ жены, включающий двух боль-
ших «судакофф» и огромную щуку. Безре-
зультатно. 

Иноходец, www.samarafishing.ru

1 сентября, озеро в Чкаловском
Сегодня вечером съездил с отцом на

разведку в Чкаловский, на озеро, где мно-
го щук ловят с берега... Пипец. На таком
болоте не рыбачил давно. С берега –
только незацепляйки, пришлось надеть
забродники. В итоге за 2 часа – 4 шнурка
от 200 до 300 граммов, да жена одного вы-
цыганила. У других еще хуже, одного

шнурка вытащили с криком: «Да это же
щука!», и все. 

Отец, увидев, как я ловлю, отобрал
один спиннинг себе для будущей рыбалки.
Надо завтра ехать на другое – проверен-
ное – место. 

crimson, www.samarafishing.ru

2 сентября, безымянный пруд
Москва, КП № 2. Погода – 12–14 град.,

742 мм, ветер С-З умеренный, облачно с
прояснениями. Вода средней прозрачно-
сти, уровень в норме. Способ ловли –
спиннинг: Shimano Beast Master, 3–15 г,
Nexave 2500, монофил 0,16. Приманки –
вращающиеся блесны Mepps, Myran. Ло-
вил щуку, окуня. Активность клева низкая.
Самая большая рыба – щука 1,5 кг. Техни-
ка ловли – равномерная среднескорост-
ная проводка. Ловил с 9 до 12 ч. Активно-

го окуня не обнаружил, попались два
граммов по 70. Поймал двух шнурков по
150 г. Уже собрался уходить, но пришлось
задержаться. Сразу после поклевки щука
ушла в траву, и вытянуть ее оттуда не
представлялось возможным из-за параме-
тров используемой лески. Закурил, пого-
ворил со знакомым. Минут через 5 рыба
вышла, с разгона сделала свечку и вновь
забилась в траву. Опять перекур. На этот
раз пришлось ждать дольше. В конце кон-
цов поднялась, смотала последним рыв-
ком немного лески и сдалась. После фо-
тосессии была амнистирована за достав-
ленное удовольствие.

Никогда не знаешь, чем закончится ры-
балка. Удачное начало календарной осени!

Goodvin, fion.ru

Москва

Самарская область

Калужская область

Ярославская область

Краснодарский край
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чешуей. Черная жидкость впадает в глав-
ную артерию Кузбасса – в реку Томь, потом
постепенно разбавляется, и вода становит-
ся опять прозрачной. Этой водой пользуют-
ся тысячи кузбассовцев.

Катастрофическая 
гибель горбуши

На нерестовых реках Охотоморского по-
бережья Хабаровского края массово ги-
бнут лососи. По оценкам районного отдела
Россельхознадзора, только в заливе Сча-
стья в Николаевском районе погибло 500
тонн горбуши. Нерестовые реки настолько
переполнены, что лососи давят друг друга.
А с моря подходят все новые косяки. Разла-
гающаяся горбуша устилает берега, рас-
пространяя смрад. «По нашим оценкам, по-
гибло от 1000 до 2000 тонн рыбы», – сказал
в беседе с корреспондентом ИТАР-ТАСС
Герман НОВОМОДНЫЙ, руководитель Ха-
баровского филиала ТИНРО-Центра. По
его словам, аномально мощный ход лосо-
сей происходит периодически. Однако «с
точки зрения рационального использова-
ния биоресурсов ситуация ненормальная»,
а потери бессмысленны. «Мы прогнозиро-
вали аномальный заход горбуши и своевре-
менно запросили в «Росрыболовстве» раз-
решение на вылов около 2 тыс. тонн горбу-
ши, представив в Москву расчеты и обос-
нования. Но московские специалисты дали
разрешение на вылов лишь 1 тыс. тонн», –

сказал Г. Новомодный. Несовершенство
действующей системы определения допус-
тимого вылова привело к гибели ценной
рыбы в громадных размерах.

Рыбное министерство
возвращается?

В настоящее время в России вопросами
регулирования рыбного хозяйства занима-
ются 16 министерств и ведомств. 28 августа
на заседании президиума Госкомиссии по
социально-экономическому развитию
Дальнего Востока и Забайкалья премьер-
министр Михаил ФРАДКОВ поддержал
предложение по созданию единого ведом-
ства, ведающего рыбным хозяйством стра-
ны. Андрей КРАЙНИЙ, руководитель Феде-
рального агентства по рыболовству России
(Росрыболовство), также выступает за соз-
дание такого органа, поскольку «в этой кру-
говерти и ведомственной мешанине трудно
принимать решения, а за результат никто
не отвечает». Росрыболовство настаивает
на концентрации всех полномочий в своей
структуре, но Минсельхоз выступает про-
тив, считая, что именно аграрное министер-
ство должно регулировать все вопросы,
связанные с продовольствием. Сейчас Рос-
рыболовство формально подчиняется Мин-
сельхозу.

Создание нового министерства или ве-
домства – по сути, восстановление Мини-
стерства рыбного хозяйства – поддержива-

ет и первый вице-премьер правительства
Сергей ИВАНОВ. Он назвал рыбную от-
расль «одной из самых коррумпирован-
ных» в экономике и фактически поддержал
предложения Росрыболовства. 

31 августа в Астрахани под председа-
тельством президента России Владимира
ПУТИНА состоялось заседание президиу-
ма Госсовета, в котором участвовали все
руководители приморских регионов. Засе-
дание было посвящено проблемам эффек-
тивного управления рыбохозяйственным
комплексом страны. Владимир Путин нега-
тивно оценил положению дел в рыбном
промысле России. По мнению президента,
эта отрасль требует особого внимания пра-
вительства. 

На заседании президиума Госсовета в Ас-
трахани были рассмотрены также ключевые
вопросы организации взаимодействия и уси-
ления борьбы с незаконным оборотом био-
ресурсов Каспийского моря. Численность
осетровых Каспийского бассейна за послед-
ние 15 лет сократилась почти в 40 раз.

Ограничить продажу
черной икры

На заседании президиума Госсовета,
проходившем в пятницу, 31 августа, первый
вице-премьер российского правительства
Сергей ИВАНОВ предложил ввести ограни-
чения по продаже черной икры. «Это не то-
вар первой необходимости, она должна
продаваться в специализированных мага-
зинах и с сертификатом, чтобы мы всегда

могли проверить магазин», – сказал он.
С. Иванов отметил, что необходимо решать
проблему браконьерства, в том числе и пу-
тем установки на каждое рыболовецкое
судно системы ГЛОНАСС. С 1 августа всту-
пили в силу поправки к законам «О живот-
ном мире» и «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов», соглас-
но которым вся браконьерская продукция
из осетровых видов рыб, а также крабов и
некоторых других видов деликатесных мо-
репродуктов подлежит уничтожению. Ранее
конфискат мог направляться в торговую
сеть для реализации, что, по сути, являлось
одним из каналов легализации продукции
браконьерского промысла. 

Снова «электрики»?
В Видимирском озере на территории

Хвойнинского района Новгородской об-
ласти 30 августа местные жители обна-
ружили большое количество мертвой ры-
бы, по предварительной оценке около
тонны. На месте происшествия работали
специалисты Роспотребнадзора, МЧС и
ветеринарной службы. На озере времен-
но запрещены лов рыбы, купание и ис-
пользование озерной воды для питья.
Специалисты собрали погибшую рыбу.
По данному факту проводится проверка.
По предварительным данным, массовая
гибель рыбы может являться последстви-
ем браконьерства с использованием
электротока.

Новгородская область

Россия
Хабаровский край
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Funny Fishing
Очень хорошо ловился запущенный

карп весом 1–1,2 кг. Лучше он клевал в от-
гороженном заливе, где его плотность вы-
ше. На основной акватории карп обычно
несколько дней держится в месте выпуска,
где и ловится особенно хорошо; потом он
разбредается по всему водоему. По-преж-
нему основной насадкой была кукуруза.
Карпа-подростка помогали отсечь бойлы,
но у меня с этим отлично справлялись и
картофелины с воробьиное яйцо сорта
«Жуковский». Каких-то осенних настрое-
ний в поведении щуки и сома замечено не
было. Зато почти каждому попадались по
2–3 упитанных карася или белых амура.
Вот-вот зарыбят малый пруд. 

Тел.: 797-17-15 
www.funnyfishing.ru

Рыбалка в Узком
Карпа было очень много: выполнить и

перевыполнить норму удавалось часа за
три. Весь карп весом от 1 до 2 кг; более
крупная рыба попадалась редко, и ловили
ее те, кто на это был нацелен. Небольшие
размеры пруда позволяли достать рыбу лю-
бой снастью; большинство ловили на удоч-
ку, но доночная снасть с кормушкой была
более эффективной. Солидный карась не-
предсказуемо попадался по всему пруду.
Щука в уловах представлена единично. В
преддверии зарыбления форелью заплани-
ровано увеличение нормы вылова карпа.

Тел.: 741-7644, 8-926-213-6890

Сосенки
Ровно ловился стандартный карп, но по-

падались, причем заметно чаще, чем в те-
чение большей части лета, и солидные эк-
земпляры: на 3–4,5 кг и даже до 6. Иногда,
поймав крупняка, рыбаки под шумок выпус-
кали из садков более мелкого карпа, чтобы
не превысить норму. Неплохо на различные
насадки попадался осетрик, самый боль-
шой был почти на 2 кг. По вечерам просы-
пался аппетит у некрупной щуки. Сом днем
клевал редко, но на ночную ловлю и его, и
осетра приезжали специально. Клевали
сом и осетр на что угодно: от печенки и чер-
вя до кукурузы и креветки. Сомы попада-
лись в пределах 3–3,5 кг.

Тел.: (495)-428-6304 
www.sosenki.ru

Станиславские пруды
И раньше хорошо клевавший карп с на-

чалом остывания воды стал брать в коряж-
нике еще активнее. Там же уже не случай-
но, а вполне регулярно на червя брал ка-

нальный сом. На червя при ловле карпа
эпизодически попадался и наш обычный
сом, чаще мелкий. На этой неделе планиру-
ют запустить форель.

Тел.: 517-3210

Светлые горы
Карп ловился прекрасно независимо от

погоды.  Рыба  здесь  в основном от 0,5 до
2 кг. Иногда попадались солидные амуры.
Резко активизировался карась, причем
весь как на подбор: круглый, по полкило.
Щука хорошо брала утром вдоль травы на
желтые и тусклые серебристые вертушки.

Тел.: 8-916-126-6315

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино в верхнем пруду с 23 до 3
часов утра клевал сом весом от 2 до 6 кг:
случалось до 10–15 поклевок. Ловили его
на резку плотвы, мойву и, похуже, на живца.
Утром, с 8 часов, начинал брать крупный
карп. На червя продолжает попадаться
крупный, до килограмма, красный карась.
Был и линь. На «резину» брали окунь и щуч-
ка. На нижнем пруду ловили плотву, карася,
а изредка и карпа до 3 кг. Редким трофеем
был сом. На пруду интенсивной рыбалки

можно было устать таскать карпика по
200–300 г, которого переселили сюда из
вспомогательного пруда. На болтушку и ку-
курузу ловились толстолобики по 3–5 кг –
за день таких вылавливали 5–6 штук. На
болтушку хорошо брала разномерная плот-
ва. В Песьем обрывы снастей были чуть ли
не нормой. Карп вышел из травы на чистые
места, и на приличном расстоянии от бере-
га брала крупная, за 6 кг, рыба. Активен
был подлещик по 100–400 г. Хватало и оку-
ня с плотвой. Сом в уловах присутствовал,
но нечасто. В Юрово хорошо можно было
половить некрупную плотву и подлещика.
На спиннинг ловили окуня по 100–150 г и
щучек до килограмма. В Ворсино много бы-
ло средней плотвы, но еще больше окуня
по 80–100 г: на вертушку за час было пой-
мано 44 штуки. На виброхвост он брал еще
лучше. А вот карпа практически не было.

Пруд в Филино начнут сливать 10 сентя-
бря, а пока на болтушку и червя хорошо
брал ротан и окунь граммов по 100–200. В
Сипягино можно было успешно половить
гибридного карпа весом до 700 г. Карась
отошел от берега; крупного не было, но
граммов по 200–300 попадался стабильно.
В Рыжово снова начал брать карась; ловил-
ся он хоть и довольно редко, не больше де-
сятка за день, но зато крупный, до кило-
грамма. Много было плотвы. Спиннинги-
стам попадался окунь и щучка до 500 г. В
Горнево была хорошая рыбалка по окуню,
особенно с лодки. Наиболее крупные поло-
сатые весили 400 г. В Богоявлении много-
численные здесь карп и карась будто ис-
чезли. Ловили плотву, окуня и мелкую щуку.

Тел.: (495)-996-8345 
www.ohotnic.ru

Ишино
Клев карпа наладился к выходным: хоть

2–3 штуки, но ловили все. Попадались и ки-
лограммовые, и такие, что с места не сдви-
нешь. Основные насадки по карпу – кукуру-

за, иногда макароны. Прекрасно ловился
карась, обычно по 100–150 г, были и под ки-
лограмм. С похолоданием малек отошел от
берега, а за ним и окунь, который хорошо
брал на верховку, вертушку, а также на
очень легкий джиг со светлой резиной. По-
явилась возможность почасовой оплаты.

Тел.: 8-916-906-7795 
8-905-547-3915

Шамиран
После очередного запуска карпа пруд, ка-

жется, просто переполнен рыбой. Желаю-
щие пользовались почасовой оплатой и за 3
часа ловили по 10, а то и 15–17 кг. В это вре-
мя такие уловы здесь вполне обычны. Иногда
попадались и карпы-старожилы килограмм
по пять. Активна была некрупная щука. 

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Двенди
На головном водоеме после относитель-

ного затишья оживился карп. Попадались и
очень крупные: так, в районе 7-й беседки
были пойманы и по 6, и даже по 8 кг. Ближе
к вечеру хорошо ловился карп и на нагуль-
ном пруду. Щуку успешно ловили «на
всплеск»: посылка блесны в нужную точку
почти всегда приносила результат. Нечасто,
но попадались сом и амур. В пятницу, как

обычно, выпустили новую партию карпа.
Осушенный форелевый пруд готовят к за-
полнению: дно даже вспахали, чтобы и сни-
зить количество зацепов за растительность. 

Тел.: 8926-224-8613

Gold Fish
И температура воды, и кислородный ба-

ланс на этом относительно мелководном
пруду сейчас очень благоприятны для ры-
бы, которая активно питалась всю про-
шлую неделю. Этому не мешали даже вну-
шительные волны в ветреную погоду. Карп
нескольких разновидностей брал по всему
пруду, но у плотины временами немного
лучше. Поклевки амура можно было ожи-
дать в верховье пруда на хлебную прищеп-
ку. Приезжавшие на безлимитную ночную
рыбалку нередко ловили хорошего карпа и
канального сома, которого запустили в ос-
новном ради снижения поголовья мелкого
карася. Ловился сом и на червя.

Тел.: 767-5315

Супер Карп
После спада жары рыбалка стала более

стабильной. И на 3, и на 4-м пруду неплохо
брала щука, на последнем был пойман
«крокодил» на 8 кг. Временами неплохо
клевал карп, и приятно, что активизирова-
лась крупная, до 5 кг, рыба, посаженная в
пруд давно. Успешно ловили на самые раз-
ные насадки, но надежнее было использо-
вать перловку и макароны. Амур почти не
попадался, не то что карась, который пере-
станет клевать разве что зимой.

Тел.: (495)-507-3036

Бисеровский 
рыбокомбинат

Всю неделю на нагульном пруду рыбал-
ка была невнятной: по большой акватории

гуляли солидные волны, рыба была пассив-
ная и народу приезжало мало. Оживление
началось ближе к выходным. С 1 сентября
на маточном пруду открыта рыбалка по фо-
рели: запустили рыбу весом от 0,6 до 1 кг.
Путевка на этот пруд стоит 1700 рублей в
день, ловить разрешено без ограничений.
На карьере клевало очень неровно: то пол-
дня ни поклевки, то за час 4–5 кг хорошего
карася, да еще и крупный, до 9 кг, карп мог
влететь... или сокрушить снасть. Был пой-
ман и амур на 7 кг.

Ромашково
На минувшей неделе клевала почти вся

рыба. В первую очередь, конечно же, карп.
Много было и крупной рыбы, которую все
продолжают запускать. На карповые донки
с комбикормом ловилась и плотва, а на чер-
вя – 100–300-граммовый окунь. На субпро-
дукты и раковую шейку доночники ловили
сомов, в том числе и на 6–8 кг. Осталось не-
известно только, какой аппетит был у щуки
и как ловился бы сом на джиг: спиннинги-
стов совсем не было. Форель планируют
запустить ближе к 20 сентября. 

Тел.: (495)-109-8787

Белая дача
Основная рыбалка была в выходные

дни, приходящиеся на те 2–3 дня после за-
пуска, когда карп бывает очень активен.
Уловы достигали 15 и даже 25 кг на челове-
ка. В остальное время клев слабее, карп
разбредается по большой акватории. Но
все равно при умелом подходе без рыбы не
оставались. К тому же неплохо можно было
половить некрупного карася.

Тел.: 517-2006

Дулово
Водоем зарыбляется от случая к случаю,

поэтому иногда рыбалка здесь напоминает
ловлю на «вольных» акваториях. Отмечу
нередкие поклевки одичавшего карпа ве-
сом более 3 кг. Он даже не обращал внима-
ния на многочисленного мелкого карася,
собиравшегося на прикормку. На воблерки
с заглублением до 2–2,5 м клевала щука до
1,5 кг, иногда и горбачи весом до 300 г.
Плотва перестала клевать как «из пулеме-
та», но периодами брала вполне прилично.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» карп стал брать даже луч-

ше, хотя и раньше он не давал дремать.
Перед выходными более активный клев
наблюдался в прибрежной зоне, где даже
небольшая прикормка собирала чуть ли
не всю рыбу. Вес карпа в уловах от 0,8 до
4,6 кг. Ловился и белый амур, но, конечно,
реже карпа. Еще реже попадался каналь-
ный сом. Изредка ловили и сазанов до 4
кг. Из насадок эффективнее была кукуру-
за. Со случавшимися небольшими пауза-
ми в клеве успешно боролись точечным
прикармливанием. Не исключено, что в
скором времени карпа здесь можно будет
ловить без ограничения: на носу массиро-
ванное зарыбление форелью. На водоеме
«Рыбалка в Бору» очень хорошо «высту-
пил» осетр: на червя, кукурузу и печенку
он попадался чуть ли не чаще карпа. Мно-
го активнее стал брать белый амур. О кар-
пе даже не говорю: клевал отменно, прав-
да, хотелось бы побольше крупных экзем-
пляров. Из сомов лучше ловился обыч-
ный: одному рыбаку удалось за день пой-
мать 7 штук. Трофейные белуги не попа-
дались. В «Пахре» вся рыба – и карп с
амуром, и щука с сомом – сместилась в
верхнюю часть пруда, где и был неплохой
клев. Но если карп ловился без особых
проблем, то хищников приходилось «уго-
варивать». 

В «Бузланово» форель, запущенная пе-
ред жарой, попадалась регулярно, но толь-
ко ранним утром и весьма непродолжитель-
ное время: с 5:45 до 6:30. На поплавочные
снасти очень редко ловился осетр, чаще –
белый амур. Иногда им по вкусу был червь.
Очень хорошо клевал карп по 1–2 кг, изред-
ка брали рыбины до 4 кг. Оба сома попада-
лись регулярно, но не часто, а вот щука на
блесны не реагировала.

Вот и лето прошло... Погода повер-
нула на осень, вода остыла, просвет-
лела, и на рыбалку это повлияло са-
мым положительным образом. Аппе-
тит у рыбы почти на всех водоемах на-
шей рубрики был на прошлой неделе
отменным. 

И вот среди этого рыболовного
пиршества довелось наблюдать, как
«упакованный» рыболов, явно близ-
кий рыболовному спорту, на штекер с
тонкой оснасткой ловит карпа. А рыба
в пруду заведомо крупная, так что
снасть явно не по рыбе. Но сама рыб
и не очень-то нужна, ловил «спортс-
мен» ради тренировки, из интереса:
сможет или не сможет вывести. Смог,
вывел карпа килограмма на полтора.
Рыба за ненадобностью была отпуще-
на. И невдомек человеку, что изму-
ченная рыба с переизбытком молоч-
ной кислоты, накопившейся в мышцах
после часового вываживания, – не жи-
лец. Поэтому, наверно, и правильно,
что на многих платниках принцип
«поймал–отпустил» под запретом.
Это я все к тому, что о культуре ры-
балки не стоит забывать, и особенно –
напрасно губить рыбу.

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ

ОБЗОР
27 августа – 2 сентября
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РЫБАЛКА И МЫ

Здравствуйте, уважаемая редакция!
В № 31 за 1–7 августа вашей газеты

прочитал статью Сергея ШИЯНОВА «О
подводной охоте», с доводами которого хо-
чу поспорить. Я увлекаюсь подводной охо-
той более 30 лет, охочусь в море, в реках,
озерах и прудах, добываю солидные тро-
феи и думаю, что мои наблюдения и выво-
ды имеют твердое основание. Не сочтите
только мои рассуждения дилетантскими. Я
знаком со всеми способами и приемами
подводной охоты и среди друзей-охотников
считаюсь удачливым и добычливым.

Прежде чем судить, нужно знать, а не
предполагать, поплавав несколько раз с
аквалангом в водной среде. Хотя бы раз
попробовав добыть рыбу под водой с ружь-
ем в руке, автор не судил бы так не обосно-
ванно. Кстати, акваланг в большинстве
случаев вреден на охоте, так как шум вы-
дыхаемых пузырей воздуха сильно отпуги-
вает любую рыбу. Видимо, С. Шиянов нахо-
дится в плену методов нашего коммунисти-
ческого прошлого, когда принцип «запре-
тить и не пущать» был довольно распро-
страненным. У нас запрещена ловля рыбы
сетями, электроудочками, вершами и т.п. –
разве браконьеров не становится при этом
год от года все больше и больше? Необхо-
димо ужесточить контроль за выполнением
уже существующих законов и норм в сфе-
ре рыбоохраны, а не вводить новые запре-
ты, которые ничего не дадут. Все зависит
от конкретного человека, а не от способа
рыбалки. Даже в вашей газете многократ-
но видел на фотографиях позирующих
удильщиков с добычей, превышающей все
нормы вылова. Если я расскажу многим

рыбакам о том, что знаю та-
ких, которые в самый разгар
клева, например леща, оста-
навливаются и, свернув сна-
сти, уходят с водоема с 5 кг
рыбы, они в лучшем случае
ухмыльнутся. На деле многие
будут ловить, и ловить и 15 кг,
и 20 кг, и больше.

А теперь приведу приме-
ры против главного утвер-
ждения автора, что подвод-
ные охотники, вторгаясь в
«рыбье царство», творят там
что хотят и способны значи-
тельно опустошить наши во-
доемы.

Водоемов, пригодных для
подводной охоты по прозрач-
ности воды, многократно
меньше тех, где охотнику де-
лать нечего вообще. К недос-
тупным относится большин-
ство крупных рек, озер, пру-
дов, вода в которых всегда
мутна и в темных глубинах ко-
торых рыба находится в полной безопасно-
сти от супернавороченного охотника. В
большинстве оставшихся рек вода после
весеннего половодья осветляется лишь к
середине лета, во многих прудах и озерах
период охоты ограничивается несколькими
неделями – остальное время вода «цве-
тет». Потому и едут подвохи за сотни кило-
метров, в ту же Курскую область в поисках
приемлемых условий для охоты. 

Но вот наконец цель достигнута, наступа-
ет долгожданный момент, когда можно про-
никнуть в чужую для человека среду подвод-
ных обитателей. Что видит подводный охот-

ник? Чаще всего густые заросли разнооб-
разной растительности; непролазная трава
простирается от берега до берега, с 4–5-ме-
тровой глубины поднимается к самой поверх-
ности, в ней может затеряться и кит, а не
только 15–20-килограммовые сомы, амуры,
сазаны, толстолобики, не говоря уже про ос-
тальную мелочь. Каким бы искусным и осто-
рожным охотник ни был, он распространяет
волны вибраций от дыхания, от движения ру-
ками и ногами в ластах, вызывает шум, про-
дираясь сквозь траву и камыши, Замечено,
что рыба улавливает даже биение сердца,
движение глаз и благополучно уходит. 
В этих условиях у кого больше шансов – у че-
ловека неуклюжего, или у рыбы с ее тончай-
шими, сотни миллионов лет шлифовавшими-
ся органами чувств? Ответ для знатока оче-
виден. 

Вы можете годами не видеть тот или
иной вид рыбы в водоеме, а между тем
она там водится. В некоторых прудах я не-
однократно охотился, но никогда не обна-
руживал там даже намека на присутствие
крупной рыбы и удивлялся, когда в бра-
коньерские сети в период икромета попа-
дались 10–15-килограммовые карпы. Бы-
вало, добыв один раз карпов в благопри-
ятном для охоты месте водоема, я больше
за весь сезон их ни разу там не встречал.
Карпы, скорее всего, или не приходят в
опасное для себя место, или избегают

охотника вне пределов видимости. Зато с
берега неоднократно видели, как плещет-
ся косяк больших карпов на середине
пруда, где глубина 5–7 метров и заросли
густой травы. Найти их там я пытался не
раз и без всякого успеха. 

С годами рыба стала гораздо осторож-
нее. В середине 70-х в Воже – притоке
Оки, где я чаще всего охочусь, запросто
можно было наткнуться на спокойно стоя-
щих в корягах на дне крупных язей. Сей-
час все подобные места пусты: рыба либо
уходит к открытой воде, либо прячется в
траве, оставляя охотнику при попытке ее
найти лишь мутный след. Это же относит-
ся к большинству рыб, которые вроде бы
считаются «глупыми» созданиями. Многие
охотники знают, что в одно и то же место
на следующий день после охоты соваться
не стоит: крупной рыбы там, скорее всего,
не найдешь, да и мелочи – той же плотвы
– будет гораздо меньше. Возвращаясь на-
зад через несколько часов после подъема
вверх по течению, я не наблюдаю и деся-
той доли мельтешения рыбы, которое бы-
ло в начале охоты. 

Все возрастающий прессинг многочис-
ленной братии любителей выловить рыбку из
пруда разнообразными, в том числе и запрет-
ными, способами сделал рыбу очень и очень
осторожной. И чем крупнее она, тем труднее
ее не только поймать, а даже увидеть. Это же,
скорее всего, произошло и с рыбой в речке
Свапаг, о которой пишет С. Шиянов в своей
статье: «Рыба, напуганная подводными охот-
никами, избегает и рыболовов на берегу, чув-
ствуя малейший шум». А если эта речка так
уж уникальна по доступности рыбы, то бо-
роться за сохранение ее рыбных запасов, на
мой взгляд, нужно уже имеющимися законны-
ми механизмами, применяя санкции к тем, кто
превышает нормы вылова. Правопримени-
тельная практика повсеместно хромает. Что-
то я не слышал, чтобы «посадили» кого-ни-
будь из электроудочников, а ведь именно они,
а не подводные охотники, в последние годы
стали настоящим бичом наших многочислен-
ных водоемов. 

Уменьшение численности того или иного
вида рыбы происходит в первую очередь по
причине хозяйственной деятельности чело-
века, его наплевательского отношения во-
обще к природе. При этом одни виды рыб
уменьшают свою популяцию, хотя другие
могут стать и многочисленней. После рабо-
ты земснаряда на русле по добыче песка в
начале 80-х в Воже практически не стало
судака, однако в этих местах поселился са-
зан, достигнув внушительных размеров.
После эпизоотии в конце 70-х совсем ис-
чезли раки во многих водоемах Московской
и Рязанской областей, их не было десяти-
летия, а сейчас они расплодились в еще
большем количестве. Так что не все так
мрачно, как представляется. Поэтому я ут-
верждаю, что подводная охота оказывает
минимальное влияние на состояние рыб-
ных запасов наших водоемов.

С уважением, 
Александр ГОРЮШКИН

г. Рыбное, Рязанская область

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Слово в защиту
подохоты
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Карась
На подмосковной Клязьме продолжает

клевать крупный карась. В последние вы-
ходные этого золотистого красавца можно
было поймать на фидер или на закидушку
на струе. В аномально жаркие августов-
ские дни карась держался на быстром те-
чении, несущем корм и свежую, обогащен-
ную кислородом воду, и даже с похолода-
нием он не торопится вернуться в камыши
и заросли тины. Клюет карась как в утрен-
ние часы, так и днем на навозного червя
или на опарыша. К растительным насадкам
в последнее время карась охладел. Для
фидерной ловли на струе хорошо подходят
3-унцовые жесткие вершинки и 40-граммо-

вые кормушки треугольной формы, чтобы
течением не сносило. В прикормочную
смесь я обязательно добавляю опарыша
и рубленого навозного червя. Для того
чтобы быстрее определить, что именно в
данный момент по вкусу капризному кара-
сю, ловлю стоит начинать с помощью ос-
настки из двух поводков на проволочном
коромысле. На один крючок насаживает-
ся опарыш, на другой – червь.

А вот на дальних бесплатных карьерах в
районе Гагаринки карась весом около 100 г
клюет на опарыш и перловку. Ловят его ма-
ховыми удилищами со дна, постепенно под-
брасывая мелкие порции прикормки, в со-
став которой также входит животный ком-
понент в виде опарыша. 

Плотва
Клев крупной плотвы в ближнем Подмо-

сковье зависит от наличия «зелени» в водо-
емах с течением. В своей знаменитой книге
«Жизнь и ловля пресноводных рыб» Л.П.
САБАНЕЕВ писал о том, что «зелень… со-
ставляет превосходнейшую летнюю насад-
ку для плотвы», причем красноперая краса-

вица «берет на зелень только там, где при-
выкла». Это наблюдение остается актуаль-
ным и в наши дни. Замечено, что на Клязь-
ме , пока не появится лакомая зеленая на-
садка, в проводку на перловку или опары-
ша клюет плотвичка размером с ладошку,
а с появлением растительного деликатеса
начинают брать особи около 300 граммов.
Осенью же с исчезновением «тинки» исче-

зает и «зачетная» плотва. К сентябрю «зе-
лени» на Клязьме становится мало, а зна-
чит, мало и крупной плотвы. Зато мелкая
шустрая рыбешка попадается и на перлов-
ку впроводку на «мах», и на опарыша во
время фидерной ловли. Клюет она смело и
жадно, терроризируя рыболовов аномаль-
но резкими поклевками и объеданием дра-
гоценных насадок. Мощная поклевка зача-
стую оказывается пустой. 

А вот на канале имени Москвы зелень на
бетонных плитах держится до середины ок-
тября, и плотву там ловят до глубокой осе-
ни. Тем не менее, несмотря на наличие ти-
ны на плитах, сезон осенней ловли плотвы
здесь открывать рано. Причина в огромном
количестве катеров, яхт и скутеров. Все эти
плавсредства постоянно гоняют в разные
стороны и не дают сделать ни одной полно-
ценной проводки.

Подлещик
Ближе к осени эта рыба, как правило,

уходит из канала им. Москвы, но продолжа-
ет клевать на соединенных с каналом водо-
хранилищах. Ловить подлещика лучше, ис-
пользуя донные снасти: фидеры, закидуш-
ки, резинки. Но в отличие от летнего перио-
да осенью предпочтительны животные на-
садки, в частности мотыль. Прикормка для
леща также готовится по принципу «на что
ловишь, то и замешиваешь». На Пяловском
и Пироговском водохранилищах в состав
прикормки для подлещика многие включа-
ют сухари, молотую коноплю и мотыля. В
Тишковском заливе Пестовского водохра-
нилища с берега на маховое удилище мож-
но со дна половить мелкого подлещика –
так называемую «фанеру», но опять же ис-
пользуя мотыля в качестве насадки.

Как показывает практика, и в переход-
ный период можно неплохо порыбачить.
Так что грустить из-за прихода осени не
стоит. Нынешний год вообще был по мно-
гим показателям достаточно аномальным,
но зато сколько радостных рыболовных мо-
ментов он нам подарил, несмотря на много-
численные пессимистические прогнозы! И
зимний спиннинг с зимним фидером на
крупных водоемах в дождливом январе, и

ход крупного леща в 40-градусный фев-
ральский мороз, и караси-гиганты в авгу-
стовское пекло на речной быстрине – все
это было неожиданным и тем более прият-
ным. Не исключено, что и осень не обойдет-
ся без сюрпризов. И будем надеяться, не
менее приятных!

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Фото автора

Вот незаметно и прошло лето. Кажется, еще совсем недавно мы сетовали на
запоздавшую весну, преподносившую нам сюрпризы в виде первомайского сне-
гопада, и с нетерпением ожидали завершения периода нереста и окончания ве-
сеннего запрета. Мы открывали рыболовный сезон с приятным ощущением того,
что впереди еще целое лето, полное интересных рыбацких приключений и радо-
стей. Но время-то бежит неумолимо. Ночи все длиннее. На полях рано утром ле-
жат туманы, птичьи трели в лесах уже не так многозвучны, а с деревьев начина-
ет падать желтый лист. И вот уже отчетливо понимаешь, что на дворе осень. Не-
ужели с окончанием лета прекратится и активная рыбалка?

По всей вероятности, нет! Несмотря на утренние похолодания, вода в подмо-
сковных водоемах остается теплой, да и днем солнце прогревает воздух. Рыба
ведет себя почти по-летнему, но все же некоторые изменения в жизни разных ви-
дов уже заметны. 

НАЧАЛО ОСЕНИ 
В БЛИЖНЕМ ПОДМОСКОВЬЕ

РРыыббааллккаа  
вв  ппееррееххоодднныыйй  
ппееррииоодд

Как показывает практика, и в переходный
период можно неплохо порыбачить. Так что
грустить из-за прихода осени не стоит
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При выборе водоема команда руковод-
ствовалась тем фактом, что ленок, бу-

дучи представителем лососей, очень тре-
бователен к температуре воды и содержа-
нию в ней растворенного кислорода. В
жаркое время – а вторая половина лета
выдалась в Забайкалье на редкость жар-
кой – ленок стремится подняться из боль-
ших рек в малые, вплоть до небольших
ручьев, где вода прохладней. 

Наш выбор пал на небольшой таежный
приток реки Онон, протекающий по трудно-
доступной территории Кыринского района
на юге Забайкалья.

По району, в который отправилась наша
экспедиция, проходит водораздел Амурско-
го и Байкальского бассейнов. Сохондин-
ский хребет, а высота его составляет 3000
метров над уровнем моря, как раз и разде-
ляет эти два бассейна. Ручейки и речушки,
которые текут со склонов хребта к востоку,
относятся к Амурскому бассейну, а те, что
убегают на запад, – к Байкальскому. Речка
Ашинга, заветная цель экспедиции, отно-
сится к Амурскому бассейну.

Путь предстоял нелегкий, поэтому в ка-
честве транспортного средства был

избран лучший из российских внедорож-
ников – «ГАЗ-66», в просторечии «шеше-
га» или «шишига». 

Дорога в один конец заняла двое суток.
Здесь были и асфальт, и грунтовка с круты-
ми подъемами, и броды через ручейки и реч-
ки. Ручейки небольшие, всего 50 см в шири-

ну, глубина же в некоторых местах достига-
ла метра, и в этих ручейках стоял хариус! 

Были и более серьезные неприятности –
болотные мари. Но надо отдать должное во-
енной технике – она как будто создана для
преодоления подобных препятствий. 

Наконец-то все преграды позади, и экс-
педиция прибыла к заветной цели – таеж-
ной речке-невеличке. Чистейшая, прохлад-
ная, около 12 градусов, вода которой все-
ляла надежду на успех.

Сначала решено было попробовать по-
плавочную удочку впроводку. В качест-

ве приманок использовались забайкаль-
ские обманки, а также натуральная на-
живка – короед. Добывали его тут же в
старых упавших лиственницах. Хариус
охотно хватал мормышки с подсаженным
короедом и обманки под кузнечика. Но
так как основной целью рыбалки был все-
таки ленок, приняли решение попробо-
вать верховую снасть с натуральными и
искусственными приманками. В качестве
натуральной приманки использовали куз-
нечиков, наловленных загодя, еще в нача-
ле маршрута. 

Но поклевки на кузнеца были очень
редки. Это, скорее всего, объяснялось
почти полным отсутствием на берегах
речки летающих и прыгающих насекомых.
Дело в том, что Ашинга протекает на вы-
соте приблизительно 1500 метров над
уровнем моря. Здесь уже нет высоких ле-
сов, растет кедровый стланик и карлико-
вая береза, нет комара и гнуса. Наверное,
для кузнечиков и прочих насекомых, хара-
ктерных для забайкальского лета, здесь
уже высоковато. 

В желудках ленков, случайно пойманных
на кузнеца, был обнаружен только песок.
Видимо, в отсутствие летающих насекомых
ленок переходит на придонное питание.
Рыба добывает личинок на дне из песка, и
последний вместе с кормом попадает в ры-
бий желудок. 

Э та ситуация вынудила участников ко-
манды взяться за, казалось бы, не са-

мую подходящую для такой небольшой
речки снасть – спиннинг. Выяснилось, что
ультралайтовая снасть идеально подходит
для точных забросов легких приманок на
небольшой таежной речке. 

Результат превысил все ожидания. Рыба
начала с жадностью хватать небольшие во-
блеры и вращающиеся блесны. Как пока-
зала практика, раскраска воблера не име-
ла особого значения. Ленок атаковал, на-
пример, оранжевый воблер, раскрашен-
ный под малька арктического гольца. Хотя в
Ашинге, естественно, гольцов никогда не
водилось. 

Крупный ленок днем стоял в небольших,
как правило закоряженных, ямках, а к вече-
ру рыба выходила поближе к перекатам,
где уровень воды едва доходил до щиколот-
ки. С одного места иногда ловились два-три
килограммовых ленка.

Поскольку спиннинг так хорошо показал
себя в светлое время суток, почему бы не
попробовать его и ночью? А если ночью, то,
конечно, – «на мыша»! 

Начинать мышковать можно еще в су-
мерках – это дает возможность пристре-
ляться к противоположному берегу. Кстати,
ленки начали бить по приманкам еще в су-
мерках, не дожидаясь полной темноты.
Очень интересно происходит поклевка: ры-
ба сначала бьет приманку хвостом. Может
быть, она таким образом глушит свою до-
бычу. В этот момент подсекать не следует,

нужно, наоборот, выдержать паузу. И тут
же происходит рывок, и вот тогда медлить с
подсечкой не стоит. 

Ловля на искусственную мышь оказа-
лась не менее результативной, чем дневной
спиннинг. Причем помимо мышей отлично
работал австралийский поверхностный во-
блер Night Walker – «Ночной гуляка». Прав-
да, и днем эта приманка работала ни чуть

не хуже. Ушастого «гуляку», раскрашенно-
го под ядовито-зеленую лягушку, ленки хва-
тали не хуже, чем «гольца». 

Но не только рыбалкой одарила нас
Ашинга. Прямо по берегам этой реки

много голубики, смородины и земляники.
В лесу полно малины и жимолости. Тайга
бескорыстно предлагает и свои лекарст-
венные запасы: девятисильник, иван-чай,
бадан, молодой кедровый орех.

Все время, пока мы были в тайге на ре-
ке, мы помнили про лесные пожары и с по-
вышенной тщательностью следили за на-
шим костровым хозяйством. Пожары – это
настоящая беда, и беда, по большей части,

рукотворная. Как было бы обидно и больно,
вернувшись сюда в следующий раз, уви-
деть обугленные сучья деревьев и безжиз-
ненный лес! Тем более что таких заповед-
ных уголков остается с каждым годом все
меньше. 

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора
Край забайкальский – страна

озер, рек, речушек и ручьев. И есть у
нас еще заповедные уголки, куда ес-
ли и ступала нога человека, то очень
редко. Природа здесь первозданная.
Растут кедры и голубые ели, а жимо-
лость, голубику и землянику можно
собирать не сходя с места. Но глав-
ное, в реках там живут благородные
рыбы семейства лососевых – хариу-
сы и ленки. 

Именно ленкам и была посвящена
очередная экспедиция рыбаков из чи-
тинского клуба «Угрюм-река». Из сна-
стей предполагалось опробовать вер-
ховую и поплавочную удочку, нахлыст,
а также спиннинг. 

ЗА ЛЕНКАМИ НА ТАЕЖНУЮ
АШИНГУ

Ночной гуляка
и другие
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Планы 
и реальность
Нас трое: Федор – заяд-

лый рыболов с 30-летним
ахтубинским стажем, его
приятель Александр и я. Ко-
нечно, хочется «объять не-
объятное»: половить всех,
везде и на все. И, надо ска-
зать, для такой рыбалки у нас
были все условия. Жили мы на
базе «Раздолье», расположен-
ной на берегу Ахтубы поблизо-
сти от поселка Бугор. Во-пер-
вых, сама Ахтуба здесь очень
интересна. Вверху обширные
песчаные отмели с извивающим-
ся руслом переходят в быстрый
перекат, обрывающийся в длин-
ную яму. Здесь же в Ахтубу впа-
дает небольшая речка Посель-
ская и находится протяженный и
достаточно глубокий залив Шее-
гардын. Ниже базы глубокое
русло идет под крутым правым
берегом, затем от мыса начина-
ется Бугорский меляк с ямой у
парома, плавно переходящий
в бугристый перекат. В кон-
це переката есть живопис-
ный островок и протока в
длинный Дурин залив. Да-
лее идут две известнейшие
ямы: Заманиха с глубинами
до 20 м и Гороховая – до 10 м. 

Кроме Посельской в 6 км проте-
кает быстрая речка Кокцикмень, попу-
лярная у многих рыболовов, вокруг мно-
жество интересных ериков и мини-
озер. Настоящее раздолье! И как хо-
чется все это посмотреть!

Но все эти места «работают»
далеко не всегда, а периодами
– в зависимости от сезона,
уровня воды, наличия про-
ходной рыбы и, конечно,
от погоды. Понятно, что в
условиях запредельной
жары рассчитывать на
полноценную рыбалку
и рекордные уловы
не приходилось. Да
такая задача, чест-
но говоря, нами и
не ставилась. Ло-
вили в основном
по принципу
«поймал–отпус-
тил», брали лишь
несколько хво-
стов для кухни и
местного котен-
ка. Конечно, втай-
не мечтали и о тро-
фейных экземпля-
рах, но в целом,
планировали про-
сто хорошо отдох-
нуть и от души поры-
бачить.

Начинаем с окуня
Сразу выяснилось, что сейчас на Ахтубе

нет проходных стай бели, которую всегда па-
сут жерех, сом и крупный судак. А ведь еще
недели две назад все перекаты буквально ки-
пели! В этом плане нам не повезло, однако
было достаточно и другой рыбы.

Бывалые люди советуют сразу унять рыбо-
ловный зуд на окуне, а затем уже переходить
к ловле более серьезной рыбы. В заливе Ше-
егардын постоянно бьет чайка, но окунек не-
крупный, да еще и капризный. Несмотря на то
что в отдельные моменты все вокруг «кишит»,
блесны и воблеры местный полосатик в ос-
новном игнорирует, а предпочитает гирлянду
из мушек и вабиков – малек здесь очень мел-
кий, со спичку. 

Решаем сразу проверить Посельскую реч-
ку, где есть пара интересных ям и перекатов.
Однако ямы сплошь оккупированы сазанятни-
ками и уставлены донками, а на перекатах
столько купающихся, что лодке не пройти. Но

н е т
х у д а

без доб-
ра: ниже

взмученного
переката мас-
са малька – и
окунь тут как тут.
Периодически в
каком-то месте
вскипает вода и
тут же налетают
чайки. А иногда
прямо у лодки ви-
дишь в воде быстро
мелькающие темные
спины рыб, пресле-
дующих малька. Пря-
мо стая разбойников!

Однако на поверхностные воблеры поло-
сатый не обращает внимания, а на блесны,
проводимые прямо через всплески, реагиру-
ет вороватыми тычками, так что засечь его не-
просто. Пара пойманных окуней оказываются
некрупными. К тому же бой при подходе лод-
ки быстро затухает и перемещается в отда-
ленные точки.

Вспоминаем про кастмастеры. Ведь эту
компактную приманку можно издалека забро-
сить в «котел», не распугивая рыбу лодкой, и
быстро провести через всплески. А фирмен-
ный кастмастер от ACME к тому же обладает
привлекательной игрой на падении: на засто-
поренной леске он, вращаясь, под углом ухо-
дит на глубину, облавливая все слои воды. А
как раз это и нужно для ловли в котле.

Оказалось, именно кастмастер – это то,
что надо! Мало того что почти все поклевки
идут на падении, еще и окунь ловится более
крупный. Теперь не надо гоняться за вспле-
сками: мы спокойно простукиваем дно и вы-
уживаем самых крупных горбачей. Такое
впечатление, что мелкие полосатики гоняют

малька поверху, а крупные
рыщут в глубине. Кстати, и
потом это неоднократно

подтверждалось.
Вечером вновь плывем в залив – там куча

чаек и куча лодок. Однако рыба кругом, а
ловят единицы. И действительно, на вертуш-
ки и кастмастеры – лишь редкие тычки. Под
водой уже темнеет, и в таких условиях хищ-
ник ориентируется только на темные по-
верхностные силуэты на фоне более свет-
лого неба. Ставлю небольшой поппер и ве-
ду его «брассом». Заметили – за приманкой
появляются водовороты, и после пары про-
махов окунь садится на крючок. Как прият-
но, когда только у тебя есть легкая снасть,
позволяющая забросить небольшую по-
верхностную приманку! Даю приятелям по-
чувствовать, что такое «лайт», – и у них по-
клевки на каждой проводке. Получается, что
даже к «простому» окуню нужен хитрый ин-
дивидуальный подход.

По ерикам: 
щука – не окунь!

Следующий наш выезд – по ерикам и «лу-
жам». В жару многие ерики пересыхают или
сплошь зарастают. Еще недавно здесь брала
хорошая щука, а сейчас остался лишь не-
большой пятак чистой воды, где и сконцент-
рировалась вся оставшаяся рыба. Заброс –
щучка, заброс – другая. Пять забросов – пять
рыб. Интерес быстро пропадает. Тем более
что «крупняка», похоже, уже выловили мест-
ные. Однако даже мелкая щучка избиратель-
но относится к приманкам: по нашим блеснам
и воблерам она больше только «стучит». А
вот Федор хорошо знает местную рыбу – на
проверенного лимонного «толстяка» Mann’s 1
нет ни одной пустой проводки.

Объехали несколько подобных мест – вез-
де щука, и в основном некрупная. Решаем
проверить более обширные и длинные ерики:
там и рыба побольше, да ее еще и найти на-

до. В бинокль замечаем «в степи» бой чайки.
Это ерик Орлиный. Похоже, тут жирует стая
приличного окуня: всплески, россыпи малька,
пикирующие птицы. Местные уже ловят, аж в
воду залезли. Бросают крупные широкие вер-
тушки прямо среди всплесков. Но опять та же
картина: рыболовов набежало, все вокруг ки-
пит – а окунь почти не берет.

Поначалу я вроде даже обрадовался – вот
где опять потребуется моя тонкая снасть! До-
стал небольшие вертушечки, попперы и во-
блеры – сейчас я всех обловлю! Ха-ха! Как бы
не так! Местный окунь напрочь игнорировал
столичные диковинки. А пара пойманных не-
домерков лишь усугубила мое положение.
Тем временем Федор c Александром с пере-
менным успехом таскают полосатых. У одного
акустическая вертушка Big Ben, у другого –
узкий «малек» Silver Creek. Вспоминаю, что
взял опробовать вариант с колокольчиком и
«лонговским» лепестком. По идее, это долж-
но сочетать узкую игру с привлекающими шу-
мами. Предположение оправдалось на все

100%. Вот когда начинаешь понимать важ-
ность правильного выбора приманки. У дру-
гих все так же средненько, а у тебя – на каж-
дой проводке один-два тычка и уверенная по-
клевка. 

В дальнейшем мы перепробовали многие
блесны, в том числе и в других водоемах, но
BLUE FOX Vibrax Super Deep № 3 и 4 оказа-
лись вне конкуренции. И с цветом мудрить не
надо – давно замечено, что южная рыба даже
при ярком солнце предпочитает белые блес-
ны. Вроде нелогично, но факт! Был даже слу-
чай, когда Александр заменил оборванный
белый Big Ben на такой же латунный – поклев-
ки прекратились. Но стоило начистить блесну
до блеска, и рыба вновь начала активно
брать. Оптимальный размер любой вертушки,
по здешнему опыту, – № 3.

На ерик Горбатый мы поехали уже специ-
ально за щукой. Однако в жару зубастая ока-
залась на редкость капризной. Были и выхо-
ды, и тычки, и холостые поклевки. Причем по
нескольку раз! Создавалось впечатление, что
щука просто играет с приманкой. Не помога-

ли даже проверенные воблеры и колебалки.
Но стоило поставить вертушку среднего раз-
мера, как трех рыбин все же удалось подсечь.
Вновь прекрасно сработал белый Super Deep
– на него выходили щуки, но чаще его азарт-
но хватали отличные окуни. 

Федор недоумевал – эти места всегда счи-
тались щучьими. Причина выяснилась на сле-
дующий день. Сосед по домику наутро отпра-
вился на «наше» место и привез оттуда… де-
сяток килограммовых щук! Поймал за пару
часов, клевало, как он выразился, «на все!».
Когда начали разбираться, оказалось, что
вчера давление повышалось, а сегодня, на-
оборот, понижалось – видимо, это и стало
причиной избирательного клева. Для провер-
ки Александр тут же махнул на Горбатый и
легко поймал несколько зубастых. Как будто
и не было вчерашнего бесклевья.

Получается, что наложение на жару еще и
других неблагоприятных факторов (для щуки
это повышение давления, для окуня – пониже-
ние) может снизить активность хищников до

минимума. В дальнейшем это подтвердилось
и для других мест и других рыб – в жаркую ус-
тойчивую погоду клев хоть и не ахти какой, но
относительно стабилен. А вот если заметно
изменится давление, поднимется ветер или
нанесет облаков, одни рыбы явно оживляют-
ся, зато другие впадают в депрессию. Напри-
мер, по нашим наблюдениям, активность щу-
ки в жару обратна активности окуня и судака.
Кстати, когда еще несколько наших соседей
вновь посетили Горбатый ерик при повыше-
нии давления, то привезли лишь несколько
окуней. Щука опять забастовала.

Джиг против троллинга
Чтобы разнообразить рыбалку, утренние

путешествия на машине мы чередуем с ве-
черними выездами на лодке. Выше базы есть
интересный участок Ахтубы, где русло идет
под самым правым берегом, а под левым – об-
ширная песчаная отмель. Глубина на свале в
русло 3–4 м и бугристое дно – отличные усло-

вия для ловли среднеглубинным троллингом.
Рыба ловится как против, так и по течению. 

Пока Федор с Александром поочередно
вытаскивают то щучку, то судака, то окуня, я
ловлю с берега. Свал буквально под ногами,
течение сильное, поэтому приходится ставить
груз 20–25 г. Приманка – узкий и легкоиграю-
щий виброхвост 6–8 см лимонного или флуо-
ресцентно-желтого цвета. С глубины клюют
только судаки и берши, в основном до кило-
грамма, изредка до двух. Но ловля веселая,
рыбы попадается не меньше, чем троллингом. 

Замечаю, что большинство поклевок про-
исходит всего на двух участках, где в русле
чувствуется что-то вроде продольной гряды.
Там же, где русло ровное, рыба не клюет. По-
нятно, что в дальнейшем я уже не прочесывал
джигом все подряд, а просто переходил с од-
ного уловистого места на другое и обратно. И
каждый раз именно там попадались судаки и
берши. За три вечера я так «натоптал» эти
перспективные участки, что их нашел бы лю-
бой желающий.

И наконец, именно на подводном «пере-
шейке» произошла долгожданная поклевка
настоящей рыбы. Похоже, это был хозяин во-
доема – сом. После «мертвого зацепа» рыби-
на так пошла вниз по течению, что остановить
ее не было сил. Никогда не думал, что мой
мощный BLACK HOLE Hyper, 10–35 г, может
гнуться до такого предела. Однако после
двухминутного визга фрикциона леска про-
висла – похоже, крючок просто выдрало из
пасти хищника. Эх, какая жалость! Хоть бы
одним глазком посмотреть…

У ребят тоже есть интересные наблюде-
ния. Например, Александр ловил на новый во-
блер SEBILE Kodlie Minnow 118 FT – бананооб-
разный глубинник с погружением на 2,7–3,9 м.
Интересен он тем, что полупрозрачный кор-
пус у него вместо привычных шариков напо-
ловину заполнен гелем c серебристыми бле-
стками. При забросе гель уходит в хвост при-
манки и стабилизирует воблер в полете, а в
рабочем положении стекает в «брюхо» и слу-
жит килевой подгрузкой. При проводке гель с
блестками колышется и как бы сверкает че-
шуйками. Оказалось, что воблер рабочий,
только ловит исключительно щуку. С той же
лодки на той же глубине и на другие воблеры
ловились и щуки, и судаки, и берши, и окуни.
Стоило поставить «гелевый» воблер – клева-
ла только щука, но зато на порядок активнее.
За три вечера на «гель» так и не удалось пой-
мать других хищников, кроме щук.

Выяснилась и еще одна интересная де-
таль. Как я уже говорил, уловы на джиг и
троллинг были соизмеримы. Однако был ве-
чер, когда троллингистам не попалось ни од-
ного судака, хотя на джиг клыкастый клевал
исправно. Вывод был сделан такой: вероятно,
в силу каких-то погодных условий судак или
весь скатился в русло, или просто плотно
прижался ко дну и ленился даже немного при-
подняться за воблером.

Интересны и временные наблюдения. Сна-
чала мы ловили в основном с 18 до 20 часов,
но последние полчаса-час клев явно ухуд-
шался. Попробовали начинать раньше, и не
зря. Оказалось, что и троллингом, и джигом
рыба нормально ловится в период с 16 до 19
часов. А позднее даже по идее «ночной» су-
дак перестает брать. Поэтому где-то за час до
заката мы уже «сматывали удочки».

Кстати, попробовали мы рыбачить и на яме
Заманиха, но особых успехов не достигли.
Наверное, большие глубины – это осенние
места. В жару, когда в воде особенно мало
растворенного кислорода, рыба явно стре-
мится на быстрины, где течение и ветер пере-
мешивают и обогащают воду. 

Кокцикмень
Для полноты картины оставалось прове-

рить Кокцикмень, протекающую не очень да-
леко от базы. Эту красивую быструю речку
знают и любят многие туристы и рыболовы.
Здесь множество удобных мест, песчаных пе-
рекатов и тихих заливов, но есть и две боль-
шие ямы. Рыба ловится вся, и именно лучший
кислородный режим позволял надеяться
здесь на успешную рыбалку. Однако подняв-
шийся накануне сильный ветер чуть не спутал
нам все карты.

С утра мы прошли на «резинках» с мотора-
ми несколько интересных мест, но волна и ве-

тер просто не давали ловить. Нижняя яма ока-
залась пустой, зато на перекате удалось вдо-
воль половить крупного стайного окуня. Боя
на поверхности не было, место обнаружили
случайно. Зато каждая проводка давала уве-
ренную поклевку, а за попавшейся рыбой вы-
скакивали еще 4–5 сородичей. Похоже, поло-
сатые загнали малька в приямок между двумя
подводными косами. Все происходило у са-
мой лодки, на быстром течении, а речной
окунь так азартно упирался, что нас с Федо-
ром это захватило. 

Александр тем временем то сплавляет, то
подтягивает огромный Super Shad Rap под
торчащее из воды дерево. Из-за размера при-
манки издалека кажется, что он периодически
вытаскивает приличных подъязков. В конце
концов его тактика приносит плоды, и через
полчаса добрая щука плещется на кукане.

Ветер усиливается, ловить становится все
тяжелее, но напоследок все же решаем про-
верить верхнюю яму. Она находится на пово-
роте реки, и ветер здесь потише. И вот, что
называется, нарвались на рыбу. С берега на
выходе из ямы – злые поклевки судака и бер-
ша. Все хищники под килограмм, берут дале-
ко, упираются азартно. Под занавес ловим 3-
килограммового судака – и это в самый пол-
день! А говорят – ночной хищник. Радости нет
предела – найдена, как нам кажется, 100-про-
центно уловистая точка. Теперь будем ездить
только сюда!

И ездили еще три раза, но с каждым разом
все хуже и хуже. Лишь во второй выезд уда-
лось поймать пяток судачков на верхней яме,
а затем «царская» рыба вроде как смести-
лась на близлежащий перекат и брала там
вместе с крупным окунем. Приезжали и с са-
мым рассветом, и засиживались до заката –
бесполезно. Наверное, это правильно – сча-
стье не может длиться вечно. Конечно, и ры-
ба выбивается, но мне кажется, что первый
жор был связан именно с погодными услови-
ями. Накануне поднялся сильный ветер, и су-
дак с утра не ловился ни на Ахтубе, ни на Кок-
цикмене – возможно, отстаивался в яме. Но
едва днем погода пошла на поправку, оголо-
давшие клыкастые вместе с бершами вышли
из ямы на кормежку, а затем разбрелись по
ближним «угодьям». Причем интересно, что с
глубины хищники даже днем лучше брали на
яркую резину (лимонную и флуоресцентно-
желтую), а на перекатных ямках – на темную
(серо-синюю с блестками) или на поролонку.

Все хорошее когда-нибудь кончается, вот
и нам пора домой. Как говорится, «наотдыха-
лись до смерти» – как минимум недели на две
можно забыть про рыбалку. 

Еще раз я убедился, что нельзя объять не-
объятное. Чтобы понять все эти богатейшие
места, сюда нужно ездить не один год. Но да-
же эта короткая поездка останется в памяти
надолго. 

Виктор АНДРЕЕВ
Москва

Фото автора

Автор выража-
ет благодарность
базе отдыха «Раз-
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ствие в подготовке
этого материала.
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МЕСТА РЫБАЦКИЕ МЕСТА РЫБАЦКИЕ

Конец августа, пожалуй, лучшее лет-
нее время для поездок на Ахтубу. Когда
изнуряющая жара постепенно перехо-
дит в просто жару и вода начинает хоть
немного охлаждаться, все хищники за-
метно активизируются. Правда, сом,
окунь и жерех считаются теплолюбивы-
ми, но ловить их под палящим солнцем
мало удовольствия. А вот щука и судак
явно не любят перегретой воды, поэтому
хоть как-то оживают они лишь со спа-
дом жары.

Однако нынешнее аномальное лето
спутало все карты. Жара в середине ав-
густа побила все рекорды и доходила в
отдельные дни до 42 градусов в тени. Да
и в остальное время температура дер-
жалась около 35 градусов. Поэтому ло-
вить приходилось только утром и вече-
ром, да еще в редкие
дни, когда небо затяги-
вало хоть какими-то
облаками.

АХТУБИНСКОЕ 
РАЗДОЛЬЕ
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Технологический центр «Пласт-
Полимер-М», выпускающий продукцию
под маркой «ВОЛЖАНКА», с каждым
годом расширяет предложение по фидер-
ным, матчевым, доночным и особенно по
спиннинговым удилищам. Причем в произ-
водстве постоянно находятся как элитные
модели спиннингов мирового класса, на-
пример «Волжанка Люкс», так и спиннин-
говые удилища массового потребления ти-
па походного «Волгарь Телеспин», а также
целый ряд универсальных моделей эконом
класса. Среди последних особого внима-
ния заслуживает общирная группа спин-
нинговых удилищ «Волжанка Спин».

Это целое семейство моделей разной
мощности. Всех их объединяет общие
технология производства, используемое
сырье и комплектация. Серия удилищ
эконом-класса заведомо предполагает
использование более дешевых материа-
лов, но общая технология производства
от этого меняется мало. Изделия изготав-
ливаются на том же оборудовании, что и
элитные модели. Последнее условие
очень важно, поскольку оно служит га-
рантией высочайшего качества и надеж-
ности, полного отсутствия брака в произ-
водстве. Бюджетные модели хороши в
эксплуатации тем, что подобрать запас-
ные части и детали к ним не состав-
ляет никакого труда.

Модельный ряд спиннин-
говых удилищ «Волжанка
Спин» подразделяется на
несколько отдельных се-
рий, различающихся по
мощности. Всего таких
серий пять. 

При разработке и произ-
водстве удилищ каждой се-
рии подбирается не только оп-
тимальное соотношение конструк-
ционного материала и связующего, но из-
меняется также и геометрия бланка, что
проявляется, в частности, в различиях по-
садочных размеров колен. Поэтому не сле-
дует пытаться стыковать, скажем, верхнее
колено от удилища длиной 270 см с ниж-
ним коленом удилища длиной 240 см. Да-
же если стык и окажется плотным, крити-
ческое сечение может «уйти» от расчетной
точки и в момент борьбы с крупной рыбой
это скажется самым отрицательным обра-
зом на прочности снасти.

Семейство спиннинговых удилищ «Вол-
жанка Спин» вполне логично начинает
лайтовая серия «Волжанка Спин
3–12 г». Необходимо заметить, что соз-
дание хорошей ультралайтовой модели
неизбежно приводит к очень серьезным
конструкторским и технологическим за-
тратам. Такие разработки являются преро-
гативой очень богатых фирм, производя-
щих снасти для определенного, не слиш-
ком широкого, круга спортсменов и цени-
телей экстремальной ловли. Задачи Тех-
нологического центра «ПластПолимер-М»
более «приземленные»: разработка и про-
изводство большого числа высококачест-
венных и надежных снастей для ловли хо-
рошей, вполне «товарной» рыбы. Поэтому
задача разработки ультралайтовых моде-
лей в бюджетной группе спиннингов не
ставилась. В то же время широкое распро-
странение тонких надежных лесок и высо-
кокачественных катушек сформировало
спрос на лайтовые модели спиннингов.

Серия спиннингов «Волжанка Спин
3–12 г» создана для любителей ловли на

джиговые приманки, воблеры и блесны
средней массы в условиях, близких к экс-
тремальным, допустим в походах по ре-
кам и озерам Севера. С целью увеличе-
ния надежности удилищ в их производст-
ве используется графитированный мате-
риал средней жесткости, но очень высоко-
го качества. Качество графитированного
волокна таково, что бланк удилища не бо-
ится даже скручивания. Естественно, для
того чтобы в полной мере реализовать
уникальные свойства волокна, потребова-
лось точно подобрать соответствующее
связующее вещество и использовать ори-
гинальную технологию производства.

Несмотря на небольшой заявленный
тест, спиннинги «Волжанка Спин 3–12»
рассчитаны на борьбу с крупными экземп-
лярами щук, окуней и форели. Высокая на-
дежность и чувствительность бланка цены
приятно сочетаются с очень привлекатель-
ной ценой. Удилища данной серии предла-
гаются длиной 180, 210, 240, 270 и 300 см. 

Следующая серия – спиннинги «Вол-
жанка Спин 5–21». Это весьма универ-
сальные удилища для береговой ловли
щуки и окуня в стоячих водоемах с глуби-
ны до 6 метров, а также для ловли жере-
ха, окуня и щуки на течении при глубине

до 4 метров. При огромном запасе
прочности, удилища «Волжан-

ка Спин 5-21» имеют мини-
мальный собственный вес.
Это очень важно, по-
скольку излишняя тяже-
ловесность и грубость
снасти вызывают непри-
ятные ощущения после

первого же часа ловли. В
связи с постоянно расту-

щим спросом производство
спиннингов этой серии стало

настолько массовым, что позволило
сделать цену действительно очень низ-
кой. Спиннинги «Волжанка Спин 5–21»
производятся длиной 210, 240, 270 и 300
см при собственной массе 160, 220, 225 и
260 г соответственно.

Более традиционные и мощные модели
представлены серией «Волжанка Спин
10–40». Модели этой серии проектирова-
лись под средние по массе приманки, с
учетом привычек отечественных рыболо-
вов. Спиннинги с данным тестом – мощ-
ные, прочные и надежные, способные не
«уставать» от значительных знакопере-
менных нагрузок во время ловли на колеб-
лющиеся блесны и джиговые приманки.
Отличительной особенностью моделей
данной серии является то, что критическое
сечение, находящееся между катушкодер-
жателем и первым пропускным кольцом,
перенесено в ненагруженную часть комля.
Это позволяет эффективно компенсиро-
вать возможные ошибки рыболова во вре-
мя вываживания крупной добычи.

Серия «Волжанка Спин 10–40» пред-
ставлена следующим модельным рядом
по длине и массе: 240 см/220 г, 270 см/240
г, 300 см/260 г и 330 см/320 г.

Для дальнобойной береговой ловли
разработаны спиннинговые удилища се-
рии «Волжанка Спин 15–60». «Изю-
минка» этой модели заключается в псев-
доэластичных, очень упругих хлыстах. Уди-
лища данной серии отличаются не только
повышенной прочностью, дальнобойно-
стью, но и морозоустойчивостью, весьма
немаловажной в связи с увеличением чис-

ла поклонников зимнего спиннинга. Моде-
ли «Волжанка Спин 15–60» предлагаются
длиной 240 см (250 г), 270 см (270 г), 300 см
(300 г), 330 см (340 г) и 360 см весом 385 г.

Завершают серийный ряд спиннинго-
вых удилищ «Волжанка Спин» модели с
тестом 20–80 г.

Материал хлыстов – среднемодульный
графитовый материал, рассчитанный на
использование спиннингов в самых слож-
ных условиях ловли, когда неизбежны пе-
регрузки бланка и требуется значитель-
ный запас прочности. «Волжанка Спин
20–80» производятся длиной 240 см (235
г), 300 см (315 г) и 330 см (370 г). Заслужи-
вает внимания очень выигрышное соот-
ветствие цены качеству. 

Все модели спиннингов с маркировкой
«Волжанка Спин» оснащены пропускны-
ми кольцами SiC, устойчивыми к воздей-
ствию любых типов лесок, удобными
пробковыми рукоятями и современными
надежными катушкодержателями.

Технологический центр «ПластПоли-
мер-М», чутко реагируя на замечания и
пожелания «простых» рыболовов, посто-
янно работает над усовершенствованием
своей продукции. Так, в 2007 году, осно-
вываясь на трехлетнем опыте продаж, бы-
ла произведена модернизация всего мо-
дельного ряда спиннингов «Волжанка
Спин», что позволило улучшить многие
параметры спиннингов этой серии.

Все модели, вошедшие в этот
обзор, а также много другой новой
продукции под торговой маркой
«Волжанка» от компании «Пласт-
Полимер-М», можно увидеть, посе-
тив две выставки, которые прой-
дут в сентябре в Москве. Сначала
«Охота и рыболовство 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 Экс-
по», что на 65–66 км МКАД (стенд
С-600). Всех посетителей выста-
вочных стендов «Волжанка» ждут
специальные цены, подарки и
скидки. 

Традиционные спиннинги
«Волжанка» СЕМЕЙСТВО СЕРИЙ 

«ВОЛЖАНКА СПИН»
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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 специ-
альное предложение всем читателям РР по приобретению снастей «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 Патриот», 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.
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Немного истории
Поплавок сбирулино, или сбиролино,

или, по-другому, бомбарда, был изобретен
итальянскими рыболовами для ловли форе-
ли. С его помощью можно доставлять са-
мые легкие приманки прямо под нос осто-
рожным рыбам. 

В России наиболее активно итальянский
поплавок стали осваивать именно спиннин-
гисты. Поначалу это была ловля жереха, за-
тем круг применения бомбард стал значи-
тельно расширяться, охватив практически
весь набор «спиннинговых» рыб, включая
даже и судака. 

Сила поплавка сбирулино в многооб-
разии. В этом можно убедиться, заглянув
в каталог любой из «профильных» фирм.
Каких поплавков там только нет! Больших
и маленьких, легчайших и тяжелых, пла-
вающих и тонущих, простых и весьма за-
мысловатых форм. Можно подобрать ту
или иную бомбарду под необходимые ус-
ловия. 

Другой плюс сбирулино – это широкий
спектр спиннинговых приманок, с которы-
ми он сочетается. Сбирулино идеально
работает с мушкой, со всяческой рези-
ной. Вот только с блеснами и воблерами
порой получается не так хорошо, как хо-
телось бы. Лишний раз убеждаешься в
том, что это очень самостоятельные и са-
мобытные приманки. Таким образом, по-
плавок сбирулино значительно расширя-
ет наши возможности, позволяя подоб-
рать ключик к любой рыбе и практически
в любых условиях. 

На бомбарду 
по-русски

Все, что приходит к нам «из-за бугра»,
так или иначе вынуждено приспосабливать-
ся к нашим условиям, претерпевая боль-
шие или меньшие изменения. Так и с италь-
янским поплавком сбирулино. Чтобы спин-
нингист смог извлечь из него максимум
пользы, его нужно адаптировать к нашим
условиям ловли.

И т а л ь -
янцы ловят на

бомбарды так:
достаточно мед-

ленное удилище, мо-
нофильная леска, длин-

ный поводок из той же мо-
но и собственно приманка –

мушка или небольшая «резин-

ка». Для форели это очень неплохо прохо-
дит, но как быть со щукой и другими наши-
ми хищниками? А поступить следует вот ка-
ким образом. Мы берем наш спиннинг – ка-
кой у кого имеется. На строй если и обра-
щаем внимание, то во вторую очередь. По-
дойдет палка от среднего до средне-быст-
рого строя. Если на бланке вашего удили-
ща красуется надпись «fast», – не расстра-
ивайтесь – таким тоже можно ловить. Коро-
че, мы берем ту снасть, которой обычно ло-
вим. Здесь не надо мудрствовать.

А вот тягучую монофильную леску не-
медленно снимаем – если она, конечно,
еще у кого-то сохранилась! Шнур, шнур и
еще раз шнур! Продеваем плетенку в тело
поплавка, ставим бусинку и привязываем
вертлюжок, а лучше цепочку из трех. Пово-
док, если ловить собираемся щуку, – мяг-
кий поводковый материал или самая тонкая
гитарная струна. Для окуневой ловли берем
флуорокарбон подходящего диаметра или
очень качественную дорогую монолеску.
Ну и на конце – наша приманка.

Если у кого-то закрались сомнения по по-
воду целесообразности использования пле-
тенки, тем более с относительно быстрым
удилищем, научитесь, наконец, регулиро-
вать фрикцион! Тогда ни о каких разорван-
ных окуневых губах и т.п. не будет и речи.

Ну а приманка может быть произволь-
ная: любая резина, мушка, блесенка или
воблер – что угодно. Чуть выше я упомянул
о некоторой несовместимости последних
двух типов приманок с бомбардами, но тем,
для кого в первую очередь важен резуль-
тат, на это можно закрыть глаза.

Рыбы
Теперь о рыбах, которых спиннингисты

ловят с помощью сбирулино. Начну я не с
жереха, как многие могли бы подумать, а с
окуня. К тому же эта тема для меня сейчас
особенно актуальна.

Первое, что приходит на ум при ловле с
итальянским поплавком этой полосатой
рыбки, – ловля в «котле». Ведь именно в
этих условиях требуется далеко и точно за-
брасывать приманку. И действительно,
бомбарда в этих условиях значительно об-

легчает труд ры-
болова. Только сле-

дует учитывать, что
классический плаваю-

щий сбирулино – это
только один из вариантов.

Как известно, на поверхности
охотятся некрупные окуни, а

вот если «пробить» придонный
слой воды под «котлом», тогда

есть неплохой шанс встретиться и с
горбачем. В этом нам помогут тонущие

поплавки. 
Но бомбарды неплохо работают и при

«точечной» ловле окуней – будь то на пру-
ду, озере или канале. Здесь очень важно
соблюдение двух немаловажных факто-
ров. Первое: длина поводка не должна
быть меньше 70–80 см. Второе: если ло-
вим на мягкие приманки, то они должны
быть «съедобными». Последнее условие
существенно и его не стоит игнорировать,
поскольку я не раз убеждался, что на
«вкусный» твистер или другую силиконо-
вую приманку поклевок больше, иногда –
в разы. Возможно, этому способствует

медленная проводка оснастки, возможно
– что-то еще. 

Иногда на поводке хорошо срабатывает
воблер, почти всегда минноу. Окунь очень
часто не прочь слопать воблерок, но дер-
жится он далеко, и достать его обычными
приманками сложно. Поэтому ставим впе-
реди воблера бомбарду и преподносим его
рыбе под нос. Проводка может быть раз-
личной, вплоть до резкого твитчинга. Важ-
ную роль играют паузы – именно по этой
причине воблер лучше выбирать класса
суспендер. 

Пусть и не существенно, но игра вобле-
ра, идущего за поплавком, меняется. Не ис-
ключено, что именно эти отличия в движе-
нии приманки идут на пользу делу.

Щука и поплавок сбирулино. Звучит бо-
лее чем абстрактно. Тем не менее с некото-
рых пор и любители половить зубастую бе-
рут с собой итальянский поплавок. Конеч-
но, для того чтобы успешно применять эту
конструкцию при ловле щуки, необходимы
определенные условия. Чаще всего это ло-
вля в разного рода «жабовниках». Чаще
всего в прогретой летней воде. И чаще все-
го – при активности щуки, близкой к нуле-
вой. 

Смысл здесь в том, что у щуки скверное
настроение, поэтому хватать быстро движу-
щуюся приманку она не хочет. Да еще и ди-
станция заброса требуется приличная.
Правда, на жабовниках редко требуется да-
леко кидать, но как специфичное условие
это имеет место – ветер, обширные мелко-
водья и т.п. Привязываем подходящую бом-

барду – плавающую либо суспендер, а за
ней на противостоящем щучьим зубам по-
водке – приманку. Пусть это будет резинка,
опять же, желательно «съедобная». Если
требуется, придаем приманке незацепляю-
щиеся свойства с помощью офсетного
крючка или проволочных усов. Вообще,
проходимость такой конструкции по разре-
женной травке неплохая. Проводка – посто-
янные плавные протяжки оснастки с оста-
новками в чистых местах или оконцах.

Если говорить о жерехе, то здесь два ос-
новных направления: ловля в жереховом
«котле» или ловля «на всплеск». В обоих
случаях внимание следует уделить плаваю-
щей бомбарде и мушке или стримеру в ка-
честве приманки. У нас, на Средней Клязь-
ме, номером один является ловля «на
всплеск». Технически это выглядит пример-
но так. Вот раздается очередной удар реч-
ного пирата по стайке мелких рыбешек. Не-
замедлительно следует дальний и точный
заброс немного выше всплеска (круг на во-
де уже успело снести течением). Поскольку
жерех активен, мы его, скорее всего, пой-
маем. Если, конечно, ему покажется инте-
ресной наша приманка.

Чаще всего применяется самодельный
стример из люрекса, связанный на двойни-
ке. «Связанный» – это красиво сказано. По-
рой он представляет собой несколько пря-
дей материала, закрепленных ниткой и ка-
пелькой клея. Стремиться смастерить ше-
девр не нужно – мы ведь не нахлыстовики…

Где еще применяется сбирулино в спин-
нинговой ловле? В последнее время, конеч-

но же, в ловле «парниковой» форели. Плат-
ных прудов, заполненных голодной пест-
рушкой, появилась куча, и не только в Под-
московье. У нас вот, во Владимирской об-
ласти, тоже предлагают подобную рыбалку.
Но я, скажу вам, не любитель «злачных»
мест, поэтому оставлю тему «ручной» фо-
рели кому-нибудь другому. 

Алексей КУДРЯШОВ
Лакинск, Владимирская область 

Вряд ли лет 15–20 назад даже самые продвинутые рыболовы обладали теми
снастями, что сегодня доступны каждому «чайнику». В былые годы нам не пред-
лагали ничего, кроме дюралевого или монолитного стеклопластикового спиннин-
га, «Невской» катушки и толстой монофильной жилки клинского производства. А
такие проблемы, как дальность заброса, решали очень просто – установлением
свинцового груза, находящегося выше приманки. С появлением современной
матчасти задача далеко кидать отчасти утратила свою остроту, но проблема ос-
талась. Теперь она решается несколько иначе…

Спиннинг 
с поплавком
СБИРУЛИНО В СРЕДНЕЙ
ПОЛОСЕ РОССИИ
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Такие правила в целом устра-
ивали и тех, кто предпочитал ло-
вить окуня в береговой зоне, и
тех, кто делал ставку на ловлю
крупного хищника на глубоко-
водных бровках. Собственно, вы-
бор между джиговой ловлей
крупного хищника и ловлей оку-
ня и стал главной интригой этих
лично-командных соревнований.
У ловивших окуня шансы на по-
беду в личном зачете были неве-
лики, но и добиться командного
успеха, сделав ставку на матеро-
го хищника, было не просто. 

Хотелось, конечно, побороться
в личном зачете, но командные ин-
тересы были важнее. Поэтому ре-
шил начать с окуня, а потом, если
останется время после 30 зачет-
ных штук, обловить бровки. Расчет
был прост: в условиях жаркой по-
годы и общей вялости рыбы найти
активного окуня легче, чем щуку
или судака, значит, на нем проще
сделать задел для команды. 

Ситуация на водоеме оказа-
лась далеко не самой лучшей. В
береговой зоне, где предполагал
ловить окуня, вода цвела и была
очень мутной. Во всех глухих за-
ливах, которых немало на аква-
тории соревнований, ловить бы-
ло невозможно: ни малька, ни
окуня там не было – одна «зелен-
ка». Найти рыбу можно было
рассчитывать только у выступа-
ющих песчаных мысов. В первом
туре я нашел только одно такое
место, правда, довольно далеко
от места старта. Практически с
одной точки поймал 13 окуней.
Глубина всего 70 см, у берега за-

топленный ивняк. Ловил на мел-
кую вертушку. Всего за 15 минут
поймал этих окуней, а потом все
стихло, и я решил, что выход за-
кончился и надо искать другую
точку. 

Небольшой запас рыбы был, по-
этому я поплыл к острову, где стоя-
ло несколько лодок. С них на джиго-
вые приманки время от времени вы-
таскивали и щук, и крупных окуней.
По правилам соревнований ставить
лодку ближе 50 метров от другого
участника запрещено, но дальним
броском я доставал до перспектив-
ных точек. Однако поклевок так и не
увидел, хотя перепробовал самые
разные приманки и джиговые мон-
тажи. В результате так и закончил
первый тур с 13 окунями. 

Результаты других спортсменов
были самые разные. Кто-то смог
поймать крупную щуку, а несколь-
ко участников закончили с «0». За-
четный судак не дался никому.
Улов джиговиков в основном со-
ставляли примерно килограммо-
вые щуки и приличные окуни по
250–300 г. Они клевали со дна на
глубинах в 6–8 м. Ловилось много
мелкой щуки, которую сразу же от-
пускали. Всего несколько спортс-
менов «закрылись» по окуню. В це-
лом, первый день не дал ясного от-
вета на вопрос: что предпочтитель-
нее – ловить мелкого окуня в бере-
говой зоне или искать крупного
хищника на большой глубине. 

Во второй день погода внесла
свои коррективы в планы спортс-
менов. Поднялся ветер, прошел
дождь, а главное – подскочило да-
вление. За ночь вода остыла, осо-

бенно в береговой зоне, и это по-
высило активность хищника. На-
правляясь на выбранную точку, я
представлял, когда можно ожи-
дать выход окуня. Поскольку ве-
тер освежил воду, стоило обло-
вить небольшой залив, который
накануне был совершенно бес-
перспективным. 

Коса немного прикрывала за-
лив от ветра, «зеленки» не было, и,
судя по всему, там мог собраться
малек. Первого окуня поймал с хо-
ду, на пробном забросе, не опус-
кая якорь. Как оказалось, я не
ошибся: окунь здесь был. Но слож-
ность была в том, что дно покры-
вал ковер травы, за которую часто
цеплялась приманка. Только когда
мне удалось найти чистый коридор
в траве, дело пошло на лад. Види-
мо, я попал на окуневую дорожку,
по которой пусть и некрупные эк-
земпляры, но двигались вполне ак-
тивно. Я снова довольно быстро
поймал все тех же 13 окуней, и на
этом клев прекратился. 

Перемещаться на большое
расстояние особого смысла не
было – время дорого, и я встал ря-
дом со скрытым водой островком,
за которым начинался свал на 2
метра. В другую сторону от остро-
ва на 5 метров уходила камени-
стая бровка с редким коряжни-
ком. Первого окуня граммов на
200 я поймал прямо под лодкой на
джиг с отводным поводком. Облов
свалов принес штук пять окуней
размеров от 150 г. К сожалению,
было много сходов. Рассчитывая
на береговую ловлю, я взял ульт-
ралайтовое удилище. По тесту

оно подходило и здесь, но для
скоростного вываживания, чтобы
окунь не успел порвать губу, тре-
бовалось что-то помощнее. Боль-
шому количеству сходов способ-
ствовало и то, что окунь начал
брать по-другому: если вчера он
брал взаглот, то сегодня хоть кле-
вал и чаще, но прихватывал толь-
ко краем пасти. 

Перед соревнованиями я рас-
считывал в основном на вертушку
Mepps Aglia Long № 1 желтого
цвета, но пассивную рыбу больше
привлекала № 00, причем только
белого цвета. «Латунь» не работа-
ла совершенно, хотя месяцем
раньше в этом же районе эти блес-
ны ловили много лучше других.
Точно так же практически не рабо-
тали другие вертушки, даже подхо-
дящего размера. Возможно, при-
чина была в том, что в большинст-
ве случаев я ловлю на блесны, в
которых заменяю штатный сердеч-
ник более тяжелым, и на белой
блесне он стоял, поэтому она шла
немного ниже других приманок со
штатными сердечниками.

С микрождиговыми приманка-
ми ситуация оказалась неодно-
значной. Ловля стайного окуня
была удобной и более быстрой:
снимать рыбу с одинарного крюч-
ка проще. Но как только стая рас-
падалась, одиночные окуни брали
на микрождиговые приманки ху-
же, чем ни вертушки. Если гово-
рить о цветах, то лучше всего сра-
ботал зеленый полупрозрачный
твистер, который приобрел бурый
оттенок после того, как полежал в
коробке с силиконом другого цве-
та. Но эта приманка ловила толь-
ко на мелководье. На бровках с
глубиной более 4 м хорошо рабо-
тал белый цвет, считающийся тра-
диционно уловистым на Озерне:

большинство участников исполь-
зовали именно белые приманки.
Больше всего поклевок было на
твистеры Action Plastics № 2. Они
немного меньше, чем «двойки»
других фирм – всего 4 см, а не 5.
На эту приманку окунь садился
надежно. Сходы случались, прав-
да, если рыба брала вдогон, за са-
мый хвостик.

Когда поклевки на белый тви-
стер прекратились, поставил «ма-
шинное масло с блестками», и он
тоже хорошо сработал. Кстати,
темные приманки использовали и
спортсмены команды «D.A.M.–Фи-
ли», победители данных соревно-
ваний. Однако на темный твистер
долго ловить не пришлось: стало
припекать солнце и рыба с мелко-
водья отошла в глубину. 

Попытки найти хищника на глу-
боких бровках и на этот раз окон-
чились ничем. Пришлось возвра-
щаться под берег, на прежнее ме-
сто, где удалось поймать с деся-
ток окуней, а потом, сместившись
ниже, я довел их общее число до
30. Исчерпав лимит по окуню, на-
до было вставать на глубокую
бровку. Но все пробитые в первом
туре места к тому времени были
заняты. 

Вообще, сделавшие ставку на
ловлю на глубине ожидаемого ре-
зультата не получили. На второй
день уловы джиговиков оказались
существенно меньше, чем в пер-
вый. Возможно, изменения в пого-
де освежили воду у берега, и хищ-
ник сместился с глубоких бровок
на меньшую глубину.

Итоги соревнований во многом
оказались предсказуемыми. Чем-
пионом стал Михаил МОРДАНОВ,
который в первом туре был треть-
им с парой крупных щук и не-
сколькими окунями общим весом
3750 г. Во втором туре он поймал
всего два «хвоста», судака и щуку,
на 4150 грамм, занял второе место
и в итоге заслуженно победил.

Чемпионом в командном зачете
стала команда «D.A.M.–Фили»:
участники которой смогли соче-
тать ловлю на бровках с окуневой.
На втором и третьем местах ко-
манда «МИДА» и «Mikado», сде-
лавшие ставку на джиговую лов-
лю крупного хищника.

Итоги соревнований показа-
ли, что хорошее выступление в
личном зачете требовало «игры
по-крупному», а для командного
успеха необходимо было сочета-
ние различных видов ловли. Од-
нако в обоих случаях конечный
результат зависел от индивиду-
ального мастерства спортсме-
нов, их умения находить и ловить
рыбу в самых сложных условиях
этого лета.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Московская жара в середине августа утомила, похоже, не
только людей, но и рыбу. На берегах водоемов – все больше ку-
пальщики, рыболовов мало: что толку ловить, если рыба впала
в оцепенение и не брала, как жаловались многие, даже по ут-
рам. Именно в таких условиях состоялся очередной Чемпионат
Москвы по спиннингу. Соревнования проходили в два тура на
Озернинском водохранилище, в районе Ново-Волково.  По рег-
ламенту в зачет шел только хищник. Окуней зачитывалось не
более 30 штук, а вот щуки и судака – не более трех каждого ви-
да, причем длиной только более 35 см от кончика морды до ос-
нования хвостового плавника. 

Спортивная борьба
с бесклевьем
ПРИЕМЫ ЛОВЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
МОСКВЫ ПО СПИННИНГУ
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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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю лодку «Воронеж-мини-3», дюраль,
дл. 2,86 м, + мотор Suzuki DF 2,5, 4-тактный.
не обкатан, регистрация ГИМС, + прицеп.
Тел.: 965-8808, 8-906-741-8475; Александр,
Москва.
Приглашаем на рыбалку и отдых; 161-й км
трассы «Дон», д. Матвеевка. Тел.: 6-909-
260-3319, 8-916-671-4676; Станислав.
Продаю два спиннинговых удилища для
донной ловли Black Hole Power Stick, длина
2,70 м, с 3 сменными вершинками, в отлич-
ном состоянии. Стоимость одного удилища
3000 руб. Тел.: 8-906-066-8161; Дмитрий.
Продам GPS с координатами судаковых то-
чек на подмосковном водоеме. E-mail: ruan-
mo@rambler.ru; Андрей, Москва.
Срочно! продаю: 1) почти новый (2–3 ры-
балки) катухер SHIMANO BIOMASTER 1000,
5,0:1 передачка, 200 г, + свежая плетенка
SALMO Elite Braid-0,14, 200 м; цена 4400
руб., 4100 без лески (в магазине 5600); 
2) спин Tenryu Cierry series CR70L, 2,10, тест
2–8 г, отличное состояние; цена 9300 руб. 
(в магазине 15300 руб). Комплект с ниткой
отдам за 13300 руб., без нитки 13000 руб.
Тел.: 8-926-372-6275; Илья.
Продаю спиннинг «ДАЙКО Артесано RA-
96M», 3,05 м, 20–42 г, 10–20 lb, Япония.
Цена 12000 руб.; Тел.: 8-916-148-6770;
Дмитрий, Москва.

Продаю спиннинговые удилища: 1) «Мит-
челл», 1,80 м, 4–15 г, полый стеклопластик,
синт. рукоять, б/у, в хорошем состоянии,
очень легкое и прочное; цена 100 руб.; 
2) «Сабанеев-Team», 2,7 м, 5–19 г, JM-8, в
отличном состоянии; цена 1800 руб. (купил
за 3350); 3) катушка «Банакс Омега 20H», 
в отличном состоянии, цена 400 руб. (в ма-
газине 900). Тел.: 8-916-602-6640; Олег.
Продается: 1) надувная лодка «Зодиак Кадет
285 S», новая; двигатель «Хонда BF5 SEB»,

20 часов; 2) удилища: а) Penn Baitcast
Salmon 2,70, 60–120; б) Penn Baitcast, 2,70,
30–60; в) Shimano CBMAX 270 MH, 15–40; 3)
катушки Ambassadeur: Silver Max 3000C,
Silver Max 6600CL, C4 Series 4600C4,
Ultracast UC4600C, Morrum M5600C. Цена
договорная. Тел.: 302-1633; Вадим.
Продаю Daiwa Pacific Phantom Z, 3,30, 7–40;
цена 4500, торг. Тел.: 8-906-793-9515.
Продаю: 1) лодку ПВХ К-280Т, куплена в ию-
не 2007 г., груз. 320 кг, транец до 3 л.с., 280
х 130, балон 34, пол, слань фанерная, цвет
серозеленый, вес комплекта 22 кг; цена
12000 руб.; 2) мотор «Джонсон» 3,5 л.с., 2-
тактный, 40 часов, куплен в июне 2007 г.,
запасной винт; цена 21000 руб. Тел.: 8-906-
777-0629; Московская область.
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.

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

Кроссворд РЫБАК РЫБАКА

Ответы на кроссворд, опубликованный в РР № 35
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Приямок. 6. Моторка. 9. Створ. 10. Глист. 11. Старица. 14. Подшипник. 15. Водопад. 16. Лосось. 18. Ваглер. 

22. Ординар. 23. Освещение. 26. Мерлуза. 28. Кивок. 29. Ролик. 30. Актиния. 31. Миндаль. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Китой. 2. Колотун. 3. Кольцовка. 4. Крыло. 5. Пятачок. 7. Арсенал. 8. Люрекс. 12. Миксина. 13. Удилище. 17. Сердечник. 

19. Трещина. 20. Воблер. 21. Сингиль. 24. Вязание. 25. Кость. 27. Комар.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Избыточно увлажненный участок с непрочной дерниной, не позволяющий подой-
ти к воде. 6. Река Европы, уступающая по длине и водности только Волге. 
7. Оболочка, в которой находится икра в рыбе. 11. Итальянское народное кушанье
– насадка для бели. 12. «Птичий» элемент конструкции некоторых типов приманок
и поплавков. 14. Подросток семейства сиговых. 16. Съемный настил в лодке. 
18. Одно из названий тайменя, данное ему за красоту. 20. Крупнейший левый при-
ток Волги. 21. Вероятный прообраз нахлыстовой снасти, а также один из видов
бычков. 22. Рыбацкое название безынерционной катушки. 23. Тип движения по-
плавка при поклевке. 25. Одно из свойств, по которому рыбак оценивает улов, а
рыба – насадку. 26. Состязание в совершенстве бросания приманки. 28. Морской
моллюск, насадка-деликатес. 29. Область распространения животных и растений.
32. Скопление наносов в русле реки в виде прибрежной гряды. 34. Верный помощ-
ник при приеме трофея. 35. Место, где ловят и живут промысловики. 
36. Форма и способ насадки на крючок некоторых наживок. 37. Продукт, ради ко-
торого губится масса ценной рыбы

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Плавающая дерновина. 2. Образования для удержания добычи у одних рыб, и из-
мельчения – у других. 3. Заточенная часть крючка. 4. Участок берега или дна, по-
крытый мелким обкатанным камнем. 5. Сетной снаряд для промышленного лова
рыбы. 8. Английский поплавок-«дубинка» для ловли на течении. 9. Место, где
гребцы становятся носильщиками. 10. Соединительный элемент во многих оснаст-
ках. 13. Молодь лососевых рыб. 15. Название ценных рыб, в прошлом – осетровых,
ныне – лососевых. 16. Одна из причин схода рыбы. 17. Название небольшого мел-
ководного морского залива на северо-западе России. 19. Пенал для удилищ или
поплавков. 24. Место, оборудованное причалами. 25. Тип блесны. 
26. Дальневосточный лосось, обычно идущий на нерест позже других. 
27. Повышение рельефа дна вытянутой формы. 30. Весовой класс спиннинговой
снасти. 31. Нижний предел величины рыбы, разрешенной к вылову. 33. Крупней-
шая река Восточной Сибири, которую китайцы называют рекой Черного дракона. 
34. Плавсредство пассивного перемещения.

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

Всем известен ход рыбы против
течения весной. Об этом много пи-
сано. Но есть и другие «ходы» рыб,
которые известны наблюдательным
рыболовам, но о которых мало пи-
сано. Так, например, рыба идет, ме-
няет места: при повышении и пони-
жении уровня вод, при их загрязне-
нии, перемене температуры и пр.
Происходит это часто неожиданно
и случайно, и увидеть, как, когда и
куда именно рыба идет, в таких слу-
чаях очень трудно... Но есть посто-
янный, так сказать, правильный ход
рыбы – это в полуденные часы лета,
особенно в жаркие дни, когда она
идет кормиться в травы...

Итак... в полдень река стихает...
В это время... рыба опускается в
прохладные нижние струи на глуби-
нах, прячется под тень кустов и
трав. В это же время совершается и
любопытный ход ее с чистых, широ-
ких и глубоких мест – в полои, рука-
ва и речки, поросшие сплошь водя-
ными растениями.

Всего успешнее мне приходи-
лось наблюдать такой ход близ
устьев маленьких травянистых ре-
чек, впадающих в глубокие и чис-
тые реки и озера, откуда рыба ог-
ромными массами спешила в за-
ветные травы и тростники. Во вре-
мя хода рыба придерживается дна,
причем на чистых местах жмется к
берегу. По целому часу на одном
месте наблюдал я, как, стая за ста-
ей, разных пород рыбы спешили к
устью плеса или ручья. В прозрач-
ной воде перед вами является инте-
реснейшая картинка из жизни рыб.

Рыба, пришедшая в травы, сна-
чала как бы отдыхает, спит, придер-
живаясь глубоких и тенистых мест,
что продолжается часов до двух. В
это время и клюет она плохо. С двух
же часов рыба оживляется, начина-
ет плескаться, ходить по самым мел-
ким местам. Начинается клев, посте-
пенно увеличивающийся часов до
семи в самих травах и часов до девя-
ти на более открытых местах. Затем,
вероятно, рыба идет обратно в глу-
бокие и чистые места, и клев на ме-
лях и в травах прекращается.

В жаркие летние полдни, когда
хорошая погода установится надол-
го, в травах делается что-то вроде
каши из рыбы. Мелюзга смешивает-
ся с крупной, хищная с нехищной.
Больше всего бывает плотвы и щук,
потом следуют подлещики и окуни.

В хорошую, ясную, жаркую пого-
ду уженье в травах бывает очень
успешно. Я лично помню колос-
сальные уловы плотвы, щук и оку-
ней. В дурную и холодную погоду в
травах и рыбы мало, и берет она
плохо; к осени же и вовсе уходит.
Осенью такие места пустеют со-
вершенно; конечно, остаются в них
постоянные жители: карпы, лини и
караси. Но эти господа, угрюмые,
нелюдимые, мало чем заявляют о
своем существовании. 

Рыболовов должен интересовать
вопрос: берет ли рыба во время вся-
кого «хода», т. е. передвижения сво-
его с места на место. Насколько я
мог заметить, во время полуденного
хода рыба берет – берет порывисто,
урывками, кое-как, торопясь вперед
и вперед, но все-таки берет. Если
рыба добровольно меняет место-
пребывание свое, то ей, конечно,
ничто не мешает [брать] и во время
хода; если же ее гонит нужда: обме-
ление, порча воды и т. п., то она в та-
ких случаях брать не будет. Вероят-
но, волнение и испуг у рыб, как и у
человека, портит аппетит.

Сысоев В., Полуденный ход
рыбы. – Охотничья газета, 1894,

№ 3, с. 46–47.

Давным-
давно...

Речь идет о керамиче-
ском горшочке. Объем его
около 0,5 литра. На мой

взгляд, все, что приготовле-
но в горшочке, бывает толь-
ко на «отлично». Тут важен
психологический фактор:
блюдо приготовлено как бы
специально для вас. Это
вам не отложенная порция
из общей кастрюли, где, мо-
жет быть, и осталась вся
вкуснотища. В горшочке
полный набор вкуса.

Самый простой способ
приготовления такой. Фи-
лейные части рыбы с кожей
разрезать на небольшие ку-
ски, такие, чтобы их можно
было свободно положить, а
не втискивать в небольшой
по объему горшочек. Их на-
до посолить и поперчить,
обвалять в муке. Лук и мор-
ковь порезать кольцами. На
дно горшочка кладем не-
много масла, потом слой

овощей, на него рыбу, сно-
ва слой овощей, поливаем
двумя-тремя ложками горя-
чего крепкого рыбного
бульона (или кипятка), а
сверху посыпаем тертым
сыром и майонезом. Допол-
нительные специи, напри-
мер лавровый листик, чес-
нок, разные перцы, тимьян
и др., кладем по вкусу во
время закладки рыбы и ово-
щей. Горшочек накрываем

крышкой, ставим в разогре-
тую духовку и начинаем го-
товить, задав температуру
около 200 градусов. При-
мерно через полчаса крыш-
ку надо открыть, и продол-
жить процесс до полного
выпаривания воды.

Советую готовить сразу
в нескольких горшочках,
потому что – вкусно. 

Сергей ПИРОГОВ
Москва

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ òàêéäéÇ

Рыба в горшочке
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КОНКУРС

Игорь КОССОВ

Около кособокой и потрескав-
шейся хаты, одиноко стоявшей
на самой окраине небольшого
украинского села, полыхал кос-
тер. Жаркие языки пламени об-
лизывали черные бока огромно-
го котла, висевшего на железной
треноге. В котле вулканически
булькало желто-зеленое варево,
состоящее из листьев крапивы,
душистых кореньев и мясистых
лапок крупных озерных лягушек.
Это ядовитое на вид зелье раз-
мешивали большой деревянной
ложкой вовсе не мрачные мест-
ные ведьмы, что было бы совсем
неудивительно в этих гоголев-
ских местах, а двое жизнерадо-
стных студентов-биологов из Мо-
сквы. Содержимое котла предна-
значалось на обед участникам
научной экспедиции. Периодиче-
ски кто-нибудь из оголодавших
ученых подходил к котлу и с жад-
ностью вдыхал исходившие из
него ароматы.

Пищевые запасы экспедиции
иссякли перед самым отъездом
домой, как им и было положено.
Но в последний момент, когда мы
уже собирали рюкзаки, выясни-
лось, что необходима еще одна
неделя полевых работ, без кото-
рой весь месячный труд пошел бы
коту под хвост.

Остатки продуктов, выложен-
ные кучкой на столе, представля-
ли собой жалкое зрелище: бухан-
ка хлеба, пакетик с гречневой кру-
пой и несколько пестрых куриных
яиц от местных несушек – всего
этого было явно недостаточно,
чтобы прокормить в течение неде-
ли не то что пятнадцать здоровых
парней и девчат, но даже самого
аскетичного из странствующих
дервишей...

На экстренном совете было
решено четверых наиболее худо-
сочных девчонок отправить в се-
ло за продуктами в расчете на
милость местных жителей. Двое
ребят пошли в сельмаг закупить
хлеба и некую отраву в банках
под бравым названием «Завтрак
туриста». В те, советские, време-
на эти банки заполняли пустые
полки магазинов. 

На большее рассчитывать не
приходилось, и оставшиеся члены
экспедиции занялись приготовле-
нием обеда из подножных кормов.
Решили сварить борщ из крапи-
вы. Ботаники принесли несколько
съедобных кореньев, с крапивой,
понятно, проблем не возникло, и
дело оставалось только за мясом.

Недалеко от нашего пристани-
ща протекала небольшая речка –
метров двадцать шириной, с бере-
гами, густо заросшими осокой и
рогозом. Несколько попыток пой-

мать в этой речке рыбу при помощи
орехового удилища, оснащенного
канатоподобной леской и чудовищ-
ным по размеру крюком, окончи-
лись полной неудачей. Зато сачком
для насекомых мы легко наловили
обитавших там в изобилии делика-
тесных озерных лягушек.

Процесс варки борща был в
самом разгаре, когда около хаты
неожиданно появился маленький
старичок. Он был одет в класси-
ческую украинскую рубаху с вы-
шитым воротом, штаны, заправ-
ленные в кирзовые сапоги гар-
мошкой, и пиджак, на потертом
лацкане которого красовался
значок «Ударник коммунистиче-
ского труда». На его несколько
помятой физиономии, густо об-
лепленной недельной щетиной,
поблескивали хитрые глазки.
Старичок потянул носом к котлу
и уверенно произнес:

– Лягушек варите? 
Мы, удивленные проницатель-

ностью гостя, посмотрели на него
с уважением. Не дожидаясь при-
глашения, старичок уселся на
лавку и принялся ловко сверты-
вать из куска газеты самокрутку.
Мы с благоговением следили за
процессом изготовления «козьей
ноги», который до этого видели
только в кино. Дед затянулся са-
мосадом, и вокруг распространи-
лось зловонное облако.

– Рыбку наловить не поможете?
– без долгих предисловий ударник
труда сразу перешел к делу. 

Мы дружно оживились.
– Конечно, поможем! А где ло-

вить?
Дед удивился:
– Да речка ведь рядом.
– Ловили уже, там одни лягуш-

ки живут и пиявки, – выразили
свое сомнение наши рыболовы-
неудачники, но отказываться от
заманчивого предложения, есте-
ственно, не стали.

На рыбный промысел мы от-
правились впятером: четверо пар-
ней и в довесок одна очень любо-
пытная особа по имени Ирочка.

По дороге мы выяснили, что де-
да зовут Порфирием и живет он
на самой дальней окраине села.
Впрочем, в село нам идти не при-
шлось, поскольку свою лодку дед
Порфирий держал неподалеку от
нашей базы, в густых зарослях
ивы. Вскоре мы увидели малень-
кую лодку-плоскодонку, оснащен-
ную деревянным ящиком на корме
и парой кургузых весел. По-види-
мому, эта лодка представляла ос-
новное богатство старика, по-
скольку обращался он с ней ис-
ключительно заботливо.

– А удочки где? – поинтересо-
вались мы. 

Дед на это ничего не ответил, а
молча открыл крышку ящика и из-
влек из нее большую грязную зе-
леную сеть. Орнитолог Сергей,
парень с атлетической мускулату-
рой и прямолинейным характе-
ром, скептически оглядел бра-
коньерскую снасть. Но, вспомнив
о лягушачьем борще, только мах-
нул рукой и полез в лодку помо-
гать деду расправлять сеть.

Процесс ловли был организо-
ван до предела просто. Так лови-
ли рыбу и сто, и тысячу лет назад.
Сергей медленно греб веслами,
дед Порфирий, стоя в лодке, дер-

жал бредень за один конец, а мы
втроем двигались по берегу, удер-
живая и растягивая другой конец
сети. Ирочка суетливо носилась
вперед и назад, пугая рыбу и под-
бадривая нас криками. 

Через несколько метров нам
стало ясно, что эта невзрачная на
вид речушка просто кишит рыбой.
Тяжелые всплески взрывали воду
прямо у наших ног. Спасаясь от
новоявленной банды деда Порфи-
рия, рыба пыталась проскочить
под сетью и уйти в траву. Всех ох-
ватил какой-то первобытный, ди-
кий, охотничий азарт. 

– Тяни! Держи!! Уходит!!! 
Ирочка полетела в воду. От ее

визга рыба ошалело неслась
прямо в сеть. Пройдя таким об-
разом метров пятьдесят, мы ос-
тановились и выволокли тяже-
ленный кошель на берег. До сих
пор я помню это фантастическое
зрелище: целая гора извиваю-
щихся и трепещущих рыб – ог-
ромных щук, золотисто-черных
линей, горбатых окуней...

Оставшаяся неделя преврати-
лась для нас в один сплошной
рыбный день. Рыбу жарили, коп-
тили, варили, делали из нее котле-
ты и биточки. Неудовольствия, ес-
тественно, никто по этому поводу
не высказывал, хотя я подозре-
ваю, что многие из нас на ближай-
ший год исключили рыбу из сво-
его меню.

С тех пор прошло немало лет.
Я, как и все нормальные рыболо-
вы, приобрел устойчивую нена-
висть к сетевикам и электрикам,
изгадившим великое множество
водоемов по всей стране. Но, слу-
чается, когда после сотен забро-
сов спиннингом уже немеет рука,
а из воды в очередной раз выле-
зает пустой воблер, нет-нет да и
приходит предательская мысль:
«Эх, сюда бы деда Порфирия!..»

Как мы были
браконьерами

Владимир РЯБКОВ

Натянутая как струна леска пела, рас-
секая воду, больно врезалась в ладонь.
Шпулю выдернуло из катушки, и она шле-
пала по воде, подпрыгивая на торчащей
из нее побуревшей осоки.

Да, не успей я перехватиться за леску,
и трофей, что схватил блесну, прощай!
Кто это такой? Сидит на крючке, ни санти-
метра не сдает. Хорошо, что леска 0,6 да
кованый крючок на крокодила.

На этом озере, вот как раз здесь, на
острове, поздней осенью берет на блес-
ну, крупная щука по пуду. Вот и решил по-
рыбачить. На метровой глубине, перед
грядой камыша. Бросив якорь в траву,
лодку оставил на мели.

Набегавшие волны звонко шлепали о
туго надутый резиновый борт. Вышагнул
из лодки и забросил блесну в прогал меж-
ду камышей, подождал, и вдруг спиннинг
из рук резко дернуло. Шпуля завизжала,
сорвав тормоз, удилище с треском лопну-
ло. Не успел даже понять, что произошло,
а леска уже намотана на рукав и накрепко
зажата в ладони. Не давая рыбе уйти на
глубину, как бурлак, пятясь, отходил, отво-
евывая каждый сантиметр. Леска не ос-
лаблялась. «Это не щука. А кто? Карп? Но
он блесну не берет».

Время тянулось. Да скорей бы все кон-
чилось. Сопротивление ослабевало. Под-
мотав на левую руку леску, сбрасывал
кольца с туго обмотанного рукава правой.
Ну еще чуть-чуть… Вот бурун воды уже у
самого берега. Что-то желтое, как бревно.
Подтяну-ка поближе. Боже! Огромный
карп лежал на боку, медленно шевелил

малиновым, широким, как лопата, хво-
стом. Толстый мясистый загривок боль-
шой складкой нависал над бронзовой го-
ловой. Грудной плавник приподнялся как
крыло подбитой птицы. Вот и блесна –
верхним крючком воткнулась под плавник.
Елки-палки, крючок разогнулся и вот-вот
выпадет! Какой же он большой! Мясистые
губы вытянул в дудку, словно говорит:
«Шиш тебе, не возьмешь!» 

Осторожно подтягиваю рыбину, все
сильнее натягивается леска. И – свист над
ухом. Потеряв равновесие, падаю навз-
ничь. Брызги, весь мокрый сижу в воде.
Поблескивая крупной чешуей, карп не
спеша отплыл от берега и скрылся под во-
дой. 

Словно сердце оборвалось. Такого не
ожидал и долгое время не мог прийти в се-
бя. Очнулся только оттого, что холодная
вода забралась под рубаху.

– А где лодка-то? Где?!
Пробежал по топкому берегу. Не сюда,

побежал обратно. Да она здесь была,
здесь! Вот и весла на рыхлом песке, а
лодки нет! «Вот черт!» – невольно выру-
гался. Все рыбацкие снасти, ружье с бое-
припасами, сумка с едой – все в ней.

Сквозь редкий камыш было видно, как
ветер бросал по волнам, гнал лодку.

Багровое заходящее солнце освещало
облака каким-то кровавым оттенком. Да-
же жутко стало. Как выбираться теперь с
острова? Вот Робинзон хренов!

Сдернув сапоги, разделся, отжал оде-
жду, развесил на торчащие жерди. В кос-
тюме Адама скакал, как заяц, по сухой ко-
лючей растительности, пытаясь хоть как-
то согреться. 

Солнце лежало на горизонте. Огром-
ный красный диск пробросил дорожку че-
рез водную преграду. Стая уток-гоголей,
просвистев крыльями и выписав полукруг,
шлепнулась на воду, играя оперением в
последних лучах заходящего солнца.

Надо и о ночлеге подумать. Убрал жер-
ди с копны сена – вот и хата, шалаш для
ночлега. Повыдергивал сено, сделал но-
ру. Сырую одежду не хотелось надевать,
но что делать? Ежась от холода, свернул-
ся калачиком, сухая трава полезла за ши-
ворот, в рот, уши, глаза. Холод брал свое.
Мне казалось, что дрожит вместе со мной
и копна сена. Особенно сильно мерзли
бедра. 

Вылез из норы, приседая, хлопая себя
по бокам, грелся. Тысяча звезд высыпала
на темное небо, месяц повис, выставив
свои острые бледные рога. «И у меня та-
кие! – усмехнулся. – Что там дома думает
жена? Где я? Опять закатит бесплатный
концерт?» Дочурка, ее лепет и эти пухлые
ручонки, тянувшие ко мне: «Пяпя». Ох...
Были бы крылья! 

Интересно, стоило отвлечься от дейст-
вительности, и сразу согрелся. Где-то по-
до мной шуршала мышь, сорока затреща-
ла. Да нет, это колонок вышел на охоту.

Дурные мысли лезли в голову. «Сегод-
ня понедельник, рыбаки и охотники только
в пятницу приедут. А у меня ни еды, ни
спичек… Да ничего, хватит о печальном! –
успокаивал себя. – Вот и согрелся, и оде-
жда высохла».

Видимо, заснул. Послышался шум. Где
я? Ощупал вокруг себя, вспомнил, эх...
опять как-то не по себе стало. Слышно
было, как ветер с ураганной силой гнал
воду, сгибал, ломая камыши, прибрежный
куст ивы пытался вырвать с корнем.

«Может, лодку обратно пригонит?» –
мелькнула радостная мысль. Вечером ве-
тер дул с востока вдоль острова, а сейчас
– с севера. Может причалить, но только с
другого берега острова. Ладно, рассветет

– обследую. Октябрьские ночи длинные.
Хотелось есть, а особенно курить. Хоть

бы окурок… Да все равно спичек нет. Вы-
вернул карман куртки, табачная пыль вы-
сыпалась из него, и резкий запах ударил в
нос. Вспомнил, как десять лет назад в тун-
дре добывал огонь. 

Звезды гасли, ветер стих, бледно-бе-
лая полоска на горизонте медленно рос-
ла. Вода дымилась густым белым паром,
он плыл кораблем, укутывая остров. Хо-
лодный сырой воздух пробрался до самых
костей, и опять этот озноб, зубы стучат.
«Да, да, тогда в тундре не погиб». 

Обшаривая взглядом вокруг, заметил
темное пятно. Конечно, здесь костер
жгли! Вот и банка консервная, вот и вере-
вочка есть, надо найти палку.

Ива наклонилась к самой воде, поло-
щет в ней свои ветви. Вот и палочка под-
ходящая. Срезал, привязал шнурок с двух
концов палки – получился как бы лук. Сде-
лал на веревке посередине петлю, просу-
нул в нее сухую палочку. Придавил палоч-
ку одним концом к жердине, другой при-
жал куском коры. Стал дергать лучок туда-
сюда. Сухая палка крутилась, и вот уже в
трещине жерди появился дымок. Подул,
угольки засверкали красными яркими
огоньками. Маленькое гнездо мышки-ма-
лютки, свитое из сухих травинок, вспыхну-
ло, обдав горячим пламенем. Радуясь как
ребенок, ломал сухие ветки. 

Вскипятил воду, но от кипятка только
разыгрался аппетит. Ладно, буду питаться
как грызун, есть молодые побеги камыша.
Выдернул корень. Молодые зеленоватые
побеги напоминали заточенный каран-
даш. 

Это был мой первый день на острове. И
еще четверо суток пришлось провести на
нем, пока меня не забрали на берег при-
плывшие на лодке рыбаки. А если бы без
огня? Не знаю…

Огонь
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В рыболовной периодике постоянно публикуются
результаты тестирования приманок, снастей и снаря-
жения. Насколько вообще подобные тесты могут быть
полезны рыболовам? На эту тему в своем очередном
обзоре «глянцевой» рыболовной прессы размышляет
Александр НЕЙМАРК. В целом ответ автора положи-
тельный. Тесты имеют практическую пользу, хотя 
и не все. В обзоре разбирается несколько примеров
тестов, опубликованных в разных изданиях. Наиболь-
шее внимание уделено статье Максима БАЛАЧЕВЦЕ-
ВА о тестировании спиннинговых удилищ, напечатан-
ной в сентябрьском номере журнала «Спортивное
рыболовство».

Рыболовные путешествия бывают разные. Можно,
например, сплавляться на рафтах по камчатским или
сибирским рекам или полететь на Большой барьерный
риф половить марлинов, а можно обратить свои по-
мыслы к той земле, которая рядом, но которую мы за-
частую совсем не знаем. Изучая однажды карту в по-
исках интересных для рыбалки мест, Михаил СМИР-
НОВ заметил, что великая река Днепр берет начало
всего в 6 километрах от границы с соседней Тверской
областью. Это натолкнуло автора на мысль пройти
пешком с рюкзаком и палаткой от верхневолжских бе-
регов до истока Днепра, рыбача на встретившихся по
пути реках и речках.

Конец августа–начало сентября – разгар окуневой
охоты не только в низовьях Волги, но и на водоемах
Средней полосы. В этом году в Подмосковье «котлы»
уже появились на реках Дубна и Сестра, на Рузском
и Озернинском водохранилищах, в чем успел убе-
диться Тимофей ЗЫКИН. В своей статье он расска-
зывает об особенностях ловли окуня в условиях, ко-
гда этот хищник собирается в стаю и устраивает кол-
лективную охоту на малька. Автор пишет о времени
возникновения котлов в течение суток, о характерных
местах, в которых чаще всего наблюдается это явле-
ние, а также о некоторых технических сторонах этой
ловли. 
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О ТЕСТИРОВАНИИ
СНАСТЕЙ

ОТ ВОЛГИ
ДО ДНЕПРА ОКУНИ В КОТЛЕ

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

5 сентября - 11 сентября 2007

Федерация спортивного
рыболовства Ярославской об-
ласти ежегодно проводит
большое количество соревно-
ваний по различным дисцип-
линам. Уже стало традицией,
что для привлечения как мож-
но большего количества
спортсменов, эти соревнова-
ния стараются провести в но-
вых местах.

В конце августа чемпио-
нат области по спиннингу
состоялся в Переславском
районе, в месте слияния
двух красивейших рек
Нерль и Кубрь. Места, зна-
комые только некоторым пе-

реславцам и абсолютно не-
знакомые большинству
спортсменов. Поэтому при-
ходилось прочитывать водо-
ем с нуля,
б ы с т р о
ориентиру-
ясь по виду
н а и б о л е е
уловистых
приманок.
Пониманию
в о д о е м а
м е ш а л а
еще и пого-
да – резкий
переход от
жары к

прохладной погоде, что не
способствовало активиза-
ции клева рыбы.

Первый заброс джиг-го-

ловки показывает явно выра-
женное русло с глубинами до
четырех метров, но поклевок
рыбы нет. Переход на вертуш-
ки разного размера и расцве-
ток также не приводит к ре-
зультату. Но вот очень мед-
ленная, на грани срыва рабо-
ты лепестка, проводка «ну-
левки» вдоль береговой бров-
ки выдает едва ощутимые по-
щипывания. Смена вертушки
на микровоблер – и в конце
проводки долгожданная по-
клевка «шнурка». Стало по-
нятно, что рыба абсолютно
пассивна. К тому же из-за хо-
лодного ветра весь малек за-
бился в береговую траву, а за
ним туда же сместился и хищ-
ник. Приходится рисковать
приманками.

Лучше всех в сложившейся
ситуации разобрались пере-
славец Д. ШПИЛЕВ, ростовча-
нин С. ШИКАНОВ и ярославец
М. ПОЗ. Они и поделили меж-
ду собой призовые места. 

И хочется сказать слова
благодарности в адрес Яро-
славского областного обще-
ства охотников и руководства
ярославского магазина «Дом
рыбака» за оказанную по-
мощь в проведении этих со-
ревнований.

Евгений ЧАБУТКИН
Ярославль

Фото автора

Детско-юношеский спортивный клуб
«Вымпел» объявляет прием слуша-
телей на отделение спортивного и лю-

бительского рыболовства.
Занятия проводятся по четвергам с
18:00 до 19:30 в Центре детско-юно-
шеского туризма, расположенном по
адресу: ул. Волочаевская, д. 38-а (ме-
тро «Площадь Ильича»). Практика за-
крепляется в выходные на водоемах.

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

О ТЕСТИРОВАНИИ
СНАСТЕЙ

ОТ ВОЛГИ
ДО ДНЕПРА ОКУНИ В КОТЛЕ

Областной чемпионат
по спиннингу

В Волгодонске прошел открытый чемпи-
онат Ростовской области по ловле рыбы
спиннингом с лодки. Соревнования, кото-
рые проводились по трем номинациям –
личное, командное первенства и первенст-
во среди любителей, – собрали более 60
участников. 

На результаты спиннингистов сильно по-
влияла донская жара. Некоторые участни-
ки возвращались с акватории ловли задол-
го до пуска ракеты, означающей окончание
тура. 

По результатам первого тура оказалось,
что даже обычные тренировки, проведен-
ные спортсменами накануне, были намного
успешнее. Второй тур соревнований про-
шел намного результативнее.

Первое место в личном зачете занял
кандидат в мастера спорта по рыболовно-
му спорту Григорий БУЗАЛО. Он сделал
ставку на окуня и отрабатывал удачные точ-
ки, которые нашел во время тренировки. 

На втором и третьем местах – Алексей
ЕРМИЗИН и Виталий ГАЛИЦКИЙ.

Ростовская областьЧемпионат Ярославской
области по спиннингу
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