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Главная проблема
и настоящая головная
боль большинства, я
думаю, издателей га-
зет и журналов – это
незнание своей чита-
тельской аудитории. Ну возрастной
или социальный состав читателей еще
худо-бедно можно себе представить.
Но вот о том, что этим читателям хоте-
лось бы видеть на страницах издания,
что им нравится, что, наоборот, раз-
дражает, что интересно, что нет, – об
этом судить можно только очень при-
близительно.

«Рыбак Рыбака» в этом смысле не
исключение. Хотя вроде бы аудитория
понятная – рыболовы. Но чем дольше
мы выпускаем газету, тем больше убе-
ждаемся, что рыболовы – люди очень
разные. И дело даже не в том, что од-
ному интересно про спиннинг, а друго-
му про поплавок или, к примеру, про
донку. Проблема гораздо глубже: важ-
но, ЧТО именно и КАК написано про
спиннинг, или про поплавок, или про
донку.

Любопытно – и отрадно, – что со-
держание и стилистика рыболовных
изданий волнует не только тех, кто их
выпускает, но и тех, кто читает. Замет-
ка Марата ЯРУЛЛИНА, напечатанная в
этом номере – яркое тому подтвержде-
ние. Мне, например, этот материал
был очень интересен и заставил о мно-
гом задуматься, и я уверен, что с теми
соображениями, которые там имеют-
ся, согласится значительная часть на-
ших читателей. 

Но ведь кто-то с чем-то и не согла-
сится. Кто? С чем именно? Почему? Хо-
телось бы все это понимать. 

Вот написал я в этом номере статью
про «вещество страха» и про то, какую
роль оно играет в поведении рыб. Кто
ее будет читать? Я знаю десяток-дру-
гой людей, которые точно прочитают, и
с интересом. Но я так же точно знаю и
то, что многие пролистают, в лучшем
случае не глядя, а то еще и подосаду-
ют, что, мол, столько места всякой
ерундой занято. 

Есть такая вещь, как читательские
письма. Вещь очень важная и полез-
ная, и тема «как сделать газету лучше
и интереснее» в очень многих из них
присутствует. Но, к сожалению, и пись-
ма проблему понимания своей аудито-
рии для нас если и решают, то только
в небольшой части. В каждом письме –
свой взгляд и на газету, и на рыбалку
вообще, каждого волнует что-то свое,
и свести все мнения и пожелания в
единую картину – задача трудновыпол-
нимая. 

Конечно, существуют специальные
агентства, которые по заказу издания
могут провести опрос какого-то коли-
чества читателей и представить затем
некие статистические выкладки. Но
статистика – такая лукавая вещь… Хо-
чется ведь знать наверняка, а не с ве-
роятностью столько-то целых, столько-
то десятых.

Одним словом, очень хочется пред-
ставлять себе портрет своего читате-
ля. Не в том смысле, как он, этот чита-
тель, выглядит, а в том – что он думает
о нашей газете. И не просто хочется, а
прямо-таки насущно необходимо. 

Вот поэтому мы и решили предло-
жить вам небольшую анкету. Она напе-
чатана на соседней странице. И у меня
ко всем, кто читает эту колонку, огром-
ная просьба – чуть не написал «слез-
ная», но рыбаки же не плачут! Я и сам
сроду не отсылал в газеты никаких ан-
кет, но тут – очень надо! И кстати, все
сотрудники редакции в обязательном
порядке тоже должны эту анкету за-
полнить. Чтобы видно было, насколько
далеки мы от народа.

Словом, очень надеюсь на пони-
мание.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА Приглашаем

фронтовиков!
Дорогие ветераны! Все, что
вам нужно иметь при себе,
чтобы порыбачить в этих хо-
зяйствах, – это снасти и удо-
стоверение участника Вели-
кой Отечественной войны.
Звоните по указанным теле-
фонам для получения более
подробной 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!

Прокуратура проверила
чиновников от рыбалки

Газета «Вятский наблюдатель» сообща-
ет о результатах проверки прокурорами го-
родов и районов Кировской области со-
блюдения законодательства о рыболовстве
и сохранении водных биоресурсов. Про-
верка показала, что, несмотря на опреде-
ленные меры, принимаемые контролирую-
щими и правоохранительными органами
для обеспечения рационального использо-
вания и сохранения водных биоресурсов,
требования законодательства соблюдают-
ся не в полной мере. Органы местного са-
моуправления также не принимают должно-
го участия в реализации полномочий, на-
правленных на сохранение и преумноже-
ние рыбных запасов. Предприятия и инди-
видуальные предприниматели при осуще-
ствлении промыслового лова рыбы, а так-
же при организации любительского и спор-
тивного рыболовства допускают превыше-
ние установленной квоты добычи рыбы, не
предоставляют сведения об объемах уло-
вов в контролирующие органы. Кроме того,
в водоохраной зоне возводят незаконные
строения. Незаконный лов рыбы, как и в
прежние годы, выявляется во время нерес-
та рыбы – в период, запрещенный для ры-
балки. Также продолжаются случаи злост-
ного браконьерства, при которых объемы
незаконно добытой рыбы исчисляются сот-
нями килограммов. В соответствии с зако-
ном 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» органы местного самоуп-
равления должны организовывать меро-
приятия по охране окружающей среды, в
том числе в целях сохранения и воспроиз-
водства рыбных запасов. Между тем ни в
одном из проверенных районов органы ме-
стного самоуправления вопросы состояния
рыбных запасов и их использования не
анализируют, на своих заседаниях эти воп-
росы не рассматривают. Органы местного
самоуправления недостаточно стимулиру-
ют деятельность общественных организа-
ций, направленную на проведение охран-
ных мероприятий на рыбохозяйственных
водоемах. 

При имеющейся устойчивой тенденции к
сокращению рыбных запасов в основных
рыбохозяйственных водоемах области
предложения Управления Россельхознад-
зора по введению временного ограничения
рыболовства остались нереализованными.
Управление ограничилось лишь доведени-
ем ситуации до сведения правительства Ки-
ровской области. В течение полутора лет
Управление Россельхознадзора не смогло
повлиять на принятие и согласование Пе-
речня рыбопромысловых участков Киров-
ской области, ускорение разработки ФГУ
«Камуралрыбвод» и утверждения Минсель-
хозом правил рыболовства Волжско-Кас-
пийского бассейна. 

Деятельность КФ ФГУ «Камуралрыбвод»
также заслуживает неудовлетворительной
оценки. С момента образования до сегод-
няшнего дня Кировский филиал этого учреж-
дения организацией рыболовства фактиче-
ски не занимался. 

Кировская область
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29 сентября – 2 октября, 
река Цна
20-25 км от г. Шацк. 340 км от МКАД по

Новой Рязанке. Тепло (до +27), сухо, почти
без ветра. Очень сильное течение в связи со
сливом воды на ГЭС. Вода прозрачная, уро-
вень в норме. Способ ловли – спиннинг. Ло-
вил щуку, окуня, жереха, голавля. Актив-
ность рыбы низкая. Самая большая рыба –
щука 1 кг. Клевала каждый день. Утром, до
11–12 часов – щука, по 3–4 штучки, днем –
окунь, жерех, вечером тоже щука, по 1–2 шт.
Тепло пока еще. Надо ждать заморозков.

павел, www.fion.ru 

6 октября, река Ока
Кузьминское. Уровень воды низкий. Дно

смешанное, каменисто-песчаное. Прозрач-
ность воды около метра. Пасмурно, до по-
лудня – дожди. Давление – 758 мм рт. ст.
Юго-восточный ветер ( 3–5 м/сек.). Ловил на
спиннинг, приманки – поролон & силикон.
Слабовыраженная активность с 8 до 10 ут-
ра. Далее, до самого вечера, – тишина. Улов
– 2 берша. Ловили с 7 утра до 5 вечера. Ре-
шил поставить поролон. В 8 с небольшим –
сход, затем, через несколько забросов,
поймал бершика, через час еще одного.
После десяти утра и до самого вечера – ни
поклевки. Очередной раз убедился, что при
восточном ветре, каким бы он ни был (севе-
ро- или юго-восточным), ожидать хорошего
клева не стоит...

Harris (Жуковский), www.fishinginfo.ru

6 октября, озеро Великое
3 км размытой грунтовой дороги. С утра

было тепло и спокойно, облачность. К 15 ча-
сам совсем затянуло, поднялся сильный ве-
тер. Способ ловли – спиннинг, палка 5–25 г.
Приманки – вертушка MEPPS, черная с се-
ребристой вставкой, № 3. Ловил щуку. Ак-
тивность клева – с 11 до 13 поклевка на ка-
ждой проводке. Самая большая рыба –
500 г. Все натягали по 10–15 шт., но мелких.
Надо брать обязательно вертушки парные.

Роман, www.fion.ru

1–5 октября, река Волга 
База «Астория», 70 км от Астрахани.

Главный банк. Аэроплан, затем трансфер. В

первый день погода была просто супер:
штиль, вода прозрачная. Потом начался ве-
тер с моря и с каждым днем становился все
сильнее. К пятнице перебаламутил воду и в
Волге, и в лиманах, и на разливах. Понача-
лу на разливах, ериках и в ильменях вода
была прозрачная. Всю рыбу было видно.
Потом все перемешалось и замутилось. Че-
го я только с собой не потащил: было 9
спиннингов и 6 катушек. Работало все, но
основными были различные мелководные и
незацепляющиеся приманки. По жереху –
кастмастер + мушка. Ловил щуку, сома, оку-
ня, жереха, судака. Активность окуня и же-
реха очень высокая. Щуки и сома – весьма
посредственная; активной была щука до 1,5
кг. Судак там, похоже, вообще умер. Самая
большая рыба – жерех 3 кг. Лучшие приман-
ки на лиманах, ериках и раскатах – неглубо-
кие воблеры, вертушки, незацепляйки и
попперы. На реке – кастмастер и джиг. Ус-
пехи других рыболовов разные, но серьез-
ных трофеев не было.

Съездили мы здорово. Наловились круп-
ного окуня и некрупной щуки по самые глан-
ды. На джиг была тишина, я поймал сомика
на 2 кг, а товарищ на 3,6. Судака не было
вообще. Крупная щука, со слов егерей, из-
за предшествовавшего сильного ветра уш-
ла в камыши и никак себя не проявляла.
Жерех в котлах и на косах ловился очень
здорово. Итог: окунь 960 г; щука 2,6 кг; сом

3,6 кг; жерех 3,6 кг. Очень понравилось ло-
вить жереха – настоящий боец. Крупной щу-
ки не было, хотя товарищ в прошлом году
ловил экземпляры по 5 кг. Рыбозаготовкой
не занимались. Брали только крупную, и
только на еду. Если кто соберется в те края,
берите побольше приманок для ловли на
глубине до 1 метра. 

AndrewFso, www.fion.ru

2 октября, река Северский Донец 
На Донце сейчас благодать. После 3 ме-

сяцев жары и полного ОП, оживился хищ-
ник. Щука свирепствует, правда не крупная,
от 1 кг до 2. Судак начал шевелиться. Но по-
ка слабовато. Леща душит местный люд, но
ночью. Вот такие пироги 

Grach, www.cast-master.ru

3 октября, Озернинское вдхр.
Побывал на Озерне. Хоть и будни, наро-

ду хватает. В основном поплавочники ловят
селитерного подлещика. Ловил три часа,
поймал пяток окушков. С хищником тугова-
то. Потом по дороге притормозил на Моск-
ве-реке и споймал щупачка. 

cсв, www.cast-master.ru

3–4 октября, река Ока
Окрестности г. Кашира. Бетонка до во-

ды. Место перехода глубина–мель. Уровень
низкий, грязи в этот раз не было. Способ
ловли – спиннинг. Приманки – bomber model
A – супер! Ловил судака. Активность низкая.
Самая большая рыба – язь 2 кг.

Приехали днем, на джиг мелкие судачки и
берши – неинтересно. Ночью активность кле-
ва очень низкая, приходилось много плавать,
обычно с нового места сразу же одна-две по-
клевки. В этот раз по рыбе было приятнее –
судак на двуху и язь за двушник, голавлей не
было, но зато 2 язя, который поменьше –
1,5 кг. Средний размер судака – 1 кг.

Все так, как и должно быть в местах, где
собирается много рыбы! Кстати, до нас бы-
ли мои друзья, тоже отличились, но по гола-
влю: средний вес 1–1,5 кг.

HeyMeXa, www.fion.ru

6 октября, река Ока
Ока под Серпуховом, в районе впадения

Московская область

Ростовская область

Астраханская область

Рязанская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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Скниги. На машине до Серпуховского жен-
ского монастыря, далее пехом километров
5. Погода – пасмурно, градусов 7, часов в
12 начался дождь то сильный, то мелкий.
Вода не особо прозрачная, но и не мутная.
Способ ловли – спиннинг, блесны, вобле-
ры... На основной струе особой активности
рыбы не наблюдалось, а в большом, но
мелком заливе постоянно гонял голавль и
периодически смачно била щука. С нача-
лом дождя активность рыбы плавно сошла
на нет. Обкидались всем, чем только мож-
но, от резины до попперов, результат – од-
на голавлиная поклевка на вертушку. Все
спиннингисты по нулям. У дедка-поплавоч-
ника один голавлик. У лещатников в трех
садках что-то шевелилось. Место хорошее,
перспективное, но добираться не только тя-
жело, но и полезно для здоровья.

Сергей 75, www.fion.ru

6 октября, Торфяное озеро
Дорога до Вербилок нормально, дальше

– грунтовка 8 км. Погода – утром норма, где-
то в 13:00 пошел дождь. Водоем нормаль-
ный, немного есть ряски, но на рыбалку не
влияет, даже способствует. Способ ловли –
спиннинг, разные вертушки, обычная про-
водка. Ловил щуку. Клев нормальный. Са-
мая большая рыба – щука 1 кг. Другие тоже
все с рыбой. Рыбалка удалась! По возмож-
ности чаще ходите на рыбалку!

ser, www.fion.ru

6 октября, 
Озернинское вдхр. 
Ремянница, русло. Дорога хорошая. Тихо,

иногда солнце, под вечер дождь. Уровень
нормальный, вода еще цветет, температура
13 градусов. Спиннинг, джиг. Ловил щуку.
Активность клева рыбы средняя. Самая
большая рыба – щука 6 кг. Техника ловли: с
мели на русло мимо коряг, желательно по
ним. У других рыболовов тоже кое-что есть.

Ездили вдвоем. Первая щука взяла с
первого заброса, вес 6,2 кг. Затем в тече-
ние 2–3 часов еще 4 поклевки. 2 реализова-
ны. Одна на 5 кг, вытаскивали минут 20 –
шустрая попалась. Вторая около трешника.
Остальные – один сход и один оторванный
хвостик у твистера. 

Щука берет и крупная, но надо искать
свою коряжку и быть трудолюбивым. Выхо-
ды больше привязаны к зимним. Поклевки
злые, без поводка нежелательно.

сергей, www.fion.ru

6 октября, Москва-река
В районе станций Санаторная – Тучково.

От платформы «Санаторная» 30 мин пеш-
ком. Облачно. Вода прозрачная, довольно
низкая. Спиннинг; Smith Niakis 6 г, черное те-
ло, золотой лепесток. Ловил жереха, голав-
ля, язя. Самая большая рыба – язь 400 г. На
многих местах вертушка оказалась единст-
венным пригодным инструментом из моего
арсенала, так что ее как поставил, так и не
менял. У других спиннингистов 1 щука на
трех встреченных, у поплавочника на корку
хлеба пяток голавлей граммов по 200. 

Условия непростые. Ввиду отсутствия
совсем мелководных воблеров (SSR) при-
шлось в половине мест вертушку вести
очень быстро. В результате поклевки все
были не НА, а ОКОЛО перекатов. Но покле-
вок было совсем мало и в основном на пау-
зе или сразу после продолжения подмотки.
Итог: 1 язь, один «жерех» (отпущен в силу
несерьезности размеров) и сход у берега
чего-то сильно за полкило (какая-то бель,
видимо голавль), вот и все. По словам мест-
ных, клев никакой. При этом говорят, что го-
лавль тут ловится по осени хорошо, как
правило. Кому верить? Надо добавить, что
нужен SSR, причем небольшой. 

Neprikasaemi, www.fion.ru

3 октября, река Пьяна
Глубокие ямы около 14 метров, и отмель.

Ямы сильно закоряжены. Ясно, уровень в
норме, вода чистая. Способ ловли – спин-
нинг, джиги, вертушки. Ловил щуку, окуня.
Активность клева средняя. Самая большая
рыба – щука, 700 г. Ловил джигом по дну.
На мой взгляд, ловить щуку лучше по дну,
джигами, ступенькой. Я использую малень-
кие джиги весом около 7 граммов, и длиной
7 см. 100% – если рыба есть, то клюнет обя-
зательно!!!

Дмитрий, www.fion.ru 
6 октября, река Шелонь

В 15 км до впадения в оз. Ильмень. В
предыдущие годы в это время начинала
прекрасно ловиться крупная щука на во-
блеры и колебалки. Но в этом году воду
очень сильно сбросили и крупная рыба
скатилась в устьевую зону Ловати и Ильме-
ня, где успешно ловилась. В местах нашей

ловли клевал некрупный, до 1 кг, судак,
мелкая щука, окунь. Способ ловли – джиг.

Сергей Рычагов, Москва, по телефону.

6 октября, река Сок, заливы
Небольшая облачность. Без осадков.

Ветер юго-восточный 1–6 м/сек. Температу-
ра воздуха +15–17. В этот день уровень во-
ды заметно упал. Вода мутная. Моя снасть:
спиннинг 5–20 г, среднего строя. Катушка
Cottus RD-420R. Плетенка 0,14. Приманки –
воблер Strike Pro JL-196, поппер. Клева не
было с 11:00 до 14:30. В 14:30 или 15:00 на-
чал брать окунь. Почти возле берега. На 10
выходов – 4 пойманных. Самая большая ры-
ба – окунь до 100 г. Проводка классическая
для поппера. Поклевки на паузах. После то-
го как я напал на окуневую стайку, подряд
взяли 4 штуки. Потом как отрезало. Скачут,
играют, на поппер выходят, но не цепляют-
ся. Переместился по берегу – та же фигня.

У других у всех по нулям. Мирная рыба
брала только в верховодье (мелочь). По
большинству мнений рыболовов, темпера-
тура воды еще высокая – щука не начала
кормиться. Да и мутная вода. Может быть...
Будем ждать!

Alecsey, www.fion.ru

6–7 октября, водоем не указан
В выходные на Василях по лещу пролет.

С субботы на воскресенье стояли до 12.
Днем – щучки немного, крупных не было.
Народ вроде судачка полавливал, а вооб-
ще лодок в субботу до фига было 

вован, www.samarafisning.ru

7 октября, водоем не указан
В воскресенье был на затонах от Мак-

симки. По нулям, даже потычек не было. За-
то в первый раз увидел вроде рыбаков на
гелике и тот сломался походу – АКБ сел.
Мучили, мучили они его, завели и уехали. 

Сергей_Самара, www.samarafisning.ru

7 октября, река Самарка
В воскресенье был на Самарке у Южно-

го моста. Ловил подлещика. Глубина – око-
ло 4–5 м. Зарядил сторожок на кольцо и
обычную поплавочную удочку, поскольку
глубина позволяла. Итог – 5 кг подлещика.
Крупного нет. Но мерный – от 300 г до 0,5 кг. 

Shaman, www.samarafisning.ru

6 октября, река Волга 
Деревня Белое, что не доезжая Белого

Городка. А дороги такой не видал давно.
Вроде асфальт, но... Джипы тормозят! +10,
пасмурно. Поплавочная снасть и спин. Уда:
червь, каша «комби», без прикормки. Ло-
вил плотву. Хищник малоактивен, бель бо-
лее-менее. 

Ехал на хищника, но наученный горьким
опытом, взял уду-универсалку и червей с
кашей... С утра только хлестал, поставил
личный рекорд – сменил 40 приманок. По-
том бросил заниматься ерундой и довольно
неплохо провел вечер, таская плотвичку и
окуня. Потом всех отпустил – поймаю пос-
ле, когда подрастут. Место представляет
интерес для местных жителей и тамошних
дачников (таких, как я). Из Москвы пилить
не стоит. 

ПИЯВ, www.fion.ru

6–7октября, река Медведица 
Устье реки. Дорога: Дмитровка – Дубна,

Кимры, Шатрище. Пасмурно и тихо. Вода
прозрачная. Спиннинг, джиг, твистер. Ло-
вил окуня. Ступенчатая проводка по дну. С
утра клевал – только кидай. Самая большая
рыба – окунь 200 г. 

Погода испортилась – клев оживился.
Причем и хищника, и белой рыбы.С утра
ловил окуня на джиг, клевал неплохо, к 10
часам надергал почти ведро. Вечером, пе-
ред закатом, уклейка и плотва, как-будто
год не ела, только закидывай. Всем рыбац-
ких успехов!

Бабье лето прошло – клев начался.
Андрей, www.fion.ru

7 октября, река Сура 
Пара километров ниже моста. Солнечно,

весь день небольшой ветерок. Вода цветет.
Спиннинг. Активность рыбы никакая. Самая
большая рыба – щука 1 кг. С утра до обеда
пробовал всяко – результат нулевой. Около
часа дня – щучка на килограмм. У других
рыболовов примерно также. Видел двоих:
они тоже по одной взяли, тоже мелких. Жду
похолодания.

asl@n, www.fion.ru

Чувашия

Тверская область

Самарская область

Нижегородская область

ä‡ÍËÂ Û·ËÍË êê Ç˚ Ò˜ËÚ‡ÂÚÂ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚ÏË?

ä‡ÍËÂ Û·ËÍË Ç˚ Ò˜ËÚ‡ÂÚÂ ÎË¯ÌËÏË?

ä‡ÍËÂ ÌÓ‚˚Â Û·ËÍË Ì‡‰Ó ÓÚÍ˚Ú¸ ‚ êê?

äÚÓ ËÁ ‡‚ÚÓÓ‚ êê Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Ç‡Ï ËÌÚÂÂÒÂÌ? 

ä‡ÍÓÈ Ï‡ÚÂË‡Î, Ì‡ÔÂ˜‡Ú‡ÌÌ˚È ‚ êê, 
Ç‡Ï Á‡ÔÓÏÌËÎÒfl ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó?

Ç‡Ò ‡Á‰‡Ê‡ÂÚ ÂÍÎ‡Ï‡ ‚ „‡ÁÂÚÂ?
Да     Нет

ä‡ÍËÂ ‚Ë‰˚ ÎÓ‚ÎË Ç˚ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÂÚÂ?

ä‡Í Ç˚ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÂ êê?
По подписке     Покупаю:     иногда     постоянно

ВАШЕ МНЕНИЕ
Дорогие читатели!
Исходный замысел «Рыбак Рыбака» очень прост: это газета для всех,
кто любит рыбалку. Таким мы видели РР, когда только задумывали это
издание, таким старались сделать каждый вышедший номер. Удавалось
ли нам это? Вероятно, отчасти все-таки удавалось, ведь есть Вы – чита-
тель РР. Но насколько Вам интересна газета, что в ней нравится, что
нет? Вот это нам очень хотелось бы знать. А узнав, сделать газету бо-
лее интересной и полезной. 
Поэтому мы обращаемся к Вам с большой просьбой: пожалуйста, вы-
скажите свое мнение об РР. Для этого требуется ответить на вопросы
нашей анкеты и прислать ее в редакцию либо обычной почтой (107023,
Москва, Электрозаводская ул. 32, стр. 1), 
либо по E-mail (rr@rybak-rybaka.ru) – анкета есть в электронном виде
на нашем интернет-сайте www.rybak-rybaka.ru. 

РР новости    
Рыболовная панорама     
Рыбалка и закон     
Рыбалка и мы     
Практика ловли     
Техника ловли     
Снасти и приманки     
Лодки и моторы    

Рыболовное снаряжение
Платная рыбалка     
Местная рыбалка     
Места рыбацкие     
Рыболовное путешествие    
Рыбоведение    
Рыбацкая старина     
Рассказ

Поплавок     
Спиннинг     
Донка/Фидер     
Нахлыст    
Троллинг     

Летняя мормышка     
Жерлицы     
Кружки      
Зимняя мормышка  
Зимняя блесна

ê‡Á‚ÂÌÛÚ˚Â ÓÚ‚ÂÚ˚ ÔË‚ÂÚÒÚ‚Û˛ÚÒfl! èËÒ˚Î‡ÈÚÂ Ç‡¯Ë ÓÚÁ˚‚˚, ÒÂ‰ËÚ˚Â Á‡ÏÂ˜‡ÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰Ó·˚Â ÔÓÊÂÎ‡ÌËfl. å˚ Ó˜ÂÌ¸ Ì‡‰ÂÂÏÒfl Ì‡ Ç‡¯ ÓÚÍÎËÍ! 

Ç˚ ˜ËÚ‡ÂÚÂ «äÓÎÓÌÍÛ 
Â‰‡ÍÚÓ‡»? Да     Нет

Ç˚ ‡Á„‡‰˚‚‡ÂÚÂ 
ÍÓÒÒ‚Ó‰? Да     Нет

Новгородская область
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РЫБАЛКА И МЫ

10 октября - 16 октября 2007

И вот свершилось! В моей любимой ры-
боловной газете «Рыбак Рыбака» мой са-
мый уважаемый главный редактор Алексей
Цессарский, с которым мы уже многие го-
ды находимся в дружеских отношениях, из-
ложил в своей колонке мнение отдельного
слоя рыболовов на подводную охоту (РР №
35/2007). И теперь у нас появилась возмож-
ность дать свою оценку опубликованному
материалу. Пойдем прямо по тексту редак-
торской колонки.

1. «…убедительных аргументов приводит-
ся немного… Первый – это целенаправлен-
ное изъятие охотниками из водоема наибо-
лее крупных и, соответственно, наиболее
перспективных в плане размножения рыб».

Но вот что по этому поводу, устами сво-
ей ихтиологической службы, писало глав-
ное рыболовное ведомство страны (Пись-
мо Главрыбвода, исх. № 30-12-3 от
27.5.1987): «В отличие от наиболее попу-
лярных любительских способов ловли ры-
бы – на поплавочную удочку, мормышку,
блесну, при которых вылавливается значи-
тельное количество молоди рыб, объектами
подводной охоты в подавляющем большин-
стве случаев являются рыбы крупные, дос-
тигшие половозрелости, как правило, уже
успевшие оставить потомство.

… В связи с этим, а также учитывая, что
численность подводных охотников, по
сравнению с численностью рыболовов-лю-
бителей, крайне незначительна, подводную
охоту следует рассматривать как не нано-
сящую ущерб рыбным запасам ни с биоло-
гических, ни с экономических позиций».

Такова оценка Главрыбвода. Но потом
разве сами рыболовы не стремятся всеми
способами поймать трофей? Почему-то та-
ких удачливых и умелых рыболовов мы ок-
ружаем почетом и уважением, публикуем
настоящие хит-парады с именами и фото-
графиями героев? Разве не налицо двой-
ной стандарт в оценках одного и того же?
Кстати, глядя на эти хит-парады рыболов-

ных журналов, мы видим трофеи ни чуть не
меньшие, чем у подводных охотников. 

2. «Второй – отсутствие запрета на охо-
ту в ночное время, когда рыбы практически
беззащитны перед оснащенным мощным
фонарем охотником».

Очень сложный, неоднозначный вопрос.
Даже для меня, смотрящего на поведение
рыб из-под воды в разное время суток вот
уже 48 лет. На самом деле, многих рыб свет
фонаря лишь распугивает, другие в темное
время охотятся и кормятся, становясь бо-
лее активными, а потому менее уязвимыми,
нежели днем. В то же время, верно, что но-
чью из глубины на относительное мелково-
дье выходят крупные экземпляры хищни-
ков, и их добыча для охотника становится
более реальной. Но о крупной рыбе мы уже
говорили. Кстати, для тех, кто остается в
уверенности, что ночью взять рыбу – нече-
го делать: приглашаю как-нибудь попробо-
вать. Экипировкой обеспечу.

3. «Третий аргумент касается неболь-
ших речек, в которых рыбе просто некуда
уйти и негде укрыться».

Я никак не возьму в толк, почему нашим
оппонентам хочется различными путями
отодвинуть от охотников возможность до-
быть отпущенные ему Правилами 5 кг ры-
бы? Разве у рыболова на малой реке, где
рыбе «негде укрыться», не повышается
шанс на успех? Давайте и их оттуда попро-
сим, пусть ищут вожделенную рыбку на
бескрайних просторах Ладоги, Онеги и им
подобных. Мне кажется, мы подходим к
проблеме не с той стороны, однобоко.

4. «И последний аргумент – это непри-
менимость в подводной охоте принципа
«поймал-отпустил».

Этот принцип сам по себе заслуживает
особого обсуждения, и не стоит углубляться
здесь в эту непростую тему. Но ведь и для
подводной охоты этот принцип тоже приме-
ним, только в своей, подводной интерпрета-
ции. Мы видим рыбу, любуемся ею, и дале-

ко не всегда жмем на спусковой крючок.
Поймал взглядом – полюбовался – отпустил
с миром. При этом, заметьте, ни малейшего
вреда рыбе, а удовольствие, уж поверьте,
ничуть не меньше, чем у наземного рыболо-
ва, рыбачащего по этому принципу. 

5. Теперь аргумент уважаемого П.И. ГЛУ-
ХОВА из Троицка об условиях, когда «пой-
мать что-нибудь крючковыми снастями край-
не трудно, тогда как подохотники оказывают-
ся, наоборот, в выигрышном положении…» 

А вы, уважаемые коллеги, не вспоминае-
те про нас, когда всю зиму имеете возмож-
ность рыбачить со льда, а мы в своем пода-
вляющем большинстве лишь «лапу со-
сем»? А то, что из 10 водоемов хорошо ес-
ли в одном-двух достаточно прозрачная во-
да позволяет нам заниматься своим хобби,
а вы ловите на всех 10 – это вас не смуща-
ет? Мне это напоминает тот самый случай,
когда мы отлично видим соринку в чужом
глазу, не замечая в собственном бревна. К
счастью, я не усматриваю в этом никакой
предвзятости, а отношу лишь к отсутствию
правильного знания предмета. 

Так что если считать, что все мы рыба-
чим без нарушений установленных норм
вылова (а мы и не рассматриваем другого
подхода), то и говорить об особом вреде
подводной охоты бессмысленно. Больше
того, по различным причинам (лед, мутная
вода, болотная вода, очень быстрая вода,
состояние здоровья и т.д.) наше хобби су-
щественно ограничено. А так как количест-
во охотников по сравнению с рыболовами
несравнимо мало, то и доля вклада охотни-
ков в названный ущерб также несравнимо
мала. Такой и только такой вывод можно де-
лать в части приносимого нами природе
ущерба. Причем данное положение вещей
не изменится и в будущем, так как никогда
отряд охотников в силу объективных причин
не составит и десятой части от армии тра-
диционных рыболовов.

И последнее. Под водой случается – а те-
перь это почти повсеместно! – обнаружить
скрученные и порванные сети и «телевизо-
ры». В них всегда висит тухлая рыба, и та-
кая картина не может не удручать. Подвод-
ные охотники придерживаются неписаного
правила: приводят найденные запрещен-
ные орудия лова в полную негодность и за-
тем выбрасывают их на берег. Если рыбо-
ловная сеть не утеряна и явно имеет хозяи-
на, то о находке сообщают в рыбинспекцию
(телефоны рыбинспекций специально вы-
ложены на наших сайтах). Среди подводных
охотников немало общественных рыбин-
спекторов, а есть и такие, которые совмест-
но с государственной рыбинспекцией регу-
лярно занимаются борьбой с браконьерст-
вом на водоемах. Помощь людей, способ-
ных при необходимости опуститься под во-
ду, оказывается часто очень кстати.

Именно подводник первым заметит какие-
либо настораживающие изменения в водо-
еме и в случае необходимости первым может
забить тревогу. В последние годы подводные
федерации и клубы в разных городах и реги-
онах осуществляют и зарыбление водоемов,
и, используя свои подводные возможности,
очищают их от крупногабаритного хлама.

Так что нам делить нечего, давайте жить
дружно!

Виталий ВИНОГРАДОВ
Объединенный Совет федерации
подводного рыболовства России

Москва

К сожалению, и сегодня среди некоторых рыболовов есть определенное пре-
дубеждение к нашему спорту и хобби. Об этом свидетельствует и та дискуссия,
которая развернулась по этому поводу на страницах РР. Я уверен, что в основе
этой неприязни лежит отсутствие информации и знаний о том, что же это такое
– подводная охота. Есть еще редакторы рыболовной периодики, которые «прин-
ципиально» отказываются публиковать материалы по подводной охоте. И это на-
стоящая беда, потому что отсутствие объективной информации продолжает по-
догревать у читателей этих изданий негативное отношение к подводной охоте.

Рыбалка 
и подводная 

охота
ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Все началось дождливым сен-
тябрем этого года. В жаркую лет-
нюю пору я предавался охоте на
голавлей под нависающими над
водой ветвями деревьев. Голавли
ловились превосходно, и, каза-
лось, ничего не предвещало ухуд-
шение их клева. Если на каком-то
участке речки они «заканчива-
лись», я просто переходил на сле-
дующий. Но прошли дожди, вода
сильно помутнела, поднялась, и
весь голавль словно исчез. Не по-
падался он ни на спиннинг, ни на
поплавок. Речка будто вымерла.

В один такой день решил я за-
держаться на речке, чтобы разга-
дать тайну голавля и выяснить, ку-
да же он мог забиться.

Под нависающими кустами ис-
кать было бесполезно – на это впу-
стую ушли два моих предыдущих
выходных. Я шел по берегу вдоль
реки и вглядывался в мутные
струи, пытаясь разглядеть хоть ка-
кие-то признаки присутствия ры-
бы. Картина была однообразна:
узенькая, сжатая заросшими бе-
регами речушка глубиной по коле-
но, локальные приямки и перека-
тики на выходе из них. Решил бы-
ло вплотную заняться этими при-
ямками – была надежда, что го-
лавль прижался ко дну, но ни джиг,
ни воблеры ничего не принесли.

Пройдя пару сотен метров от
приямков, я вышел на какое-то по-
добие плеса. Ширина реки была
здесь метров двадцать, течение
замедлялось и вода ходила по
плесу кругами. Глубина была в це-
лом небольшая, но посередине
явно имелось какое-то донное уг-
лубление. Периодические вспле-
ски некрупной рыбешки говорили
о том, что здесь стоит задержать-
ся, ведь на других участках речки
всплесков не было вовсе. 

Было видно, что плещется ук-
лейка. Честно говоря, как рыбу я
ее не воспринимаю. Но раз уклей-

ка плещется, подумал я, значит,
она от кого-то убегает, от крупного
голавля или щуки. Поэтому я по-
ставил средний воблерочек-мин-
ноу и прогнал весь этот плес. За
полчаса не было ни одного намека
на поклевку. Голавль все-таки не
та рыба, которую надо долго выму-
чивать. Чаще всего, если его не
удалось заинтересовать с первого
заброса, продолжать ловлю не

имеет особого смысла. Щука тоже
должна была как-то отреагировать
на воблер, тем более что раньше
он приносил мне здесь щучек,
правда, из-под кустов.

Стало ясно, что ни голавля, ни
щуки здесь нет, а есть лишь уклей-
ка и еще какая-то мелочь. Идти
дальше не было смысла: до само-
го устья речка текла в таких же уз-
ких заросших берегах, под кото-

рыми голавль неделю как пропал.
И я решил остаться. Ловить то,

что есть, то есть уклейку. Приз-
наться, я не мог припомнить ни од-
ного случая, когда она попадалась
мне на спиннинговые приманки.
Бывало, она подбагривалась при
ловле жереха, но, сами понимае-
те, багрить я ее не собирался.

Самое маленькое, что удалось
обнаружить в коробочке с приман-
ками, оказалось двухнулевым меп-
псом ярко-розового цвета. После
первого же заброса за ним вышли
три уклейки, и одна даже робко
попыталась куснуть блесну сбоку.
Это было лучше чем ничего.

Если приманка понравилась,
остается только хорошо ее по-
дать. Забросы вдоль берега вызы-
вали множество погонь, но вот
клевать уклейка не желала. Тече-
ние у берега было совсем сла-
бенькое, и приходилось ускорять
проводку, чтобы вращение не
сбивалось. По моему опыту, лю-
бой хищник предпочитает атако-
вать вертушку, когда она идет
медленно, как говорят, «на грани
срыва работы лепестка». Чтобы
блесна не сбивалась на медлен-
ной проводке, ловить надо было
на более быстром течении. 

Но плесик-то тем и отличался,
что течение было ровное, разве
что по центру вода ходила круга-
ми. Именно там, на «кольцах» кру-
га, течение было явно посильнее,
и оставалось только умудриться
это использовать. В идеале тече-
ние должно было бить вертушку в
лоб, но чтобы выполнить такую
проводку, пришлось бы заходить
в воду, а мне совсем не хотелось
распугивать рыбешек, найденных
на таком ограниченном участке.

Забросы пришлось делать не-
много в сторону от колец. Когда

вертушка входила в зону их дейст-
вия, напряжение сразу передава-
лось на спиннинг, и это было сигна-
лом для замедления проводки.
Именно на замедлениях и стали
происходить уверенные поклевки
уклейки. Замедления эти длились
всего полметра проводки – вертуш-
ка потом «выпадала» из кольца и
приходилось немного ее ускорять,
чтобы не дать сбиться. На таких
«выпадениях» поклевок не было,
только сопровождения. Всего на
участке оказалось два кольца с от-
носительно быстрым течением, и
только с них мне удалось в тот день
снять полтора десятка уклеек.

Уклейка – не боец, конечно, но
меня порадовало, что я смог найти
подход и целенаправленно ловил
ее спиннингом: полтора десятка
хвостиков – это не случайный ре-
зультат.

На этом дело не закончилось.
Через день я снова поехал на ма-
лую речку, но на другую, в сосед-
нюю республику. Надеялся, что
текущая в песчаных берегах реч-
ка не помутнела и удастся поло-
вить язей и голавлей по чистой во-
де. Но и там уровень поднялся, и
эта рыба пропала.

Однако в одном омуте – нети-
пичном для той реки голавлевом
месте – был сход хорошей рыбы,
и я решил проверить все омутки.
Голавлей я больше в них не на-
шел, зато снова попал на стайку
уклейки и половил по той же
«кольцевой» технологии. Только
на этот раз вместе с уклейкой по-
палось несколько ельцов, пара
плотвиц и красноперка. Причем
поклевки белых микрохищников
происходили исключительно в
кольцах на замедлении проводки
вертушки. Думаю, есть смысл
проверить по более крупной со-
роге и красноперке.

За моей довольно бойкой лов-
лей наблюдал местный дедок-по-
плавочник. Опытный рыболов, ви-
димо, хранил верность традициям
ловли на толстую леску и гусиное
перо,  но только вот рыба его вер-
ность не оценила. Старичок заку-
рил очередную махорину, густо
задымил и, тяжело вздохнув, об-
ронил: «Вот ведь совсем баклея
озверела». После чего удалился.

А я продолжал ловить эту сов-
сем не спиннинговую рыбу, кото-
рой к концу дня набралось 37 хво-
стиков.

Геннадий СЕМЕНОВ, Чебоксары
Фото автора

Баклешки – это наше ме-
стное название всякой мел-
кой бели: уклеек, плотвичек,
ельчиков, чехонек и прочей
карповой мелочи. Баклешек
обычно ловят легкими попла-
вочными удочками начинаю-
щие рыболовы, а более опыт-
ные считают это занятие ни-
же своего достоинства. Счи-
таю так и я. Однако ловить
все-таки стал. Правда, не по-
плавком, а спиннингом. 

Озверевшая
баклешка
ЛОВЛЯ НЕСПИННИНГОВОЙ РЫБЫ
НА КРУГОВОМ ТЕЧЕНИИ

Осень – лучшее время для ловли
трофейного хищника. Именно в эти
холодные дождливые дни можно
поймать щуку или крупного окуня
даже там, где летом не было ни од-
ной поклевки. Стоит только выбрать
подходящую приманку и верно вы-
полнить проводку. Но, чтобы удачно
подать приманку, а главное – не
дать после хватки хищнику ни еди-
ного шанса, необходимо правильно
подобрать спиннинговое удилище.
Среди множества предложений раз-
личных производителей своим вы-
соким качеством и умеренной це-
ной выделяются спиннинги от
German. Умеренная цена при вы-
соком качестве – основное кредо
фирмы. Немалые средства ежегод-
но выделяются на исследования и
испытания различных рыболовных
снастей и приманок на российских
водоемах. И только лучшие образ-

цы, которые успешно прошли все
испытания, обретают имя и запуска-
ются в серийное производство. 

Фирма German с удовлетворени-
ем представляет российским люби-
телям спиннинговой ловли новинку
2007 года – серию спиннингов
Discover Special. 

Discover Special – это изящные и
очень надежные спиннинги средней
жесткости с быстрым строем. Мате-
риал бланка – высокомодульный
графит IM8. Серия включает моде-

ли длиной 210, 240 и 270 см с тес-
том 8-32 г. Соединение колен типа
over steak. Спиннинги оснащены вы-
сокими облегченными кольцами со
вставками SiС, установленными по
новой концепции, обеспечивающей
оптимальное распределение даже
максимальных нагрузок. Классиче-

ский катушкодержатель с нижней
прижимной гайкой отлично сочета-
ется с удлиненной эргономичной ру-
коятью из цельной пробки. Есть пет-
ля для крепления крючка приманки.

Все модели данной серии обладают
отличной посылистостью, велико-
лепной балансировкой и высокой
чувствительностью – очевидными
достоинствами высококлассных
спиннингов.

Серия Discover Special предна-
значена для ловли на вращающие-
ся блесны, воблеры и джиговые
приманки. Удилища отлично подхо-
дят как для ловли с лодки, так и с
берега практически всех видов
хищных рыб: от окуня и голавля до
крупного судака, щуки и семги.
Спиннинги заслужили высокую
оценку опытных рыболовов во вре-
мя трофейной ловли на Нижней
Волге, в Сибири и Европейском За-
полярье.

Фирма GERMAN
Тел./Факс:(495)–510–4271
Тел.: 8(926)–1–555–222

Работа с юридическими и
физическими лицами. Безна-
личный и  наличный расчет.
Гибкая система скидок. Дос-
тавка грузов по регионам.

Discover Special от German

На правах рекламы
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РЫБОЛОВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Лайт среди бревен
Мы знали, что популяция хариуса в озе-

ре достаточно велика, и как раз хариуса мы
и рассчитывали половить. Эти рыбы выхо-
дят кормиться в прибрежную зону, где кро-
ме мальков  и других водных обитателей их
добычей становятся падающие в воду на-
земные насекомые и их личинки. Но рыбак
предполагает, а погода располагает. То ве-
тер не тот, то вода слишком быстро остыла.
А тут и с уровнем воды «повезло» – он был
выше нормы на 2 метра, плюс постоянные
шторма. Хариус в таких условиях клевать в
прибрежной зоне не собирался. Поэтому в
ожидании хорошей погоды мы занялись по-
иском щуки в закоряженных заливах. 

Мы обследовали с десяток сходных по
виду, защищенных от больших волн и при-
мерно в равной степени заваленных брев-
нами заливов. В одном поймали небольшую
щуку. В следующем видели поклевку. А по-
том нашли залив – просто-таки щучий
Клондайк. По величине он был примерно 30
на 80 метров, с глубинами до 1,5 метров. В
этот объем воды озеро загнало и хаотично
разбросало по дну примерно железнодо-
рожный вагон топляка. 

Вся щука в заливе стояла под бревнами
и корягами. В таких условиях под нос ей
приманку никак не забросишь. Оставалось
только одно: несколькими раздражающими

проводками по одной траектории вымани-
вать зубастую из-под завалов. Причем ни
на поверхностные приманки – волкеры и
попперы, ни на спиннербейты и более-ме-
нее крупные блесны щуки не реагировали.
Они атаковали только небольшие вертушки
весом 5–7 граммов – именно такие легкие
блесенки удавалось вести с небольшой
скоростью, избегая при этом коряг и бре-
вен. Более тяжелые требовали более быст-
рой проводки, и поклевок на них не было.

С ходу оторвав по паре вертушек, мы по-
скорее выработали оптимальную технику
проводки. Делаешь заброс в более или ме-
нее свободную от бревен и коряг зону и на-

чинаешь проводку с минимальной скоро-
стью к ближайшему бревну. Если бревно
лежит поперек движения блесны, то в мет-
ре от него поднимаешь спиннинг над голо-
вой, чтобы приманка поднялась в верхние
слои воды. После прохождения бревна
спиннинг возвращаешь в первоначальное
положение. И так все время – сколько бре-
вен, столько и подъемов спиннинга. Такой
метод хорош тем, что вертушка не сбивает-
ся с единого ритма, «держится за воду» на
минимальной скорости и не проваливается
глубже. Ведь мы не меняем скорости вра-
щения катушки. Мы все регулируем только
положением спиннинга. 

Поклевка могла последовать в любой
момент проводки. После того как рыба се-
ла, желательно было сразу нагрузить
спиннинг, чтобы не дать ей намотать шнур
на корягу. 

Вот здесь-то и была главная загвоздка.
Потому что и заброс, и проводка требовали
высокой точности и, соответственно, ма-
лейшее огрубление снасти привело бы к
неминуемым зацепам. К тому же ловить
приходилось при сильном боковом ветре,
который, кстати, не позволял использовать
и более-менее толстые шнуры – с ними о
какой-то точности заброса 5-граммовой
блесны просто речи не шло. 

Еще одна проблема была – крючки. Ведь
тройничок на 5-граммовом «Мюране» –
крючок ну совсем не для щуки.

Фактически, мы ловили щук в глухом ко-
ряжнике легкой харюзовой снастью, да
еще форсировали вываживание, нагружая
бланк по полной и зажимая шпулю рукой.
Надо признать, что это не очень хорошо.
Вернее, совсем нехорошо. Бланки при
этом испытывают сильные перегрузки, что
не может не сказываться на их долговечно-
сти и надежности. 

У меня был спиннинг с тестом до 8 грам-
мов, у напарника – чуть мощнее, до 12 грам-
мов. Кстати, на вываживании эти «лишние»

4 грамма ой как чувствовались. Несколько
рыб у меня «продавливали» бланк спиннин-
га и ныряли под лодку, а у соседа таких
проблем не возникало. 

Но несмотря на все эти сложности, мы
поймали достаточно рыбы, чтобы и уху сва-
рить, и закоптить. Местная щука, надо ска-
зать, очень вкусна. И это неудивительно: в
желудке одной мы нашли приличных разме-
ров налимчика, а у других на обед и вовсе
были какие-то сиговые, о чем свидетельст-
вовали жировые плавнички.

На следующий день ситуация с хариу-
сом не изменилась – он не кормился в бе-
реговых зонах, где мы его пытались ло-
вить. При переезде из залива в залив мы
включили эхолот и поразились картинке.
Прибор показывал большие скопления
рыбы на глубинах в 40–50 метров. Что это
была за рыба, мы так и не знаем. Может
быть, палия.

Попытки ловить щук в других заливах,
очень похожих на «наш», закончились сно-
ва  ничем – рыбы там не было. Мы верну-
лись в «наш» залив и сразу поймали щуку,
потом поймали еще. Активная рыба все
время откуда-то подтягивалась и уверенно
клевала. Непонятно было, чем этот залив
так отличался от других. Такие же глубины,
коряги и бревна. 

Отступаем на реку
На следующий день поднялся ураганный

ветер, он дул затем всю ночь и  раскачал
чашу озера еще сильнее. А надо сказать,
что все заливы озера так или иначе связа-

ны с его центральной частью, так что когда
там поднимается высокая волна, ее энер-
гия распространяется по всем, даже самым
дальним его уголкам. 

Найти подходящий залив для рыбалки, в
котором не было бы серьезного волнения,
было невозможно. Мы приняли решение
идти в поселок, где оставили машины, и от-
туда переехать на реку, которая вытекает
из этого озера. 

Для этого нам предстояло пройти по озе-
ру около 30 км. Несмотря на то что мы дви-
гались вдоль берега, волна была настолько
высокой, что лодку поменьше, «Квиксил-
вер» длиной 340 см, постоянно заливало
водой. Мы с напарником на «Каймане-380»
чувствовали себя гораздо уверенней. 

При огибании последнего мыса мы
столкнулись с волной высотой 2–2,5 метра,
а ветер достиг здесь уже вообще ураган-
ной силы. Вот тогда стало заливать и нас. В
какой-то момент мотор начал чихать и глох-
нуть, и с легкой паникой я подумал, что ес-
ли он вышел из строя, то на веслах до бе-
рега мы точно не дойдем – нас бы понесло
мимо нужного нам залива. Но, обернув-
шись к мотору, я увидел, что пластиковый
топливный бак плавает в огромной луже,
которая набралась в лодку. Причем плава-
ет кверху дном. В таком положении попла-
вок запирает подачу топлива – вот и вся
причина сбоя. Спешно перевернув бачок, я
успел не дать мотору заглохнуть, и – чер-
пать, черпать, черпать.

Всего эти 30 км пути заняли у нас почти
7 часов. Наконец зашли в залив, в поселке
на берегу которого мы оставили машины, и
здесь заночевали. 

Весь следующий день мы добирались до
реки – сначала 350 км по асфальту, а потом
80 км почти с пешеходной скоростью по
жуткому бревенчато-гравийному покрытию.
Дорога там проходит по болотам. Поэтому
вначале кладут бревна, затем засыпают их
сверху гравием с песком. 

Озерную рыбалку с моторных ло-
док мы выбрали не случайно. Очень
высокий уровень воды на карельских
реках стал причиной нескольких со-
вершенно пролетных сентябрьских
рыбалок у наших знакомых спиннин-
гистов и нахлыстовиков, и мы надея-
лись, что на озерах высокая вода не
так сильно скажется на клеве. 

Озеро, на которое мы поехали, яв-
ляется одним из самых крупных водо-
емов Карелии. Глубины по данным
справочников доходят до 97 метров, а
люди, побывавшие на нем, видели на
экране эхолота отметки и более 120
метров. Объем воды составляет 23
куб. километра – практически как у
Рыбинского водохранилища. Колеба-
ния уровня воды достигают 5 метров.
Это связано с тем, что на вытекающей
из озера крупной реке построена гид-
роэлектростанция.

В озере обитают почти все рыбы
средней полосы России плюс мест-
ные: палия, кумжа, озерный лосось,
сиг, хариус.

Большой ветер,
высокая вода
КАРЕЛИЯ: ДВЕ РЫБАЛКИ 
В ОДНОЙ ПОЕЗДКЕ

Непонятно было, чем так отличался этот
залив. Такие же глубины, коряги и бревна,
но все попытки ловить щук в других заливах,
очень похожих на этот, закончились   ничем. 
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То, что мы увидели, добравшись до мес-
та, повергло нас в шок. А увидели мы реку
шириной 40–50 метров с метровыми водя-
ными валами и средним расходом примерно
в 50 кубометров воды в секунду! Как позже
выяснилось из разговоров с местными жи-
телями, такой уровень для сентября – ре-
кордный. Такого, как водится, «старики не
припомнят» – вода была выше ординара на
1,5–2 метра. В обычные же годы можно во
многих местах реку по камешкам перейти.

Рано утром мы были уже на воде. После
первых же забросов выяснилось, что, во-
первых, очень глубоко и, во-вторых, очень
быстро. Заброшенный под 30 градусов
вверх по течению 7-граммовый «Мюран»
при проводке вниз до дна не доставал. Бы-
стро перестраиваюсь – делаю заброс попе-
рек реки, в улово за огромным камнем.
Спиннинг держу как можно выше, чтобы
шнур был натянутым и не касался воды. Ко-
гда приманка легла на дно, начал проводку
на максимальной глубине. Ну слава богу,
вертушка начала стучать по камням! На

третьей проводке – знакомая поклевка, и
первый хариус у меня в руке. Зацепился
еле-еле, за край губы. Через две проводки
ловлю уже рыбку побольше, под 400 грам-
мов. Делаю заброс за другой камень, топлю
блесну, проводка уже совсем по другой тра-
ектории, почти на снос, и ловлю двух харюз-
ков поменьше, отпускаю их в родную сти-
хию. Перемещаюсь чуть выше, делаю про-
водку опять поперек и у самого дна и ловлю
рыбку уже под полкило. Достаточно, можно
идти на завтрак. Ребята на том берегу тоже
поймали, видна рыба у них на куканах.

После обсуждения первых итогов  реч-
ной рыбалки пошли половить вниз по тече-
нию. Одному из нас посчастливилось из-
под другого берега на вертушку «Силвер
Крик» от «Дайвы» вытащить сига на 530
граммов. Я ловлю хорошего хариуса за
камнем и затем окуня в самом пороге – как
же без него, без полосатого друга!

На следующий день рыба стала еще
пассивнее. Вокруг нас, легкомысленно ка-
саясь воды, летали жирные ручейники,
множество каких-то мошек, а хариус их не
ел! У меня было несколько слабых покле-
вок в мелководной части протоки, в затиш-
ке, но рыбы не засеклись. 

Я начал перерывать все свои воблеры,
взятые с собой. Мне хотелось загнать во-
блер небольшого размера за камень под
порогом на максимальную глубину, чтобы
он временами чиркал лопастью по дну. И
там его подержать как можно дольше, что-
бы заставить стоящую там рыбу «проснуть-
ся» и клюнуть. Я ясно представлял себе об-
раз именно того воблера, который в этих
условиях был необходим, но в моей коро-
бочке такового не нашлось. 

На блесну я все же поймал двух малень-
ких хариусов у самого берега, потом чуть
ниже в омуте у травы щучку на 700 граммов
и… окуня.

Пришли в лагерь и ребята. Они подтвер-
дили мое мнение о снижении активности у
хариуса. Каждый из них поймал всего лишь

по одной-две рыбки, хотя прошли они око-
ло 4 километров. Вода стала еще более
мутной. Видимо, механические примеси –
глина, песчинки и другой мелкий мусор –
забивают рыбе жабры, и ей окончательно
делается не до питания.

Вскоре возле нашей стоянки появились
местные жители – карелы. Они собирались
ставить сети – пришла пора ловить озерно-
го лосося и сига. Конечно, можно этих каре-
лов назвать браконьерами. Ведь ловить и
сига, и лосося без лицензии, тем более сетя-
ми, нельзя. Но ловят они только на прокорм,
не продают рыбу на сторону – дело это хло-
потное и невыгодное в этих местах. Проще и
быстрее собрать клюкву и сдать в колхоз. 

Так или иначе, но их попытки поставить
сети не увенчались успехом – мусор и плы-
вущая трава мгновенно забивают ячею се-
тей и сети подчас срывает под нагрузкой.

Кстати, рекордный озерный лосось, вылов-
ленный в этих реках, потянул на 22 кг. А на-
лим, пойманный в одном из соседних озер,
весил больше 10 кг, одна его печенка заня-
ла большой таз.

И в заключение не могу не сказать о том,
что нас всех поразило больше всего. О
страшной загаженности абсолютно всех
мест, которые мы посетили. На озере сто-
янку на острове мы расчищали почти час.
Бутылки, салфетки, пакеты, какая-то одеж-
да, пластиковые контейнеры – все это рав-
номерным слоем было навалено на камнях.
Все места, где мы ночевали или вставали
на перекус, – все захламлено.

Даже на этой речке все берега по-подмо-
сковному замусоренны. Везде, даже в лесу,
валяются горы стеклянных бутылок из-под
спиртного, пакеты, какие-то бумажные и
пластиковые остатки упаковок. Отправляясь
в эту глушь, такого мы никак не ожидали.

Местные рассказали, что в течение все-
го лета берега реки заняты сплошными
стоянками туристов и рыболовов. Причем
приезжают, по их словам, только москвичи
и питерцы. Лес изуродован, дров сухих нет
совсем – их давно сожгли и теперь пилят
бензопилами живые березы. В общем, пей-
заж совсем безрадостный. Природа «людь-
ми» захватывается с большим размахом.
Странно еще, что рыба в реке осталась. 

Почти все туристы, кстати, тоже ловят
сетями – быстро и трудозатраты неболь-
шие. Рай земной: сам лежишь пьяный сре-
ди гор мусора на берегу, а рыба ловится. 

Ну нельзя же так, ребята, включите моз-
ги! Уважайте природу, если не способны
полюбить. Берегите ее, мать вашу. Вашу
мать!

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

Фото автора
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Многие горожане и не догады-
ваются, что в Москве-реке не про-
сто водится рыба, а что ее много,
возможно, даже больше, чем во
многих других реках средней поло-
сы. К тому же видовой состав рыб
городской Москвы-реки очень раз-
нообразен и включает, помимо
привычного окуня и плотвы, также
судака, щуку, жереха, голавля, ка-
рася и даже сазана и сома. При-
чем последний вырастает до 15–20
кг, во всяком случае, постоянно ло-
вящие здесь рыболовы не считают
такие экземпляры выдающимися. 

Прежде чем перейти к конкрет-
ным местам, отмечу, что моя «ос-
новная летняя специальность» –
это спиннингист, поэтому речь
пойдет прежде всего именно о
спиннинговой ловле. Кроме того,
как и большинство рыболовов, я
чаще ловлю на своих любимых
местах, о которых в основном и
собираюсь рассказать. 

Рублево
Участок Москвы-реки от за-

претной зоны Рублевской водо-
проводной станции до моста че-
рез Новорижское шоссе находит-
ся вне города. Тем не менее на-
чать стоит именно с него, ведь от
метро «Молодежная», например,
сюда можно добраться на автобу-
се всего за 15 минут. 

На повороте реки перед мос-
том в зону заброса по правому бе-
регу попадают яма глубиной 6–7 м
и несколько интересных русловых
бровок. Берег реки зарос деревь-
ями, так что приходится ловить,
поглядывая за спину, чтобы не
«рубануть» по веткам. Здесь впол-
не вероятна поимка приличной
щуки и некрупного судака. Ран-
ним утром и под вечер удается по-
пасть на жереха и хорошего гола-
вля, но их можно поймать только
на максимальной дистанции. 

При джиговой ловле вполне до-
статочно использовать груз
16–18 г в сочетании с двухдюймо-
вой «резиной». Надо отметить, что
при ловле на Москве-реке и в са-
мом городе, и в его окрестностях
практически всегда применяются
мягкие приманки, твистеры и виб-
рохвосты, длиной до 5 см. Среди
спиннингистов в ходу даже термин
«московский размер». По моему
опыту, на такие приманки рыба бе-
рет действительно лучше. Причем
предпочтительны естественные
расцветки. Возможно, это связано
с тем, что главным объектом охоты
хищника в летний период является
малек-сеголеток, вырастающий к
осени примерно до 5 см. Весной,
вероятно, могли бы лучше срабо-
тать более крупные приманки, но
действует нерестовый запрет, и
проверить это предположение
сложно. На искусственные при-
манки указанного размера попа-
даются вполне приличные экземп-
ляры. Так, за последние пару лет
мною пойманы судак на 1,5 кг, щу-
ка за 2 кг и окунь на 750 г. 

Вероятность хватки щуки на
этом участке реки довольно вели-
ка, поэтому нужен металлический
поводок. В дневное время и под
вечер на первой бровке, метрах в
10–15 от берега, активно берет
вполне «товарный» окунь – грам-
мов 200–300. Лучшая приманка

для его ловли – вертушка. 
Несколько раз под вечер, когда

солнце скрывалось, я попадал
здесь на выход судака. Ловились
экземпляры до 1 кг, но в основном
на 300–400 г. Видимо, в сумерках
судак выходит на глубину всего в
1,5 м за мальком, поэтому хорошо
берет на вертушки. Летом здесь
зачастую трудно ловить – слиш-
ком много купающихся, а вот осе-
нью удается практически всегда.
Конечно, можно остаться и с «ну-
лем», но вероятность неплохого
улова достаточно высока. Цвета
приманок в основном естествен-
ные, но иногда судак предпочита-
ет салатовые и белые приманки.

Вода в Рублево несколько хо-
лоднее, чем в черте города, поэто-
му и лед встает в те же сроки, что
и на Москве-реке в Подмосковье,
а иногда даже раньше, поскольку
течение здесь очень слабое. Вода
тут достаточно чистая, и это, по-
жалуй, одно из немногих мест ря-
дом с городом, где пойманную ры-
бу можно не опасаясь употреб-
лять в пищу. 

Район МКАД
Двигаясь вниз по течению, по-

падаем на участок реки, над кото-
рым по Спасскому мосту проходит
Московская кольцевая автодоро-
га. Ловить прямо под Кольцевой
дорогой не очень приятно – слиш-

ком шумно. Но метрах в 300 в сто-
рону области есть строящийся
метромост, в районе которого дно
сильно изрезано и есть много
бровок. Здесь регулярно берет
судак и крупный окунь, а вот щука
мне ни разу не попадалась. 

Немного выше строящегося
метромоста Москва-река образу-
ет крутую излучину с ямой под
правым берегом. Хорошим длин-

ным спиннингом ее можно переки-
нуть и облавливать противополож-
ную бровку. Левый берег здесь
низкий, и в половодье его затапли-
вает. С левого берега ловить
сложнее: мелко и много мусора.

В районе моста и прилегающих
ям можно успешно поохотиться на
судака. Но расположение его стоя-
нок часто меняется, поэтому каж-
дый год приходится заново начинать
поиск уловистых точек. Дно здесь
достаточно чистое. Глубина доходит
до 10 м. Ловить лучше дальнобой-
ным джигом с грузами около 18 г и
резиной естественных цветов.

Кировский затон
Интересное место находится

сразу за МКАД, в черте Москвы,
где по правому берегу располо-
жен Кировский затон, образован-
ный на месте бывшего карьера.
Затон соединяется с рекой двумя
протоками, разделенными остро-
вом. Верхняя из них, имеющая ши-
рину около 100 м и глубину   2–3 м,
удобно облавливается спиннин-
гом. Рядом с протокой находится
длинная песчаная коса. Наиболее
интересны точки под самим мос-
том, где держится судак и окунь, и
при выходе на косу. Левый берег
на этом участке очень крутой, и
ловить с него сложно. Здесь про-
ходит отвесная бровка, на которой
рыба держится редко.

В самом Кировском затоне на
микроджиг хорошо берет окунь,
правда мелкий, но его много, и
бросать можно с любой точки, где
есть выход на берег. 

И на Москве-реке, и в затоне
летом и в начале осени часто охо-
тится мелкий жерех. Выходит он
рано утром и под вечер. При ловле
на реке желательно использовать
длинные удилища – рыба редко

подходит к берегу, а в затоне впол-
не достаточно короткого лайта. 

Летом ловлю осложняют мно-
гочисленные купальщики, лодки и
скутеры, но с осенним похолода-
нием все это сходит на нет.

Крылатский мост
Это следующее хорошо из-

вестное мне место. Рабочий уча-
сток метров 300: от моста до за-
претной зоны водозабора. Пра-
вый берег в этом месте облицо-
ван бетонными плитами. Непос-
редственно перед мостом есть
точка, хорошо работающая по
судаку в вечернее и ночное вре-
мя летом и в первой половине
осени. В вечерних сумерках су-
дак выходит за уклейкой к само-
му берегу и хорошо ловится на
мелководные минноу. Лучший
клев в тихие безветренные ночи.
Глубина не более 4 м. 

Левый берег естественный.
Здесь довольно мелко и много
травы. На вертушки № 1+ попада-
ется окунь до 400 г. Неплохо он
берет и на мелкие воблеры. Вме-
сте с окунем часто выходит го-
лавль и некрупный жерех. Ловить
лучше в забродниках – удобнее
облавливать заросшие участки.
Нередко попадается мелкая щука,
до 600 г. Рабочий участок около
километра. Летом в жару клев бы-
вает только рано утром и вечером,

а в пасмурные дни и осенью мо-
жет продолжаться весь день. 

К Филевскому
парку

На участке от Крылатского
моста до Филевского парка пра-
вый берег покрыт бетонными пли-

тами, глубина небольшая. Дно до-
статочно ровное, но с большим
количеством камней, попадается
арматура. Летом береговая зона
на несколько метров зарастает
травой, вдоль которой чаще всего
и происходят поклевки. Попадает-
ся окунь до 100 г, иногда мелкий
жерех. Лучшие приманки – мел-
кие вертушки, такие как Mepps
Aglia № 0. Микроджиг, во всяком
случае по моему опыту, работает
заметно хуже блесен. Мой лучший
результат прошлого года – 50 оку-
ней за 3 часа ловли. Окунь дер-
жится довольно разрозненно да-
же осенью, поэтому после поимки
2–3 штук можно идти дальше. Ут-
ренний клев обычно значительно
лучше вечернего, которого иногда
вовсе не бывает.

Течение на этом участке зави-
сит от расположенного ниже Ка-
рамышевского шлюза. При его от-
крытии оно возрастает, и в этот
момент клев резко усиливается. 

Под левым берегом на этом
участке гораздо глубже, в сред-
нем 3–4 м. Здесь удобно ловить
джигом, но рыболовов мало, так
как труднее добираться. В основ-
ном ловят судака, но жители при-
легающих районов предпочитают
спиннингу донки с мальком.

Карамышевский
шлюз

Ниже него Москва-река стано-
вится глубже, около 6 м. Дно обо-
их берегов образует четко выра-

Тяга рыболова к рыбалке неистребима, где бы он ни жил, на
берегу моря или в таком мегаполисе, как Москва. Желания од-
ни, но возможности разные. Вырваться из города куда-нибудь
на рыбный водоем и отвести душу могут тоже далеко не все. 
Но делать это вовсе не обязательно: вполне успешно можно по-
рыбачить и в самом городе – достаточно оказаться со снастями
на берегу Москвы-реки. А получасовая поездка в метро, по-мо-
ему, лучше двух часов езды на машине, скажем на Оку, куда от-
правляться на несколько часов просто нет смысла. 

ММоосскквваа
ссппииннннииннггооввааяя

КЛЕВЫЕ МЕСТА НА МОСКВЕ-РЕКЕ
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
женные бровки. Здесь наиболее
эффективна джиговая ловля. Вес
грузов 12–14 г. Забросы лучше
делать на противоположную бров-
ку и стаскивать приманку в глуби-
ну. Чаще всего попадается окунь,
обычно до 200 г. В месте соедине-
ния Карамышевского спрямления
с рекой нередко охотится жерех.
Для его ловли необходим заброс
на максимальную дальность, не
менее 70–80 м.

Ниже шлюза находится грузо-
вой причал, где ловля запрещена,
но непосредственно перед ним
есть неплохой участок, достаточ-
но глубокий и с четкими бровками.
Здесь имеет смысл применять
джиговый монтаж с боковым по-
водком. По дальнобойности он не-
сколько превосходит классиче-
ский джиг, а десяток дополнитель-
ных метров может оказаться ре-
шающим.

Устье Сетуни
Здесь находится большая пес-

чаная коса, где регулярно попада-
ются приличные экземпляры же-
реха. Чуть выше есть старая при-
стань, с которой удобно выпол-
нять дальние забросы.

Воробьевы горы
Здесь я бываю довольно часто.

Первая точка напротив Лужников
– пирс для швартовки прогулоч-
ных корабликов. С него достаточ-
но удобно ловить, а главное – ры-
ба здесь держится постоянно и в
летнюю жару, и поздней осенью.

Правда, в навигацию ловлю ос-
ложняют то и дело причаливаю-
щие суда. Судак попадается ино-
гда и днем, а с заходом солнца его
поимка становится обыденным де-
лом. Самый крупный попавшийся
мне экземпляр потянул на 1,5 кг.

Летом на этом участке рыба
нередко подходит к самому бере-
гу на песчаные косы и хорошо ло-
вится на мелкие вертушки по гра-
нице с прибрежной травой. Попа-
даются окунь, голавль, реже не-
крупный судак. Осенью картина
несколько меняется: рыба отходит
от берега и приходится ловить на
джиг с максимальным забросом.
Лучше работают поводковые ос-
настки; результаты ловли класси-
ческим джигом значительно хуже.
Возможно, дело в том, что опти-
мальный вес груза здесь состав-
ляет 28 г. Небольшая приманка с
тяжелым грузилом летит хорошо,
но рыбу привлекает слабее, чем
оснастки со скользящим грузом и
отводным поводком. Размер при-
манок обычный «московский» –
до 2 дюймов.

Ниже находится метромост со
станцией «Воробьевы горы». На
правом берегу с обеих сторон
моста есть интересные точки для
джига. Русло здесь подходит до-
вольно близко к берегу, вдобавок
рядом находится привлекающая
хищников песчаная коса, которая
летом зарастает травой. Летом
лучше ловить на выходе на косу,
поскольку на самом русле покле-
вок мало и только иногда попада-
ется проходной судачок. Но осе-
нью все меняется. В дневное вре-
мя работает свал с косы в глубину,
в вечернее и утреннее – русловая

бровка и собственно русло. Боль-
шая часть поклевок происходит на
дальней бровке, поэтому необхо-
дим длинный спиннинг, лучше
3,3 м, и достаточно тяжелый груз.

Метров через 100 вниз по тече-
нию русло уходит к противопо-
ложному берегу. Ближе к правому
идет длинный полив. Парапета
здесь нет, и спуск к воде более
или менее удобный. Интерес
представляют первые метров 150
этого полива, потом по какой-то
причине поклевки происходят все
реже и реже. Но в его начале де-
лать забросы стоит буквально че-
рез 5–10 м.

Ближе к середине реки полив
ограничен каменистой бровкой и
начинается свал в русло. При про-
водке приманки через бровку бы-
вает много зацепов, но прямо пе-
ред ней очень часто происходят
поклевки. Здесь постоянно дер-
жится разномерный окунь, при-
чем в одной точке могут один за
другим клюнуть и 50-граммовый
«матросик», и вполне «товар-
ный», на 200–250 г. Лучше всего
эта точка начинает работать с
приходом осени, летом рыбы
здесь значительно меньше. 

Дальше вниз по течению начи-
нается высокий парапет и старый
пирс, к которому суда швартуются
редко, поэтому удобно ловить и
летом. Здесь вполне могут разме-
ститься одновременно 4 спиннин-
гиста. Ближе к середине реки про-
ходит каменистая мель. При даль-
нем забросе приманка сначала
проходит глубокий участок, потом
следует выход на мель, затем на-
чинается снова свал в глубину.
Осенью большие стаи окуня часто

держатся над мелью и на свалах.
Не раз мне удавалось снять пару-
тройку десятков окуней не сходя с
места, причем первый десяток са-
дился на каждом забросе. Окунь
здесь попадается весьма прилич-
ный, до 400–500 г. Нередко, осо-
бенно осенью, здесь берет и су-
дак, но некрупный, до полкило.
Место удобно и тем, что рядом нет
деревьев, мешающих при забро-
се. Лучший клев в этом месте бы-
вает перед весенним запретом и
осенью, вплоть до морозов.

Андреевские
мосты

Перед автодорожным мостом
Третьего транспортного кольца
есть очень интересная точка – от-
мель, работающая практически
всегда. Летом она зарастает тра-
вой, в которой держится окунь от
20 до 500 г вместе с мелким судач-
ком. Благодаря близости хорошо
освещенного моста клев здесь
продолжается всю ночь. Летом по
вечерам малек собирается под
самым берегом большими стаями,
которые и пасет хищник. Ловить
можно совсем легким удилищем с
использованием поводковой ос-
настки и грузила в 10 г. Это, пожа-
луй, самое продуктивное окуне-
вое место для всей Москвы-реки в
черте города. 

Крымский мост
Выше него идет удобная набе-

режная с низким парапетом, но

здесь мелко, а дно сильно заиле-
но. Хотя здесь нередко попадает-
ся окунь, а ближе к середине реки
и судак, рыбы в целом сравни-
тельно немного. Возможно, она
держится на русловой бровке, ку-
да не добросить даже трехметро-
вым удилищем.

Пожалуй, на этом заканчива-
ются клевые места для спиннин-
га на городской Москве-реке, хо-
рошо знакомые мне лично. Но
их, конечно, гораздо больше:
Строгино, Марьино, район Киев-
ского вокзала, Кремлевская на-
бережная и многие другие. Но
там я ловлю очень редко, а пи-
сать, основываясь на чужом опы-
те, вряд ли стоит. 

Добавлю только, что для люби-
телей ловли сазана есть очень ин-
тересная точка рядом со сбросом
теплой воды ТЭЦ на Бережков-
ской набережной. Сазана там ло-
вят регулярно на донки, часто
здесь же попадается и сом, при-
чем немалых размеров. Держится
в этом месте и судак, но ловить
его спиннингом зачастую сложно,
так как все удобные точки бывают
заняты доночниками.

Отправляясь на рыбалку в
черте города, не надо забывать,
что, хотя рыбы в реке много, в
пищу она малопригодна, поэтому
пойманную лучше сразу осто-
рожно отпускать. Этим вы не
только сбережете свое здоро-
вье, но и сохраните рыбу для бу-
дущих рыбалок себе и другим
рыболовам. 

Роман БУТУЗОВ, мастер спорта
Москва

ФОТОРЕПОРТАЖ

Восемь утра. В Москве жизнь кипит! На
дорогах – дикие пробки, в метро – толчея.
На Воробьевых горах всего этого не ощу-
щаешь. В это время здесь неспешно выгу-
ливают собак, бегают по дорожкам вдоль
Москвы-реки и ловят рыбу. 

Первый увиденный мною рыбак вытас-
кивал что-то подсачеком: оказался карась
с две ладони. В ответ на вопрос, на что ло-
вит, показал крючок с плотно насаженными
макаронами-звездочками. Рыбаки, что
встречались позже, предпочитали ловить
на прищепку из хлебного мякиша. Уловы
неплохие: по 3–4 вполне солидных карася в
садках. 

Большинство тех, кто здесь ловит, хо-
дят практически каждый день. И не ради
улова, а для удовольствия. Хотя улов есть

почти всегда. Никаких мутантов с выпу-
ченными глазами и сросшимися плавни-
ками не попадалось, а вот большая рыба
бывает, даже сомы. У одного рыбака не
так давно взял сом, но вывести не уда-
лось – рыба просто «отобрала» у него
удилище. 

Всем задавала вопрос: что делают с
уловом? В основном говорили, что кош-
кам скармливают. Но был рыбак, который
уже много лет отдает улов своим сосе-
дям-пенсионерам. Они довольны, живы-
здоровы и ни на что не жалуются. Но сам
он пойманную рыбу предпочитает все же
не есть.

Елена К.
Москва

У Воробьевых гор
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Нашел леща – лови
щуку!

Водоемы, на которых мне приходилось
ловить больших щук, – это реки Мокша в
Мордовии и Ока, а также Рыбинское водо-
хранилище. Водоемы очень разные, но,
как оказалось, некоторые общие законо-
мерности в местонахождении там крупных
щук все-таки существуют. Главный крите-
рий выбора места, где вероятна встреча с
«крокодилом», – это наличие неглубокого,
с глубиной около 3 метров, полива, закан-
чивающегося крутым свалом, уходящим
на 8–9 метров. Второе, не менее важное
условие – присутствие в этом месте стай-
ного леща.

Надо сказать, что крупный стайный лещ,
очень часто, за исключением, пожалуй,
только периода нереста, держится у крутых
свалов. Это явление хорошо знакомо люби-
телям джига: нередко во время ловли в та-
ких местах приманка начинает буквально
стучать по лещовым спинам. Обязательным
условием для леща является достаточно
твердое незаиленное дно и наличие боль-
ших скоплений моллюска дрейссены.

Практически всегда рядом с лещом
держится и судак, и щука. Но если судак
может быть самых разных размеров, то
щука – только крупная. Судя по всему, ин-
тересы у этих двух хищников в этом слу-

чае совершенно разные. Судаку, в том
числе и крупному, лещ и даже подлещик
не по зубам, да он на них и не претендует.
Судак кормится мальком, который соби-
рается на остатки лещовой трапезы –
мелкие частички пищи, образующиеся,
когда лещ перемалывает дрейссену.

Матерая щука из-за малька даже не по-
шевелится. Ее привлекает другое – мелкий
подлещик. Многие думают, что стаи лещей
формируются по размеру и что среди
взрослых никогда не бывает сеголетков, но
это, видимо, не так. Я почти уверен в том,
что взрослые лещи и сеголетки весом до 50
граммов всегда держатся вместе. Взрос-
лые, может быть, даже опекают и защища-
ют сеголеток. 

У меня давно были подобные догадки, но
подтверждение им я получил от сетевиков,
которые говорят, что вместе с крупным ле-
щом в сети почти всегда попадается и сов-
сем маленький. При этом «нормальный»
подлещик и взрослый лещ вместе никогда
не держатся.

Крупной щуке взрослый лещ тоже не по
зубам, зато его молодь как раз и составля-
ет основу ее питания. А вовсе, кстати, не ук-
лейка или пескарь, которые и мельче, да и
поймать их труднее. Вот по этой причине
крупная щука и «пасет» леща. Есть лещ,
значит, ищи крупную щуку. 

Колонии дрейссены сохраняются в
одних и тех же местах по многу лет под-
ряд, соответственно и лещи – а с ними и
щуки – бывают очень консервативны в
своих перемещениях. Поэтому, опреде-
лив на реке точки кормления леща, мож-
но целенаправленно искать там крупную
щуку в течение всего сезона, и обычно
не одного.

Есть, правда, одна оговорка. В водо-
емах, где не бывает сильного паводка, все
вышесказанное о местонахождении круп-
ной щуки не работает. По каким-то причи-
нам там она ведет себя иначе. 

В четверг, десятого
Помимо связи матерой щуки с лещом,

которой можно дать вполне понятное объ-
яснение, мои дневниковые записи позволя-
ют подметить и другие закономерности. Не-
которые из них можно тоже как-то объяс-
нить, но другие у меня самого вызвали бы
только улыбку. Однако против фактов, как
говорится, не попрешь. Один из таких фак-
тов состоит в том, что в течение трех меся-
цев, с июня по август, большая часть щук
была поймана мною в числа, кратные 10.
Другими словами 10, 20, 30-го числа каждо-
го месяца. 

Это еще не все. В течение недели чаще
всего матерые щуки клевали и попадались
мне в среду и в четверг, хотя и в другие дни
я бывал на рыбалке ни чуть не реже. Пос-
леднее, правда, можно объяснить тем, что к
середине недели рыба просто успевает ус-
покоиться после наплыва отдыхающих в
выходные дни. 

Так или иначе, но моя статистика свиде-
тельствует о том, что, оказавшись в подхо-
дящем месте реки 10-го, 20-го или 30-го
числа, при том что это число пришлось на
среду или четверг, стоит бросить все дру-
гие занятия и целый день посвятить исклю-
чительно ловле трофейных щук. Шансы
поймать или хотя бы «подержать» будут ма-
ксимальными. 

Если говорить о времени ловли, то почти
всегда это далеко не раннее утро. Обычно
время наилучшего клева – с 10 утра до двух
часов дня. Иногда берет под вечер, но не
поздно, еще до захода солнца.

Ошибок 
они не прощают

Поиск места ловли – это главная со-
ставляющая успеха, но не единственная.
Без правильного подбора снастей велика

вероятность схода рыбы: матерая щука
всегда воспользуется любой ошибкой ры-
болова. 

Конечно, снасть должна быть надежной
и достаточно прочной. Но не стоит увле-
каться мощностью удилища. Оно должно
быть именно спиннингом, а не сомовой или
карповой палкой. Поклевки матерых щук
совершенно не похожи на удары их более
молодых и шустрых сородичей. Бывает
просто «повис», похожий на зацеп, или же
легкое «царапанье». С дубовым спиннин-
гом такую поклевку просто не удастся по-
чувствовать, и все старания окажутся на-
прасными. 

К катушкам требования тоже простые:
надежность, достаточный размер и безу-
пречный тормоз. Одну из крупных щук в
этом году я упустил из-за того, что на ка-
тушке заклинило тормоз. Какая бы леска
ни стояла, без работы фрикциона, щука
ее вытянет в одну линию с удилищем и по-
рвет. Кстати сказать, не стоит увлекаться
и слишком толстыми шнурами. Я уже не-
сколько лет использую 20-либровые, и
они меня еще ни разу не подвели. Единст-
венное и обязательное условие – запас
шнура должен быть не менее 135 метров,
лучше – 180.

В отношении мультипликаторных кату-
шек мое мнение однозначно: они для ловли
крупной щуки совершенно не подходят. Де-
ло в том, что она нередко вначале старает-
ся уйти вдоль берега и стягивает с катушки
десятки метров шнура, а потом разворачи-
вается и делает рывок прямо на рыболова.
Мультом невозможно быстро вымотать лес-
ку, она провисает, и щуке часто удается вы-
плюнуть приманку или обрезать шнур.

Джиг, 
и не обязательно 

тяжелый
Наиболее эффективным способом лов-

ли в данном случае является джиг. До пос-
леднего времени я использовал приманки с
грузилами от 30 граммов. Такой достаточно
большой вес позволял осуществлять «чир-
кающую» проводку, при которой приманка
не отрабатывает обычной ступеньки, а
только подпрыгивает над дном и постоянно
чиркает, а то и просто скребет по нему. Ча-
ше всего поклевки происходят непосредст-
венно под бровкой. 

Однако при ловле через более или ме-
нее крутую бровку тяжелое грузило застав-
ляет леску врезаться в грунт, и нормальной
проводки не получается. В этом году я по-
пробовал использовать более легкие груза,
в 13 граммов, и оказалось, что и они тоже
подходят. Конечно, с поправками на ско-
рость течения. Две мои последние щуки ве-
сом 3,7 и 5,6 кг были пойманы именно с та-
кими грузами.

В отношении приманок что-то опреде-
ленное сказать трудно. Были случаи по-
имок и на двух-, и на четырехдюймовые.
Цвет тоже особой роли не играет. Единст-
венное, что следует сказать, это то, что на
реках с сильным течение, таких как Ока,
предпочтение стоит отдавать не твисте-
рам, а виброхвостам, причем не мягким, а
более жестким. 

Что касается монтажа приманки, то, ко-
нечно, среди любителей ловли «крокоди-
лов» приверженцев обычных джиг-головок
не осталось – все используют различные ва-
рианты мягкого монтажа с ушастым грузом.

Ловля крупной щуки – это особое на-
правление в спиннинге. Его приверженцы
готовы много раз подряд возвращаться с
рыбалки без единой поклевки, чтобы в ре-
зультате все-таки поймать своего «кроко-
дила». Отношение к улову тоже вполне
определенное: пойманную рыбу, если она
не получила серьезную травму, обычно
отпускают. Это естественно. Сильный
противник вызывает уважение, а удоволь-
ствие, полученное от борьбы, с гастроно-
мическими радостями не идет ни в какое
сравнение.

Николай УДОВЕНКО
Москва

У каждого рыболова есть любимая
рыбы – та, ловлю которой он предпоч-
тет всем другим. Для меня это щука
весом от 4 килограммов и больше.
Любовь эта началась лет 7 тому назад
с поимки крокодила весом более
11 кг. За прошедшие годы побить этот
рекорд мне так и не удалось, но круп-
ных щук я переловил довольно много.
В результате у меня сформировались
определенные представления как об
образе их жизни и типичных местах
пребывания в водоеме, так и о техни-
ке ловли. Этим опытом я и хочу поде-
литься. 

Охотники 
за «крокодилами»
МАТЕРАЯ ЩУКА – РЫБА ОСОБЕННАЯ!
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Одной из главных задач «Кубка Интерне-
та», имеющего уже восьмилетнюю историю,
всегда была популяризация рыболовного
спорта в нашей стране. И сейчас этому то-
же уделялось большое внимание. Соревно-
вания широко анонсировались в электрон-
ных и печатных СМИ, в рыболовных магази-
нах столицы предлагались рекламные лис-
товки. Спонсорская поддержка ТЦ «Экс-
трим» позволила обеспечить соревнования
весомыми денежными призами во многих
номинациях. На кубок даже удалось пригла-
сить всемирно известного поплавочника
Боба НАДДА и устро-
ить в первый день со-
ревнований мастер-
класс с его участием.

В результате для уча-
стия в соревнованиях
приехало большое ко-
личество спортсменов
из различных регионов
нашей страны, а на на-
бережную парка Побе-
ды пришли многочис-
ленные зрители побо-
леть за мастеров, мно-
гие из которых им уже
были знакомы по пре-
дыдущим соревновани-
ям, проводимым в этом
районе Москвы. Было
также немало участни-
ков, в том числе совсем
юных, решивших впер-
вые попробовать себя в
рыболовном спорте.

Рыбалка здесь интересная: хорошо ло-
вится крупная плотва, окунь, часто попада-
ется карась. Уловы очень большие, особен-
но в той части набережной – участок рядом
с Батаевским проездом, – где и проводятся
последнее время соревнования. Так, на
прошедшем здесь в начале сентября «Куб-
ке Марьино» улов победителя составил
почти 12 кг(!) за четырехчасовой тур.

Относительно небольшая плотность ук-
лейки на этом участке Москвы-реки дает
возможность использовать для ловли плот-
вы легкие, полутораграммовые, оснастки.

Рельеф дна здесь таков, что ловля произ-
водится в основном 13-метровыми штекер-
ными удилищами.

На этот раз результаты тоже были
очень высоки, особенно во втором туре.
Наибольший улов за трехчасовой тур ока-
зался во второй день соревнований у Але-
ксандра ЛАНЧИКОВА из команды «Мило-
Коекс» – 10080 г. По известной мне стати-
стике российских соревнований послед-
него десятилетия, это, возможно, рекорд-
ный показатель. 

По итогам двух дней, с суммой занятых в
зонах мест «3» и общим весом улова 23200
г Александр занял в кубке II место. Имея
большой опыт любительской рыбалки, А.
Ланчиков всего пару лет назад стал участ-
вовать в соревнованиях. Уже в этом сезоне

он вошел в тридцатку сильнейших россий-
ских спортсменов, и вот теперь такой успех
в престижном турнире. 

А победителем кубка в личном зачете
стал с суммой мест «2» и уловом 14–120 г
одноклубник Александра Сергей ЗИНИН.

На третьем месте чемпион России 2006
года Александр БАКАНОВ – сумма мест
«4», улов – 15490 г.

В командном зачете с хорошим отрывом
от соперников первое место заняла коман-
да «Мило-Коекс» (С. ЗИНИН, А. ЛАНЧИ-
КОВ, О. ЗАНИН, Д. САМОХВАЛОВ) – сумма
мест «17», общий вес 50960 г.

На втором месте команда МООиР (Ю.
РАДУГИН, А. БУРКОТОВ, С. СИЛЬЧЕНКОВ,
В. ДРУЖИНИН) – «26», 47460 г.

Третьи – команда МСРК ( Д. ГАЛУЗО, О.
САДОМЦЕВ, А. БАКАНОВ, Ю. СИПЦОВ) –
«30», 45620 г.

Владимир БАЛОВНЕВ
Москва

Фото Роберта ТАХОВИЕВА

ККууббоокк  ТТЦЦ  ЭЭккссттрриимм  ––
ИИннттееррннеетт

29–30 сентября, парк 850-летия Москвы,
набережная Москвы-реки

Приезд в Москву на кубок «ТЦ
Экстрим – Интернет» живой ле-
генды рыболовного поплавочного
спорта Боба НАДДА – несомненно
одно из самых ярких событий ны-
нешнего сезона. Боб Надд (Bob
NUDD) является 4-кратным чем-
пионом мира по ловле рыбы по-
плавочной удочкой, и у себя на
родине, в Англии, за спортивные
достижения был удостоен титула
сэра. 

В рамках программы кубка «ТЦ
Экстрим – Интернет» Боб Надд не
только провел мастер-класс по-
плавочной ловли, но и принял
участие во втором туре соревнований. 

Интервью с Бобом Наддом, а также рассказ о его визите в Москву и
участии в проведении кубка «ТЦ Экстрим – Интернет» читайте в следую-
щем номере.
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РЫБАЛКА И МЫ

Можно достичь совершенства в технике
ловли и показывать ее на всех водоемах,
но реально ловить НА ВСЕХ ВОДОЕМАХ и
ВО ВСЕХ УСЛОВИЯХ – просто невозмож-
но. По сути, наверное, в этом как раз и со-
стоит одна из причин, по которой в журна-
лах так мало статей от настоящих спецов:
невозможно дать конкретные рекоменда-
ции – только общие. Именно поэтому куда
проще описывать снасти, а не саму ловлю.
Посмотрите, насколько в процентном отно-
шении больше стало сейчас статей с укло-
ном на снасть рыболова, чем о правильном
и грамотном подходе к рыбалке в зависи-
мости от условий, состояния водоема, всей
конкретики данного места. 

Даже сама спиннинговая приманка то-
же становится жертвой литературных из-
лишеств. На интернет-форумах часто об-
суждаются воблеры и блесны, и сплошь и
рядом восторженные отзывы и уверения в
суперуловистости какой-либо модели
сменяют возмущенные возгласы недоуме-
ния: «А у меня она ВООБЩЕ не ловит!!!»
Откуда такой парадокс? Почему у одного
рыболова один и тот же воблер рекордс-
мен, а у другого аутсайдер? «Так это про-
сто, – скажут мне, – проводки не те». Пра-
вильно, никто и не спорит. А если и про-
водка «та», а воблер не ловит? Да потому,
что этот воблер на двух разных реках ма-
ло того что работает в разных водных ус-
ловиях, так и все общие условия рыбалки
могут быть совершенно различными. Раз-
ное все: и кормовая база, и река по про-
филю и состоянию воды, сама рыба по-
рой даже визуально отличается, не говоря
уже о ее повадках. Так, значит, и подходы
к рыбе совершенно разные, а соответст-
венно и проводки, и все остальное, вклю-
чая и конкретные приманки. 

Одним словом, снасть – совершенно не
главное в рыбалке. Можно ловить и «ки-
тайцем» с катушкой «Коброй», совершен-
но ничего не потеряв в уловах. И сами при-
манки – тоже далеко не главное. Главное –
ГОЛОВА, нестандартное, живое мышле-
ние, свободное от стереотипов, которые
так упорно навязываются статьями-инст-
рукциями. Ловящий рыболов и Думающий
– это неразделимо. Не спорю, есть такие
счастливчики, коих Бог наградил интуици-
ей, подсознательным «чувством рыбы».
Но в основном рыбак без работающих
мозгов не может стабильно достигать вы-
дающихся результатов. Можно изучить
всю теорию со всего мира, но без фанта-
зии и живого, экспериментаторского скла-
да ума никогда ты не будешь ловить отлич-
но. Хорошо – возможно, но не отлично. 

Еще одна беда – рыболовные статьи-ин-
струкции наносят огромный вред начинаю-

щим рыболовам. Они прививают людям
стереотипы. В изданиях материал подает-
ся как непреложная истина, и обсуждать
эту истину вроде как и неприлично. Как ре-
зультат, на водоеме можно иногда наблю-
дать начинающих, которые «упакованы» по
«дальше некуда» разного вида снаряжени-
ем, со стульями и столами, все в поводках,
вертлюгах, застежках, вяжущих сложней-
шие конструкции, чтобы заловить на забу-
горную приманку в карасево-ротаньем
пруду минимум карпа или белого амура. А
все из-за того, что прочитали в серьезном
рыболовном издании красиво оформлен-
ную статью о карповой ловле. 

И сюда примыкает еще одна болезнен-
ная и очень важная тема – иностранные
авторы. Тут я порой просто в шоке. Ста-
тья, к примеру, из Америки или Германии,
написанная тамошним автором без всяких
поправок на наши условия, представляет-
ся как руководство к ловле рыбы у нас в
России! Это что? Полное непонимание
рыбалки или какое-то извращенное пред-
ставление о престиже издания? Мол, по-
смотрите, какие мы крутые – у нас сам Пи-
тер фон Пудель печатается. А ведь нам их
условия и не снились и, к сожалению, еще
лет 100 сниться не начнут. Но и они-то са-
ми у нас смогут ли вообще что-то пой-
мать?

Ведь порой сердце кровью обливается,
когда видишь, как человек ездит изо дня в
день, упорно, не жалея сил, и ловит одно-
образно, ничего не меняя и ничего не ловя.
«Почему?» – «Так написано». Начинаешь
советовать: я, мол, делаю вот так и так, по-
тому что ДУМАЮ так и так. Не говоришь,
КАК делать, НА ЧТО ЛОВИТЬ и т.д., а объ-
ясняешь образ своих мыслей при ловле.
Подход, что ли. Истина в том, чтобы попы-
таться влезть в шкуру рыбы. Но это же не
техническая операция, где все непрелож-
но и незыблемо, по законам физики. 

Есть много авторов, которые очень хоро-
шо могут подать свою мысль, у которых

есть дар красиво написать. Но так ли хоро-
шо они ловят, как пишут? Зато настоящие
РЫБАКИ, истинные спецы, в 99 процентах
случаев не имеют этого дара. И вот получа-
ется, что сугубо литературные требования,
стандарты в стиле и языке, из-за которых и
не попадают на страницы прессы те, кому
следовало бы, лишают нас такого количе-
ства действительно важной информации,
что и представить сложно. Уверен, что ре-
дактор СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО рыбо-
ловного издания должен смотреть не на
стиль, а НА СОДЕРЖАНИЕ! Я что – покупаю
журнал, чтобы рекламу изучить да гладень-
кие рассказики почитать? Это же не худо-
жественная литература, в конце концов.
Без разницы мне стиль – мне научиться ло-
вить надо. 

И посмотрите – все рыбаки, кто-то боль-
ше, кто-то меньше, но рыболовные журна-
лы читают, но не припомню, чтобы в фору-
мах обсуждались статьи и чтобы на них кто-
то серьезно ссылался. 

Ограниченное число авторов, публику-
ющихся больше благодаря литературному
мастерству, подход редакций к публика-
циям с коммерческой стороны, а не со
стороны нашего общего Дела, отсутствие
критики как таковой – все это создает от
нашей рыболовной прессы ощущение ка-
кого-то застоя. Большинство статей похо-
жи друг на друга, как братья-близнецы.
Нет базовой идеи, грамотной основной
линии в объяснении рыболовного мастер-
ства, теряется понятие огромного разно-
образия в рыбалке. 

Только статьи из жизни могут дать цен-
ную и нужную информацию на данный мо-
мент. Ведь все меняется, и у всех все по-
разному. Мне интересно применение, к
примеру, данного воблера именно в каких-
то КОНКРЕТНЫХ условиях, а не вообще.
Тот же знаменитый L-Minnow 44-й ведь не у
всех ловит голавля! 

Надо прививать людям прежде всего
правило – работать своей головой. Осно-
вы – это понятно, необходимо. Но так и пи-
ши: вот вам элементарное, а дальше ду-
майте сами, так как у вас свой водоем и
своя рыба, и мы не можем точно сказать,
как у ВАС ее ловить лучше. Это централь-
ная мысль! Невозможность стереотипов в
рыбалке! В этом и интерес, и сложность.
А то ведь как получается? Вот этот мини-
воблер мне очень понравился: ловит
убойно все и всегда. Так это у тебя! В тво-
ей реке! Ты скажи, где ты ловил, в каких
условиях, какую именно рыбу, в какое
время, каким точно способом, с описани-

ем мелочей, которые могут быть решаю-
щими (да и то только сегодня, а завтра
уже неизвестно), и т.д., а я уж прикину все
это к своему месту и к своему опыту. 

Поэтому – нет статьям-инструкциям! Мо-
жет, тогда те, кто только начинает ловить, и
для которых поэтому рыболовная пресса
особенно необходима, может, тогда они
поймут, какая на самом деле сложная шту-
ка рыбалка и что нельзя почитать-почитать,
а потом пойти и поймать. 

Вот так. Фильтруйте информацию и при-
меняйте ее С УМОМ! 

С уважением,

Марат ЯРУЛЛИН
Бакал, Челябинская область

Фото РР

К написанию данной заметки меня
подтолкнуло бурное обсуждение жур-
нальных статей по спиннинговой
тематике на конференции интернет-
сайта «Фион». Многие согласны со
мной в том, что печатные издания у
нас заполнили прилизанные, гладкие
статьи-инструкции. Рыбалка в них
выглядит скорее неким техническим
действом, нежели увлекательным и
малопредсказуемым занятием. Уклон
в сторону описания снастей перешел
все разумные границы. Да при чем
здесь снасть?! Разве ловит спиннинг?
Ловит РЫБОЛОВ! И вовсе не крутыми
снастями, а своей головой. 

Рыбалка, снасти
и голова
ЧТО НЕ ТАК В НАШЕЙ 
РЫБОЛОВНОЙ ПЕРИОДИКЕ

Редакция согласна далеко не со всем, что утверждается в полемиче-
ской заметке Марата ЯРУЛЛИНА. В частности, не можем разделить ни-
гилизм автора по отношению к снастям. Вряд ли кто-то станет спорить
с тем, что существуют ситуации – например, в джиг-спиннинге, – когда с
«китайцем», как выражается М. Яруллин, вообще трудно рассчитывать
на успех. Поэтому описания снастей – грамотные и всесторонние – нам
кажутся важной частью содержания печатных изданий.

Не стоит, на наш взгляд, и столь безоглядно отвергать полезность
публикаций иностранных авторов. Во-первых, в них часто представлены
новые технические решения, новые варианты оснасток и методов лов-
ли, которые – с непременным участием головы! – можно успешно адап-
тировать и к нашим условиям. А кроме того, и иностранные авторы, как
и наши отечественные, очень разные. Есть среди них чрезвычайно на-
блюдательные и думающие рыболовы, способные подметить в поведе-
нии рыбы массу интересных деталей.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
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РЫБОВЕДЕНИЕ

Что такое «веще-
ство страха»

В 1941 году Нобелевский лауре-
ат Карл фон Фриш (Karl von Frisch),
изучая поведение рыб, обнаружил,
что когда щука хватает гольяна, то
из ран на его коже в воду попадает
какое-то вещество, которое у других
гольянов вызывает реакцию испуга:
они сначала бросаются врассып-
ную, а потом сбиваются в плотную
стайку и на какое-то время прекра-
щают кормиться. Фриш назвал это
вещество «Schreckstoff», что в пере-
воде с немецкого как раз и означает
«вещество страха». 

В современной научной литера-
туре вместо словосочетания «ве-
щество страха» чаще можно встре-
тить термин «феромон тревоги».
Вообще, феромоны – это такие ве-
щества, которые, будучи выделен-
ными во внешнюю среду одной осо-
бью, вызывают у других особей ка-
кую-то определенную поведенче-
скую реакцию. Например, у многих
видов, в том числе и у человека, су-
ществуют половые феромоны, ко-
торые запускают половое поведе-
ние. Есть феромоны аггрегации, ко-
торые служат сигналом собираться
вместе – в стаю или иного типа ско-
пление. Феромон тревоги, извест-
ный теперь не только у рыб, но и у
многих других животных – насеко-
мых, ракообразных, моллюсков, ам-
фибий – это вещество, которое сиг-
нализирует другим особям о нали-
чии опасности и вызывает у них со-
ответствующую реакцию. 

Долгое время наличие феромона
тревоги было известно среди рыб
только у карповых, но со временем
его обнаружили и в других группах,
как пресноводных, так и морских: у
лососеобразных, харациновых, со-
мов, окунеобразных, керчаков и др. 

Как рыбы на него 
реагируют

У так называемых «мирных» рыб
реакция на запах феромона тревоги
может быть различной. Если это ры-
бы стайные, то, как правило, реак-
ция состоит в стремительном бегст-
ве и последующем образовании
плотной стайки и снижении двига-
тельной активности. Одиночные
придонные рыбы, почувствовав «за-
пах страха», быстро покидают опас-
ную зону и затаиваются. То есть кон-

кретные проявления реакции на фе-
ромон могут различаться, но суть
всегда одна: рыбы снижают свою
пищевую активность или вообще
прекращают кормиться и покидают
опасную зону.

Интересно, что некоторые рыбы
реагируют на феромон тревоги
только от особей своего собствен-
ного вида, а «чужие» феромоны во-
обще не замечают. Другие, наобо-
рот, воспринимают сигналы и
«свои», и «чужие». 

Совершенно иначе реагиру-
ют на феромон тревоги хищни-
ки: «запах страха» их привле-
кает и повышает их пищевую
активность. Хороший пример
дает экспериментальная ры-
балка, проведенная американ-
скими ихтиологами в январе это-
го года на озере Ида в штате Мин-
несота. Ловля велась из-подо льда
на зимние блесны, к которым были
прикреплены кусочки губки, пропи-
танные экстрактами кожи карпо-
вой рыбы, обладающей феромо-
ном тревоги, и одной из тропиче-
ских рыб, у которой феромон тре-
воги отсутствует. По числу щучьих
поклевок блесны с феромоном
тревоги «выиграли» у «бесферо-
монных» в соотношении 7:1. 

Сила реакции на запах феромона
тревоги зависит от двух главных фа-
кторов: от общего «психологическо-
го» и физиологического состояния
рыбы и от силы запаха, то есть кон-
центрации феромона в воде. Если
рыба ничем не испугана, достаточно
голодна, а концентрация феромона
невысока, то реакция может иметь
очень кратковременный характер
или даже вообще не проявиться. И
наоборот, если рыба чем-то насторо-
жена, то она прекращает питаться
даже при низких концентрациях фе-
ромона и почти независимо от того,
насколько она голодна.

По своей длительности реакция
рыб на запах феромона может так-
же различаться. Причем рыбы за-
поминают опасные места, в кото-
рых они столкнулись с запахом фе-
ромона тревоги и какое-то время
избегают их уже независимо от
присутствия там самого феромона.
В ряде опытов молодь карповых
рыб «обходила стороной» «поме-
ченные» феромоном участки в те-
чение 2–4 часов даже после того,
как феромон был с этих участков
устранен экспериментаторами. 

Рыбы способны почувствовать
запах феромона тревоги, даже если
его концентрация очень невысока.
По некоторым оценкам, поврежде-
ние кожи рыбы площадью в квад-
ратный дюйм может вызвать у дру-
гих рыб реакцию испуга в радиусе
примерно 16 м. Другие расчеты по-

казывают,

что квадратный сантиметр кожи од-
ного из видов гольянов содержит ко-
личество феромона, которого дос-
таточно, чтобы вызвать реакцию ис-
пуга в объеме воды, равном 110 558
л, что примерно соответствует кубу
со стороной в 4,8 м.

С точки зрения 
рыбалки

Понятно, что вещество, способ-
ное вызвать у рыб реакцию испуга,
может тем самым негативно повли-
ять и на клев. Если рыба кормилась
или была занята поисками корма,
то, будучи испуганной, она, как гово-
рилось выше, прекращает эти свои
занятия и либо спешит уйти подаль-
ше от опасного места, либо пред-
принимает другие действия – затаи-
вается или собирается в плотную
стайку, – которые снижают риск

быть съеденной. В любом случае на
какое-то время она перестает инте-
ресоваться пищей и, следователь-
но, клевать. 

Если это так, то стоит задумать-
ся: а не могут ли обычные дейст-
вия, которые совершает рыболов
при поимке рыбы, привести к по-
вреждениям ее кожи и таким обра-
зом к попаданию в зону ловли фе-
ромона тревоги? 

Многие, я уверен, готовы ответить
на этот вопрос отрицательно. Дейст-
вительно, во время активного клева
таскаешь, бывает, тех же плотвичек
одну за другой, и никаких признаков
того, что в зоне ловли их что-то пуга-

ет, не наблюдается. Но давайте не
будем спешить с выводами. Это ведь
«во время активного клева». А когда
клюет так себе? Или когда вытащил
первую, причем с первого же забро-
са, а потом как отрезало? Так, может,
причина как раз в этом самом феро-
моне? 

Как я уже отмечал, реакция рыб
на феромон тревоги зависит не
только от его концентрации в воде,
но и от состояния самой рыбы. Если
она чем-то насторожена – а так оно
и бывает в большинстве случаев во
время ловли, когда рыба, к примеру,
видит рыболова на берегу или заме-
чает неестественность в движении
насадки, – вот тогда даже незначи-
тельное количество феромона мо-

жет спровоцировать ее на прекра-
щение питания. 

Но каким же образом при обыч-
ной ловле, например на поплавоч-
ную удочку, феромон тревоги может
попасть в воду?

У рыб хранилищем феромона
тревоги служат специальные клет-
ки, расположенные в самом верх-
нем слое кожи. Они очень много-
численны и у некоторых рыб могут
занимать больше 25% всего объе-
ма кожи. Клетки эти не имеют ника-
ких связей с внешней средой, так
что их содержимое может попасть
в воду только в одном случае – ес-
ли кожа рыбы получает какое-то
повреждение. 

В наибольшем количестве клетки
феромона тревоги сосредоточены
на передней части тела рыбы, в том
числе и на голове. Чем дальше на-
зад, к хвостовой части тела, тем кле-
ток с феромоном меньше. Эти раз-
личия хорошо видны на представ-
ленных здесь микрофотографиях. В
коже головы (А) клетки лежат в не-
сколько слоев, а на хвостовом стеб-
ле (Б) они уже редкие, единичные.

Хотя на голове «клеток тревоги»
очень много, однако ни на губах, ни
внутри ротовой полости их нет. Поэ-
тому не стоит опасаться, что к вы-
бросу в воду феромона тревоги в
процессе ловли может привести
ранка от крючка.

Гораздо важнее то, как эти клетки
расположены по глубине кожи. Дело
в том, что они лежат у самой поверх-
ности, в том тончайшем слое кожи,
который покрывает чешуи. Это хоро-
шо видно на Фото Б, где срез про-
шел через чешуйку. 

Из-за своего поверхностного по-
ложения клетки вещества страха
очень легко повреждаются. Это мо-
жет произойти, например, когда
удерживаешь рыбу в руке, снимая
ее с крючка. Тот же эффект может
вызвать и грубая сетка подсачека
или садка. 

Все это дает все основания ду-
мать, что при манипуляциях с пой-
манной рыбой у нас есть реальный
шанс повредить ее кожу, и совер-
шенно не исключено, что при этом
феромон тревоги может попасть в
воду. По всей вероятности, подса-
чек в этом смысле не так опасен,
как, например, садок, особенно ес-
ли он располагается выше по тече-
нию от зоны ловли. Рыба, посажен-
ная в садок, периодически начинает
там биться и метаться, и если садок
сделан из грубой узелковой дели
или, тем более, из проволоки, то при
этом она все время будет повреж-

дать себе поверхностные слои ко-
жи. В результате такой садок
окажется постоянным источни-
ком феромонов тревоги, кото-
рые течение будет сносить к
месту ловли. 

Еще более чреват ослабле-
нием клева феромон, который

может попасть на руки рыболо-
ва при снимании рыбы с крючка.

Ведь потом этими же самыми рука-
ми мы насаживаем на крючок на-
садку! Неслучайно «правильный»
рыбак всегда имеет при себе спе-
циальную тряпку, чтобы вытирать
руки. Вполне возможно, что за
этим давним обычаем стоит не
только культура личной гигиены, но
и вполне конкретный практический
смысл. 

Таким образом, столкнувшись
с бесклевьем или с непонятным
ослаблением или прекращением
клева, не спешите искать объяс-
нение в смене ветра, скачках дав-
ления и тому подобном. Может
быть, рыбу просто насторожил
феромон тревоги, который по ва-
шей собственной неосторожно-
сти попал в воду в том месте, где
замер ваш поплавок?

Алексей ЦЕССАРСКИЙ
Фото РР

Водная среда по своим фи-
зическим свойствам очень
сильно отличается от привыч-
ной нам воздушной, и поэтому
многие особенности и способ-
ности подводных обитателей
кажутся нам особенно удиви-
тельными и часто в глазах лю-
дей не слишком осведомлен-
ных обретают черты некоей
таинственности и загадочно-
сти. Один из ярких примеров –
знаменитая боковая линия
рыб, возможности которой ры-
боловы очень часто склонны
преувеличивать до совершен-
но мифических. 

Другая, не менее подвер-
женная мифологизации тема
в жизни рыб – это так называ-
емое «вещество страха». Ма-
ло кто из рыболовов, по край-
ней мере те из них, кто имеет
интерес к чтению рыболовной
периодики да и вообще лите-
ратуры о рыбах, не слышал об
этом самом «веществе». Но
что это такое на самом деле и
какова роль этого вещества в
жизни рыб, знают очень не-
многие. 

ЗНАЧЕНИЕ «ВЕЩЕСТВА 
СТРАХА»В ЖИЗНИ РЫБ

ААррооммаатт  
ссммееррттии

А - срез кожи головы.
Клетки с феромоном
тревоги (Ф) лежат в 3-4
слоя и занимают почти
всю толщину поверхно-
стного слоя кожи.

Б - срез кожи с хвосто-
вого стебля. На фото вид-
на только одна клетка с
феромоном тревоги (Ф).
Она расположена в тон-
ком поверхностном слое
кожи, покрывающем сна-
ружи чешуйку (Ч).

Ф           Ф      Ф

Ф

Ч
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СПРОС
Ищу попутчиков для поездок на рыбалку в
Тверскую область: Рыбинское вдхр., р. Мо-
лога в окрестностях Весьегонска. Есть ма-
шина, ночлег. Тел.: 8-916-306-2469; Иван.
Куплю эхолот в хорошем состоянии по ра-
зумной цене. Тел.: 8-910-553-7592.
Ищу товарища по увлечению, знающего ин-
тересные «рыбные» места, имеющего авто-
мобиль, проживающего в Татарстане. Есть
надувная лодка с мотором. Отдаю предпоч-
тение ловле хищной рыбы, хотя люблю и
ловлю поплавочной удочкой. Тел.: 8-9600-
316799. Евгений, 47 лет, Казань. 
Куплю шпулю для Shimano Ultegra 2000
старого образца (с деревянной ручкой). 
Тел.: 8-916-675-8950, Александр.
Куплю матчевое удилище длиной больше 
5 м, можно со вставкой, с верхнем тестом
не менее 30 г. Если под заказ, можно и по-
дождать. Можно другого класса – фореле-
вое, с такими же параметрами. Тел.: 8-926-
615-9590, е-mail: seasaha@rambler.ru; 
Александр, Москва.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю: 1) Спиннинг LIGHT MASTER (Ко-
рея), тест 5–25 г, 3 рыбалки. Цена 2500 руб.;
2) Спиннинг ST.Croix AVID AS76MLF2, тест
3–14 г, новый. Цена 5700 руб. 
Тел.: 8-906-051-2719, Юра, Москва 
Продам: 1) катушку Daiwa TD-X 3000 + за-
пасная шпуля, идеальное состояние (ловил
раз пять), не востребована; цена 4500 руб.;
2) мульт Daiwa TD-Fuego L (леворукий), со-
стояние идеальное; цена 6000 руб.; 3) лодку
надувную «Вега-2», исп. - 06, 2-местная, 
2 жестких сиденья, грузоподъемность 320
кг (по паспорту 220); цена 6000 руб. 
Тел.: 8-926-364-0980; e-mail:
alexkazakov@list.ru; Александр, Москва.
Продам лодку «ОНЕГО-390А», пластик, плюс
4-тактный мотор Mercury, 4 л.с., только об-
катка. Все практически в идеальном состоя-
нии, с документами и регистрацией в ГИМС
М.О. Цена за все 45 тыс. руб. Тел.: 518-4758;
Александр, Москва.
Консультирую по спиннингам CD-Rods (Но-
вая Зеландия) серий Sunrise, Blue Rapid,

Extrasense. Помощь в приобретении. 
Тел.: 8-985-721-3479.
Продается комплект для джеркинга: спин-
нинг Mikado, цельный бланк отдельно от
ручки дл. 229; катушка-мультипликатор
Banax Sounion 304, 4 подшипника. Плюс два
джеркбейта Salmo (плав. и тон.). Все новое.
Цена за все 3500 руб. Тел:. 8-903-225-1214.
Продам большую коптильню из нержавей-
ки, б/у мало. Цена 800 руб. Тел.: 8-903-114-
2608; Герман, Москва (м. «Щелковская»).
Продаю: 1) датчик к эхолоту EAGLE CUDA
242 (и др.), почти новый; цена 900 руб., 2)
спиннинг BANAX MEGA, 3,0 м, 7–35 г, в хо-
рошем состоянии; цена 1800 руб. 
Тел.: 8-903-786-5504.
Продам: 1) эхолот FISH EASY2 в отличном
состоянии; цена 4500 руб.; 2) 1-местную
лодку из пвх фирмы Sevylor FISH HUNTER
HF210, длина 2,10 м, ширина 1,55; практиче-
ски новая, 4 рыбалки; Цена 2500 руб. 
Тел.: 8-926-138-7362; Дмитрий, Москва.
Продаются рыболовные журналы в отлич-
ном состоянии. Цена договорная. 
Тел.: 8-926-191-6647; Николай, Москва.
Продаю лодку «Кайман 360», 2007 года,
10 дней б/у, с лодочным мотором «Нептун
23Э» в отличном состоянии. Цена 45000
руб. Тел.: 762-9850; Сергей, Москва.
Продаю спиннинг CD-Rods Blue Rapid
10’6’’M (Н. Зеландия), 320 см, 7-30 г; 
одна тестовая рыбалка. Цена 6000 руб. 
Тел.: 484-1207, после 20:00; Андрей.
Продаю: 1) удилище A-Elita Match MB-GB,
3,9 м, 3-15 г, графит, кольца SiC, новое. Це-
на 1000 руб. (куплено за 1600 руб.); 2) ка-
тушку под ультралайт Banax ALP 6 подшип-
ников, 5,2:1, 0,25 мм/ 95 м, состояние хоро-
шее. Цена 500 руб.; 3) пикер (фидер) Mikado
Hi-Kevlar, 3,9 м, карбон, 3 сменные вершин-
ки, в хорошем состоянии. Цена 1000 руб.
Тел.: 8-906-776-9610, 8(499)-789-2689. 
Валентин, Москва.
Продаю почти новую мультипликаторную
катушку Team Daiwa Fuego L, передача 6,3:1,
вес 215 г, подшипники 6+1, с красным
Power Pro 0,15 мм 10 Lb. Цена 7000 руб.
Тел.: 8-926-372-6275, Илья.
Продаю ленинградские утепленные бахилы
р. 43, немного б/у. Цена 500 руб. Тел.: 8-915-

421-2714 с 15:00 до 21:00; И. Степанов. 
Продаю штекер MAVER Strong Arm, 11 м,
818 г, в отличном состоянии. Цена 12 тыс.
руб. Тел.: 8-916-716-1171, 327-5852; Андрей.
Продаю: 1) мульт Banax Bestop 600 (Корея),
5,1:1, 6 ВВ, магнит. тормоз, мгновенное из-
влечение шпули; 2) катушка Shimano Ultegra
1000 (Japan), S-система, A-RB подшипники,
5,0:1, запасная шпуля. Цена договорная.
Тел.: 8-916-242-8960; Павел.
Продаю: 1) лодка моторная надувная «Ори-
он-5», 2,6/1,4/0,38, транец до 5 л.с., грузо-
подъемность 300 кг, полный комплект, же-
сткий складной пол; 4 выхода на воду, в от-
личном состоянии; цена 10000 руб.; 2) ло-
дочный мотор Suzuki DT 2,2 S, Япония, 
2-тактный; только обкатка, все документы
имеются; цена 15000 руб. Куплены в февра-
ле 2005 г, год выпуска 2004, на учете в
ГИМС Моск. области. Небольшой торг. 
Помогу с ТО. Тел.: 8-903-219-1124; Игорь,
Королев Моск. обл.
Продаю: 1) новая 4-местная палатка
Elephant с 2 жилыми отсеками; цена 9000
руб.; 2) спиннинг Talon MXF2 ручной 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 concept; цена
6000 руб.; 5) новая катушка Daiwa Theory
1500, запасная металл. шпуля, с плетенкой
Berkley 110 yd, 10 lb; цена 3000 руб. 
Тел.: 325-2201; Юрий, Москва.
Продам плот спасательный надувной ПСН-
10, новый, в комплекте. Цена 12 тыс. руб.
Тел.: 8-905-559-2766, е-mail:
makarav69@mail.ru; Александр, Люберцы
Моск. обл.
Продаю надувную лодку «Скат-360» ПВХ
«Мнев и К», цвет серый, г.в. 2005, куплена
2006, на учете в ГИМС. Цена 25000 руб. 
Тел.: 8-916-427-6587, е-mail: bia@kve.ru;

Илья, Москва.
Продаю Shimano Twin Power 3000F + две
шпули. Каждый год проходила обслужива-
ние. Цена за все 5000 руб. Тел.: 8-910-401-
2446; Сергей, Москва.
Продаю коптильню из нержавейки, специ-
альной конструкции для качественного
холодного и горячего копчения рыбы. 
Цена 10000 руб. Тел.: 8-903-205-1979; 
Владимир, Москва.
Продаю: 1) высококачественная палатка
Tatonka sherpa Dome PU + гермомешок Ortlib
+ дополнительный пол + специальные ко-
лышки, все новое; цена 6000 руб.; 2) 2 во-
блера Jackall Mikey 15 см, 30 г; цена 1600
руб.; 3) 2 воблера Merkatzu 15см, 28 см; це-
на 1000 руб. 4) Очень высококачественный
спиннинговый бланк фирмы RST M5. 3 м,
10–40 г. 100% made in Germany. Цена 7000
руб. Тел.: 8-915-257-9742; Михаил.
Продаю: 1) карповое удилище Daiwa VL-
XC-2234-A, двухчастник, 3,66 м, вес 230 г,
тест 2,75 lb, карбон, кольца из цирконие-
вой керамики, удилище новое, не исполь-
зовалось; цена 1400 руб., без торга; 2) на-
бор колец 8 шт., включая тюльпан, фирма
Fuji, SiC, оправа титан, new concept guide,
для легкого и ультралегкого класса, новые;
цена 1500 руб. Тел.: 8-903-151-7012; 
Александр, 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 от-
личном состоянии (5 коротких аккуратных
рыбалок), легкий, очень прочный, изящный,
кольца Fuji; цена 3000 руб.; 3) катушка 
«Банакс Омега 20H», в отличном состоянии,
цена 400 руб. (в магазине 900). Тел.: 8-916-
602-6640; Олег.

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

Кроссворд РЫБАК РЫБАКА

Ответы на кроссворд, опубликованный в РР № 40
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Джиг. 3. Пуля. 6. Крупняк. 7. Балда. 8. Днепр. 10. Казанка. 15. Творог. 16. Сор. 17. Фанера. 20. Поводок. 21. Паровоз. 

23. Рельеф. 24. Мах. 25. Болото. 30. Шторлек. 32. Остер. 33. Насос. 34. Бредень. 35. Сток. 36. Каяк. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дождь. 2. Горбач. 3. Пиявка. 4. Ясень. 5. Сплавом. 7. Борт. 9. Рыба. 11. Конопля. 12. Водомер. 13. Самолов. 14. Ледоход. 

18. Лох. 19. Пак. 22. Запруда. 23. Рыло. 26. Овес. 27. Старик. 28. Ледник. 29. Меппс. 31. Парик. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
8. Индивидуальное сетное орудие лова, запрещенное во многих местах. 9. Од-
носторонняя рыба. 11. На него мечтает попасть каждый рыболов. 12. Низкий
уровень воды в реках и озерах. 13. Локальное глубоководное место, где часто
стоит крупная рыба. 16. Карповая рыба – хищник-преследователь. 17. Стайная
мелкая рыбка с легко спадающей чешуей. 18. Субстрат, добавляемый в при-
кормку. 21. Походная утварь, в которой варят уху. 22. Название провода, из ко-
торого рыбаки делают поводки. 25. Движение воды по руслу. 26. Знаменитая
питерская инерционная катушка. 29. Снасть для ловли со дна. 30. Японская
фирма – производитель снастей. 31. Близкий родственник леща, населяющий
бассейны западных и южных морей Европы. 34. Рыбацкое название жора неко-
торых хищников. 35. Древесная растительность, часто мешающая подойти к во-
де. 36. Редкая осетровая рыба с неразделенной нижней губой. 39. Небольшое
сетное орудие. 40. Рыбацкое название колеблющейся блесны.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Рыба мельче той, которую хочется или разрешено ловить. 2. Сладкая добав-
ка в прикормки. 3. Мелководный залив в затопляемых устьях рек. 4. Часть крюч-
ка, повышающая его уловистость. 5. Устаревшее название большой лодки, хо-
рошо известное шахматистам. 6. Марка отечественной моторной лодки, назван-
ная по имени великой реки. 7. Озеро в Новгородской области, которое в древ-
ности называли Словенское море. 10. Детеныш пресноводного хищника-гиган-
та. 14. Стенка, разделяющая корпус судна на отсеки. 15. Рыбацкое название
судака. 19. Низменный пойменный берег, заливаемый в половодье. 20. Естест-
венная помеха точности и дальности заброса. 23. Рабочая часть весла и винта
мотора. 24. Груз, танцующий по дну. 27. Материал приманки, изобретенной рос-
сийскими джиговиками. 28. Животная насадка южных районов, поющая в ночи.
32. Приманка, имитирующая насекомых. 33. Удилище для донной ловли, вер-
шинка которого служит сигнализатором поклевок. 37. Продукт из молока, слу-
жит насадкой. 38. Состав, защищающий от влаги различные элементы снасти.

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

Один охотник мне передавал,
что раз он... расставил по берегу
омуточки щучьей лесы, а сам,
отойдя немного в сторону, занял-
ся ужением на червя мелкой ры-
бы; тем временем подошли кре-
стьянские дети к противополож-
ному берегу, разделись, пере-
плыли на его сторону, где были
расставлены щучьи удочки, схва-
тили их и, обратно переплыв, жи-
во оделись и убежали в село;
вслед за ними погнался этот ры-
болов, пожаловался уряднику, но
удочек своих не отыскал.

Спасский П., Щука. – Охотни-
чья газета, 1911, № 6, с. 74.

Тем рыболовам, которые при-
бегают к способу пропитывания
лесы вареным льняным маслом с
добавлением копалового лака и
зеленой краски, я не могу не рас-
сказать о едва не случившейся со
мною по этому поводу неприятно-
сти. В начале прошлой весны, при-
готовляясь к предстоящей охоте, я
вздумал для прочности пропитать
свои жерличные шнурки льняным
маслом с небольшим добавлени-
ем копалового лака. Для этой цели
я опустил лесы в помянутую смесь;
когда они пропитались, я протер
их кухонным холстиновым поло-
тенцем. Лесы я развесил по двору,
а напитанное маслом и краской
полотенце, не желая выбрасывать
на улицу, свернул в комок и за-
ткнул между шкафом и деревян-
ной стеной в своей комнате. Вонь
вскоре меня выгнала из квартиры,
и я отправился побывать к сосе-
ду. Представьте же мое удивле-
ние, когда через полчаса мой че-
ловек прибежал ко мне и, сильно
встревоженный, возвещает, что
по всей моей квартире стоит ка-
кой-то едкий дым. Я поспешил до-
мой... НЕ сразу я догадался об
источнике случившегося казуса.
Подхожу к шкафу: валит из-за не-
го дым; выхватываю полотенце –
оно составило один твердый чер-
но-бурый ком; хотя огня не было,
но оно было настолько обожже-
но, что в руки взять было горячо...
Еще бы немного, и я уверен, что
загорелась бы стена и шкаф, а я
бы явился невольным поджигате-
лем, а так как имущество в моей
квартире было застраховано,
чего доброго, я мог бы быть запо-
дозрен даже в поджоге.

Терюхин Н., Кое-что 
по уженью. – Природа и охота, 

1885, февраль, с. 36–37.

Но что было прежде, того уж
не будет. «Время золотое про-
шло, – говорят охотники-крестья-
не. – Бывало, весной одних щук
наловишь столько, что до Петро-
ва дня соленой рыбы на всю се-
мью хватало... а теперь и одну
щуку считаешь за счастье пой-
мать. Да рыба была крупная, не
теперешней чета: щуки попада-
лись фунтов на 20, на 25. Лещ на
удочку шел охотно: маленькие
мальчишки на плохую удочку вы-
таскивали, а теперь и завзятый
охотник с усовершенствованны-
ми удочками, с разными прикорм-
ками и приманками в целый день
ни одного леща не поймает. Один
московский рыболов рассказы-
вал, что не больше шести лет то-
му назад... он сам на Пахринской
мельнице за день до пуда леща
налавливал, в нынешнем же году
он во все лето поймал не более
пяти штук, да и то не крупных.

С. Самойлов, Река Пахра. –
Охота, 1905, № 23, с. 364–365.

Давным-
давно...

Какой-то суперурожай
яблок в этом году в округе.
Компоты и повидло делать

уже надоело, а фрукт все
не кончается. И рыба есть –
по осени вполне удачно ло-
вилось. Так что естествен-
но, что они соединились в
кулинарном варианте.

Самым простым (в смыс-
ле «истребления» фрукта)
оказалось потушить яблоки
на гарнир к рыбе. Лучше
брать покислее. От кожуры

не чищу, так как в ней, гово-
рят, много чего полезного.
Яблоки режем на крупные
дольки, вырезаем сердцеви-
ну, складываем в кастрюлю,
добавляем ст. ложку сливоч-
ного масла, немного толче-
ной корицы, посыпаем са-
харным песком (пара чайных
ложек на килограмм), влива-
ем 4 ст. ложки воды и тушим.
В процессе тушения можно
влить немного белого вина.

Другой вариант – гото-
вить рыбу вместе с яблока-
ми. Препарированную до
филе рыбу режем на куски.
Яблоки (столько же, сколь-
ко и рыбы) режем на дольки
толщиной полсантиметра.
На разогретую сковороду
кладем сливочное масло
(1,5 ст. ложки на 0,5 кг фру-
кта) и яблоки, солим, добав-
ляем ложечку сахару, пол-
стакана воды, накрываем

крышкой и тушим на мед-
ленном огне, пока яблоки
не станут мягкими. Затем на
яблоки кладем рыбу и 5–10
минут тушим под крышкой.
После этого рыбу перево-
рачиваем, поливаем мас-
лом, добавляем специи и от-
правляем в духовку еще ми-
нут на 10. Готово, когда под-
румянится.

Павел Румянцев
Москва

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ òàêéäéÇ

Рыба и яблоки
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РЫБАЛКА И МЫ
(Окончание, начало 

в РР №№ 39, 40/2007)

М. ДОМБРОВСКИЙ
«Охотничья газета», 1893.

Печатается в сокращении

Разнообразнее и интереснее
группа провинциальных рыболовов.
Тут можно встретить массу типов,
причем многие из них воодушевляли
перо и кисть наших художников. Нет
возможности изобразить все разно-
образие их.

Прежде всего провинциалы жи-
вут на месте, в деревне, на даче, ху-
торе, около воды. Постоянное пре-
бывание здесь дает, в общем, воз-
можность этим людям серьезнее от-
носиться к рыболовству. Далее, лю-
ди эти обладают необходимым досу-
гом. Наконец, это в большинстве
случаев простые люди, близко стоя-
щие к природе. Таким образом, эти
провинциалы-рыболовы представ-
ляют собой многочисленную всесо-
словную армию разного оружия.

Прежде всего бросается в гла-
за, что почти повсюду в передних
рядах этой рыболовной армии ви-
дим лиц духовного звания, которо-
му в этом отношении везло с апо-
стольских времен. И это понятно:
проповедническое призвание нис-
колько не идет в разрез с идилли-
чески-мирным спортом. Отсутствие
животрепещущих, жизненных воп-
росов, недостаток культурного об-
щества, с одной стороны, с другой
– все разнообразие прелестей ры-
боловного ужения, способствуют
развитию его именно в этом классе
провинциалов. Но в то время как
старшие члены просто занимаются
рыболовством из любви к искусст-
ву, младшие члены ищут в рыбо-
ловстве средства увеличивать свое
всегда более чем скромное содер-
жание, и этот стимул способствует
приобретению ими часто довольно
солидных знаний местного края и
местных приемов ужения.

Далее, в этой группе мы видим
довольно многочисленный разряд
отставных солдат. И это также по-
нятно. При старых порядках солдат-
ская лямка отнимала от деревни
крестьянина навсегда. Возвраща-
ясь в отставке на родину, прежний
крестьянин, ставши теперь бравым
служакой, с одной стороны, не мо-
жет сделаться крестьянином земле-
дельцем, с другой – он выбит из той
колеи, в которой протекла его моло-
дость и зрелые годы. Его привычки,
потребности, его своеобразный
лоск, мировоззрение, знание грамо-
ты выделяют выгодно его из группы
односельцев. Поэтому он является
отрезанным ломтем, даже попав в
свою родную семью, если таковая
не разлетелась прахом после его
ухода. Военная лямка кладет отпе-
чаток и на его жену, солдатскую же-
ну, и на него самого. Такой субъект
ищет каких-нибудь особых занятий:
он превращается в деревенского
цирюльника, доктора, сапожника,
плотника, столяра, веселого собе-
седника, любящего с фарфоровой
трубочкой во рту или с рюмочкой в
руках побалагурить с односельца-
ми. Из этой группы выходят иногда
прекрасные рыболовы.

Далее, к разряду провинциаль-
ных рыболовов можно отнести тех
крестьян, которые комплектируют
группу собирателей денег на храм,
местных трубочистов и пр. Но если
крестьянин-солдат делается тако-
вым в силу необходимости, внешне-
го мотива, то последний становится
таковым в силу внутренних причин.
Это или какие-нибудь калеки, или
слабоумные субъекты, мечтатели,
попавшие не в свою сферу, или спо-
собные, но спившиеся с кругу не-
удачники, которые прежде знали ре-
месло, а теперь зарабатывают на
рюмочку удочкой.

Сюда же можно отнести группу
бобылей, бесприютных ремеслен-
ников, чинов лесной стражи, содер-
жателей деревенских лавочек, фаб-
ричного люда, поддерживающего
рыболовством хозяйство в моменты
безработицы. Наконец, разряд ста-
рых деревенских холостяков, кото-
рые по тем или другим особенно-
стям своего характера не могут идти
по обычной крестьянской дороге.

Было бы ошибочно не упомянуть
при этом о самом многочисленном
разряде ремесленников-рыбаков из
крестьян. Большая часть их, имея
надел и усадьбу с постройками, за-
нимаются рыболовством как под-
спорьем в хозяйстве. Взгляд их на
рыболовство чисто практический.
Не обладая глубокими знаниями
жизни рыб, не имея снастей и хоро-
ших снарядов для ужения, не имея
достаточного досуга, чтобы рыбо-
ловство их приобрело характер
спорта, эти крестьяне в большинст-
ве случаев собственными средства-
ми изготовляют зимой сеть, неболь-
шой невод, несколько вентерей или
нерот и с наступлением весеннего
времени начинают ловить рыбу эти-
ми нитяными снастями. Только ино-
гда весной некоторые из них загото-
вляют прочные щучьи удочки, кото-
рыми и ловят щук после их нереста.
Но эта удочка очень примитивного
свойства: березовое, реже осино-
вое удилище, несколько аршин са-
модельной из пеньки бечевки, гру-
бой работы крючок и живец – вот их
немудреная удочка. До секирки мас-
са крестьян не дошла. Рыболовство
как ужение, спорт, у этой массы
крестьян находится в зачаточном
состоянии.

К группе провинциалов по спра-
ведливости можно отнести и горо-
жан, специально покидающих город
для деревенского рыболовства на
глухой реке, рыбном пруде или ди-
ком, неприступном озере, где рыба
не напугана неискусными рыболо-
вами.

Всмотримся в приемы ужения
этой группы рыбаков. Опять мы ви-
дим представителей двух лагерей:

сторонников донного ужения с места
и сторонников ходового, так сказать,
плавучего ужения. И опять сторонни-
ков первого так много, что вторые
как бы теряются среди них. В самом
деле, человечество представляет из
себя массу людей, борющихся так
или иначе за жизнь и удобства, рос-
кошь. Нужны особенно благоприят-
ные условия жизни, чтобы люди ста-
ли заниматься спортами. Поэтому
неудивительно, если большинство
людей подражает другим и почти ни-
чего не создает в области рыболов-
ного спорта. Тем не менее, в общем,
эта группа рыбаков в отношении зна-
ний, опытности, ловкости, практично-
сти, стоит выше группы своих город-
ских товарищей. Этому способству-
ют близость к природе, постоянное
или долгое пребывание на месте, не-
тронутость рек диких, безлюдных,
где рыба множится и растет часто
при самых благоприятных условиях.
Правда, кукольван, с одной стороны,
и отсутствие регламентирующих ры-
боловство правил, с другой, способ-
ствуют оголению рек. Поэтому юго-
западный край, губернии Чернигов-
ская и Полтавская, бедны рыбой,
бедны и хорошими рыболовами. Ес-
ли сюда присоединить мануфактур-
но-фабричное пространство цент-
ральной России и Привислянский
край, где кукольван и нитяная снасть
гуляют почти целый год по рекам и
где фабрики своими ядовитыми не-
чистотами отравляют все живущее в
воде, то собственно рыбными про-
странствами можно считать лишь не-
многие места: Полесье, Гродненскую
губернию да отчасти глушь с уцелев-
шими, первобытными лесами. Таким
образом, хорошими приютами для
рыболовства можно считать лишь
более или менее безлюдные места.

Однако из самых неблагоприят-
ных условий рыболовство все-таки
черпает материал для своего разви-
тия и усовершенствования, и самую
крупную заслугу оказывают делу
ужения провинциалы-рыбаки имен-
но на местах наибольшего истреб-
ления рыбы и наиболее многолюд-
ных. Тут эти рыбаки должны изощ-

рять свои творческие способности,
чтобы, с одной стороны, удить рыбу,
значительно уменьшившуюся в чис-
ле и наученную опытом осторожно-
сти, а с другой – конкурировать с со-
ратниками, захватывающими луч-
шие притоны уженья. Эта конкурен-
ция наиболее всего способствует
творчеству новых приемов ужения и
созданию новых видов рыболовных
снарядов. Поэтому издавна густое
население некоторых мест Польши,
Волыни и Киевской губернии так да-
леко опередило население других
мест. Можно сказать, что в этих мес-
тах можно найти самые высокие, са-
мые остроумные приемы ужения.
Так, Тетерев, Случ и Горынь Волын-
ской губернии служат районом, где
распространено издавна ходовое
ужение; реки Ирпень, Уж – местами
настоящего принаднаго ужения ко-
ропов и в особенности лещей.

Честь изобретения и усовершен-
ствования этих приемов ужения при-
надлежит группе местных жителей,
провинциалов. С немалым интере-
сом нам случалось присматриваться
и расспрашивать их. И, замечатель-
ная вещь, о чем бы вы ни заговорили
с этими людьми, они всегда могут
удовлетворить ваше любопытство.
Мало того. Заговорите с ними об
удочке, они вам прочтут целую лек-
цию: для такой-то рыбы или для тако-
го-то ужения употребляются только
такие удилища и такие лесы, и вот
почему. Тут они введут вас в дело са-
мым подробным образом; они сооб-
щат вам о местах нахождения уди-
лищ, о времени срезывания их, о
лучших способах завяливания и вы-
равнивания их, о хранении, чистке и
т.п. Каждая частность рыболовства
изучена ими самым добросовестным
образом, и потому, какую бы вы за-
дачу ни предложили, они всегда раз-
решат ее применительно к месту и
времени. 

Характерно отношение их к ры-
боловству. Они считают последнее
трудным, высоким искусством, раз-
ветвляющимся на тысячи самых
разнообразных приемов. Поэтому
они скромно отзываются о своих
знаниях. По такому отношению к
делу они являются антиподами тех
тысяч рыбаков, которые, надев на
толстый крючок грубой удочки ка-
кую-нибудь наживу, ловят рыбу,
стоя на берегу и думая, что доста-
точно погрузить лесу в воду, чтобы
рыба клюнула на удочку. Насколь-
ко первые серьезно и осмысленно
относятся к делу, настолько вто-
рые беззаботно и легкомысленно.
Поэтому, повторяем, для первого
река, вообще вода, с ее обитателя-
ми представляет книгу природы,
которую он, хотя и с трудом, но чи-
тает и получает удовольствие, для
вторых же – все это бездушный,
мертвый пейзаж. Следствием тако-
го отношения является то, что пер-
вые являются хозяевами положе-
ния, сами его создают, вторые же –
зависят от него.

Возьмем пример. Началось бес-
клевье. Вполне естественно искать
объяснения причин его. Провинци-
ал-рыбак смотрит, думает, припо-
минает. Оказывается, что понизил-
ся или повысился уровень воды,
поднялась температура последней,
созрели корни очуги, которыми
кормится рыба, появились насеко-
мые – бабочки, стрекозы, мошки,
жуки, появилась и расплылась по
воде ряска – любимый притон мно-
гих пород рыбы, рыба ушла с реки
на озеро, плес.

Обыкновенный рыбак может и
не заметить этого. Мало этого. В
некоторых случаях положительно
нужно искать новых путей, произ-
водить новые пробы. Многие, веро-
ятно, припомнят из практики, что
при ловле лещей с принады в од-
ном месте и в одно время послед-
ние клюют только на выползка, в

другом – только на хлеб, в третьем
– только на кукурузу или горох.

Каждая неудача для дилетанта
или среднего рыболова – только не-
удача со всеми ее последствиями:
охлаждением к спорту, скукой, рав-
нодушием. Неудача же для записно-
го рыбака-провинциала – веха его
будущих успехов, ибо она его толка-
ет все на новые и новые пробы, на
искание новых путей.

Не будет натяжкой сравнить их с
лазутчиками боевой армии. Они дви-
гаются впереди ее; слух, зрение,
осязание – словом, все чувства при
постоянно вдумчивом отношении к
делу руководят ими. Первые узнали,
что местность гористая, лесистая;
вторые донесли, что горы отделяют-
ся глубокими долинами, в которых
находится поселение; третьи, что за-
щищенными местами являются та-
кие-то центры и т.д. Каждый пионер
каждый день приносит что-нибудь
новое. Уже стали известны такие
подробности, что каждый чувствует
под собой почву. Таким-то образом
знание местности с ее характером, с
одной стороны, и общие знания, с
другой, сходятся, связываются меж-
ду собой, а анализ их часто дает
нужный вывод. 

Нельзя сесть сразу на реку на
принаду. Нужно узнать, можно ли в
данном месте устроить ее. Может
быть, недалеко есть круча, глубокий
обрыв с грудами торфяника или гли-
ны на дне. В таком случае принада
на голом берегу, вдали от тех мест,
не дает ничего рыбаку.

В том и заслуга главным образом
провинциальных рыболовов, что
они посвящают больше времени ры-
боловству, вносят в дело больше ин-
тереса, любознательности и не ос-
танавливаются перед его трудностя-
ми и неудачами.

Разумеется, наша попытка про-
вести границу между разными груп-
пами рыболовов есть только попыт-
ка, и больше ничего. Многим пока-
жется, что в основании такой клас-
сификации нужно было бы принять
не знание и опытность рыбака, а ро-
ды и виды рыболовства, и по этим
последним основаниям рассмотреть
группы лещевиков, сомовиков и
проч. Могут указать, что территори-
альное деление рыбаков на город-
ских и сельских не проведено с та-
кой ясностью, чтобы видна была яр-
ко физиономия тех и других. Созна-
вая эти недостатки, приходится соз-
наться, что ничего другого мы не
могли придумать. Захотелось поде-
литься своими впечатлениями и на-
блюдениями. 

Трудно знать громадную, необъ-
ятную Русь с севера на юг и с запа-
да на восток, и потому надеюсь, что
соратники не очень осудят меня за
многие промахи моей статьи. 

Еще два слова. И журнал «При-
рода и охота» давно существует, и
охотников на Руси не мало, а между
тем, когда какой-нибудь охотник или
рыболов напишет что-нибудь с
просьбой дополнить или возразить
по известному вопросу, в весьма
редких случаях кто-нибудь отклик-
нется на их приглашение. Об этом
можно сильно пожалеть, потому что
часто весьма многие могут отвечать.
Пишут и присылают заметки и на-
блюдения в статьях беллетристиче-
ского характера, даются характери-
стики охотников, в то же время умал-
чивается о самой интересной сторо-
не дела – технической. Так было и с
охотой, и с рыболовством.

Не мне одному, а, вероятно, мно-
гим интересно было бы познако-
миться с теми выводами и наблюде-
ниями, к которым пришли соратники
рыболовы, изучившие рыболовство.
Поэтому вполне естественно и пора
разобраться в том, к чему мы при-
шли и каковы результаты ужения
как спорта. 

Русские 
рыболовы
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Кто откажется оказаться на воде в окружении мно-
жества лодок со спиннингистами, и чтобы все ловили
мелочь, да и ту в час по чайной ложке, а у тебя – что ни
заброс, так крокодил? Вот в такую примерно ситуацию
попал на днях Алексей ГАЛКИН на одном из притоков
Рыбинского водохранилища. Но такой удачей он был
обязан не случайному везению, а вдумчивому анализу
ситуации и правильному выбору типа приманки и такти-
ки ловли. В своей статье Алексей рассказывает, почему
он пришел к отказу от джига в пользу тяжелых троллин-
говых воблеров и как ему удалось ловить на них вза-
брос глубинную русловую щуку.

Подмосковье богато небольшими речками и в еще
большей степени – различными прудами. Как правило,
большинство прудов, особенно расположенных рядом с
населенными пунктами, в отношении рыбалки считаются
совершенно «глухими». Даже местные жители уверены,
что там нет никакой рыбы, кроме разве что мелкого рота-
на, да карасика с палец. Однако такие водоемы иногда
преподносят сюрпризы. За свою рыболовную практику
Сергей ШОКАЛО не раз сталкивался с тем, что совер-
шенно безрыбный, казалось бы, пруд вдруг оживает, и в
нем начинает ловиться вполне приличная щука. О подоб-
ных загадках прудов и об особенностях ловли прудовой
щуки он и рассказывает в своей статье.

Бабье лето закончилось, а вместе с ним и солнеч-
ные, погожие дни. Осень диктует свои правила: рыба
постепенно отходит от зарослей травы на приустьевые
бровки и свалы. У берегов остается лишь небольшое
количество бели и единичные щуки, да стайки мелкого
окуня, время от времени шумно атакующего малька на
самом мелководье. Для глубин, на которых чаще всего
встречается щука – от 3 до 7–9 метров, в середине и в
конце осени можно подобрать много интересных спосо-
бов ловли, но Александр ФРОЛОВ отдает предпочтение
джиговым оснасткам с отводным поводком. На опыте
ряда рыбалок на водохранилищах он сравнивает их эф-
фективность с классическими джиговыми монтажами.
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

10 октября - 16 октября 2007

Многие участники соревнований не раз
здесь ловили, поэтому неплохо знали осо-
бенности акватории кроме того, почти в ка-
ждой лодке был навигатор с отмеченными
перспективными точками. Участники полу-
чили карту водоема, но ориентироваться, не
имея привязок к точкам, было весьма слож-
но. Ширина Волги здесь от 6 до 12 км, глуби-
ны в основном 2–9 м, но в ямах и на местах
бывших озер они доходят до 14-– 6 м. Дно
имеет сложный рельеф: внизу покоятся де-
ревни, сады, монастыри, холмы, овраги –
все то, что поглотила вода после постройки
плотины. По дну проходят и затопленные
русла впадающих рек: Унжи, Немды, Елна-
ти. Отдельные участки дна сильно закоря-
жены остатками леса и утонувшими сплав-

ными плотами. Эти крепкие места, служа-
щие укрытием многим видам рыб, со време-
нем обросли ракушечником, причем мест-
ные дрейссены достигают размеров хоро-
шей морской мидии – до 8 см в длину!

Соревнования проводились с моторных
лодок при участии егеря в два тура, продол-
жительностью по 5 часов каждый в течение
двух дней. В зачет шли три самых крупных
экземпляра каждого вида. Ловить можно
было на любые приманки, но не используя
снасточки с натуральными рыбками, не
применяя более одной приманки на снасти
и не оснащая грузила крючками. 

С учетом соотношения хищников в мест-
ных водах за разные виды начислялись

следующие баллы: окунь – 1, щука – 5,
берш – 2, язь – 7, судак – 3, голавль – 8, же-
рех – 4, налим – 10, сом – 15. За каждые 200
г веса пойманной рыбы спортсмен получал
дополнительно по 1 баллу. Главным судьей
состязаний был Олег ГУСЕВ, хорошо зна-
комый многим любителям зимнего спиннин-
га как инициатор соревнований в подмос-
ковных Бронницах.

Пару лет назад в Горьковском водохра-
нилище успешно акклиматизировали тюль-
ку, обеспечившую местному хищнику сы-
тую жизнь, поэтому рыбалка была трудо-
вой. Тем не менее «нулей» не привез никто.
Первое место в уловах занимал, естествен-
но, многочисленный окунь. Самый крупный
окунь этих соревнований весил 728 г, но, по
словам местных участников, летом на мел-
ководье нередко попадаются горбачи и по
полтора килограмма. Валерию КУЛИКОВУ,

занявшему в итоге второе место, посчаст-
ливилось поймать сомика на 2036 г и само-
го крупного судака, потянувшего на 2262 г.
Рекордного жереха весом 1534 г поймал
Алексей БОРОДИН. Самой крупной рыбой
соревнований стала щука Вадима СМИР-
НОВА на 3410 г. Всех участников очень по-
радовала поимка берша весом 816 г – тако-
го и в низовьях не часто встретишь. Вооб-
ще, учитывая рыболовный прессинг на
Нижней Волге, пришла, видимо, пора обра-
тить рыболовам свое внимание и на здеш-
ние воды. 

По итогам двух туров обладателем Кубка
губернатора стал Вадим СМИРНОВ из Ива-
ново. Второе место занял также ивановец
Валерий КУЛИКОВ, на третьем – Александр
ИОНЫЧЕВ из Юрьевца. 

Евгений КУЗНЕЦОВ
Москва

Фото автора

Кубок губернатора 
Ивановской области

22 и 23 сентября на Горьковском водохранилище в районе города
Юрьевца проходили традиционные соревнования по ловле спин-
нингом на кубок губернатора Ивановской области. 
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