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Недавно на моем
любимом интернет-
сайте fishband.ru поя-
вилась новая тема для
обсуждения. Вопрос
сформулирован так:
«А что для вас значит рыбалка?» 

Народ на нее откликнулся, и тут же
выяснилось – впрочем, вполне ожидае-
мо, – что для многих рыбалка – это не
только рыба, и далеко не только рыба. 

Рыбалка – это философия жизни...
и даже ее смысл. 

Рыбалка – это возможность вы-
рваться из мира, в котором необходи-
мо постоянно чего-то добиваться, но,
добившись чего-либо, зачастую пони-
маешь, что радости это не приносит –
просто НАДО. А рыбалка ввиду отсут-
ствия понятия НАДО – действо искрен-
нее и дает возможность радоваться
душой. 

Рыбалка – это какая-то неизлечи-
мая болезнь, которую и не хочу ле-
чить, а наоборот, хочется болеть бес-
конечно долго и с еще большими ос-
ложнениями.

Не буду увлекаться цитатами –
лучше зайдите на фишбэнд и
почитайте.

Хотел было и я внести свою лепту в
обсуждение этого непростого и дейст-
вительно философского в каком-то
смысле вопроса, а тут приходит по
почте письмо от нашего читателя из
Армавира Федора Семеновича
КОРОТКОВА. «Мне 70 лет, – пишет
автор письма, – инженер, рыбачу… с
детства». А в письме – стихи. Прочитал
я их и понял, что не стоит вносить свою
лепту, а лучше предоставить эту воз-
можность Федору Семеновичу.

И правда, рыбалка – это что-то
гораздо большее, чем просто улов. Но
все равно лично у меня, например, «а
уж потом» часто не получается. Идешь,
бывает, еще потемну к реке и
замечаешь вдруг, что не идешь уже, а
почти бегом бежишь – скорее, скорее
бы удочку забросить. И всю эту красоту
вокруг вроде даже и не видишь.

Федор Семенович, спасибо за стихи!
За то удовольствие, которое они доста-
вили и мне, и, уверен, читателям. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

18 мая, река Белая

В пределах Уфы. Асфальт до реки.
Погода хорошая, небольшой ветер, ут-
ром +12, к обеду потеплело. Вода еще
высокая, прозрачность сантиметров 30.
Поплавочная снасть. Насадка – червь,
опарыш. Прикормка – хлеб. Ловились
плотва, уклейка, голавль. Активность ры-
бы высокая. Кормится с поверхности –
поденка полетела, постоянно бьет же-
рех. Лучше ловить впроводку под бере-
гом. Рядом мужики ловили с дамбы ле-
ща, при мне вытащили хорошего, более
кило.

С утра ловилась только бакля с мелкой
сорожкой, я в 10 уехал. После этого друг
наловил голавликов, самый крупный
грамм на 400.

Пока вода мутная, рыба стоит под бере-
гом! Единственный минус – трудно подойти
к берегу.

Константин, www.fion.ru

17 мая, река Волга

Были с другом с ночевкой на Волге в
Громках, только что вернулись. Ловили
на закидные на червя и на личинку хру-
ща – несколько душманов и голавлей.
Утром проехала на лодке рыбоохрана,
спросили, что поймали, и поехали даль-
ше. Похоже, до нас там никого еще не
было. 

Сан-Саныч, www.volga-don.ru 

18 мая, река Дон

Сегодня с Диспетчером были в Вертя-
чем, также открыли водно-моторный се-
зон. С утра поклевывал окунек. Немного
поквочили; были три поклевки, но увы...
Так как было всего две перловицы, пой-
манные на джиг, после зацепа отправи-
лись домой. Диспетчер категорически от-
казался лезть в воду за лягушками и ра-
кушками. 

Alex, www.volga-don.ru

16–17 мая, река Дон

Был в пятницу на Дону в районе Новый
мост – Калинка: два карася и сомик ма-
ленький (1–1,5 кг) + несколько сходов ка-
кой-то бели. В субботу были с ребятами
из НВ (Коля, Денис) на Данковском пруду
– полный ноль... Потом поехал под вечер
на Дон (возле НВАЭС): поймал одного
подлещика-лупача, сошла одна чехонь, и
сомика где-то под 5 кг не смог вытащить.
Взял на маленький крючок с червяком
(стоял на белую рыбу), леска мононить
0,2 мм, ловил с обрыва (без возможности
спуститься вниз). В общем, шансы выта-
щить были ничтожные. Подержал минут
пять, потом он сделал коронный финт-ры-
вок – и на глубину. Леска сделала
«дзинь», и ушел он вместе с крючком и
грузилом... Жаль, наверное, сдохнет,
бедняга.

inko 1970, www.minnow.ru

15 мая, Черное море

Глубина 5 м, вода мутная. Дно песча-
ное. Видимость менее метра. Температура
около +20, ветер слабый, небольшой на-
кат волны до 2 баллов, облачно с проясне-
ниями, без осадков. Насадка – вареная
креветка. Пришла на буну около 10 утра.
Клевать начало в 11. Ловила до 3 часов
дня без передыху. Клевало на славу! Сна-
чала ловила на поплавок. Но рыба часто
срывалась с крючка или просто съедала
наживку. Потом стала ловить в отвес – при
небольшом волнении этот способ часто
выручает, и результат не заставил себя
ждать. Заброс – поклевка – ставридка на
буне. Приятно.

Борец Галина, www.fishinginfo.ru

16 мая, Лахтинский разлив

Погода: +11, ветер З 8–12 м/сек. Мутная
вода, течение в залив. Фидер, поводок 0,12.
Насадка: опарыш, мотыль. Ловил плотву.
Активность рыбы средняя. Самая большая

рыба – плотва 500 г. Клевало, когда в кор-
мушку добавлял опарышей. 

Ловили с 16 до 20 часов. Клев перемен-
ный, то есть, то вообще нет. Плотва мелкая,
до 100 г, были только 4 крупные. На червя
клюнул щуренок 150 г – отпустили. 

С такой экологией скоро вообще ничего
не поймаем: вода в разливе грязная и мут-
ная, а это нерестилище леща, карася, плот-
вы, щуки, миноги. Раньше лебеди гнезди-
лись по 50 пар, в прошлом году 2 пары, в
этом ни одной. Пристань намыли, а зверье
погубили.

ibek, www.fion.ru

16 мая, Москва-река

Рузский район, д. Лобково, в 1,5 км от
устья р. Рузы. Дорога нормальная, правда,
не зная, где свернуть, не найдешь. Погода
отличная, если бы не мороз утром до –3.
Вода упала на 20 см, слабая мутноватость.
Поплавочная снасть. Насадка: мотыль,
опарыш, червь. Прикормка: «Миненко»,
«Сабанеев», панировочные сухари. Клев
отвратительный. Самая большая рыба –
подлещик 300 г. 

В 5 утра был на месте. Трава на берегу
в инее, на поверхности воды тишина, как
будто вся рыба вымерла. Это меня сразу
насторожило. Прикормил. Первая провод-
ка, поклевка – и подлещик на 300 г в ру-
ках. Я было обрадовался, что дело пойдет,
ан нет, на этом практически все и закончи-
лось. Видел еще несколько слабых тычков
и пару ершей отпустил обратно в речку.
Часам к 7 утра выглянуло солнышко из-за
леса, кольца на удочке перестали замер-
зать, а на речке активизировался голавль
с жерехом, причем, судя по всплескам, до-
вольно крупные экземпляры. Для них у ме-
ня ничего не было, а другая рыба так и не
хотела брать. Пробовал пройтись резиной
по щуке – бесполезно.

Не знаю, что в этот день было с рыбой,
но брать она категорически отказывалась.
А места эти знатные, замечательные ямки
прямо под берегом. Леща, плотвы, щуки
всегда было много, но что-то в этот день бы-
ло не так. На обратном пути заехал посмот-
реть, как дела на пруду в д. Марьино. Сиде-
ли четверо, карась брал очень редко и толь-
ко на корочку батона.

matvej, www.fion.ru

Московская область

Ленинградская область

Краснодарский край

Воронежская область

Волгоградская область

Башкортостан

На карасей
С.Ф. Забаре

А жгло чертовски августовским жаром, 
Потом Стожар кружила карусель…
И спать бы, спать… Да прокряхтел Забара –
Будил он нас и звал на карасей.

И я вставал. Заря неторопливо
Сжигала звезды на своем костре,
Все отражая в зеркале залива.
А дед сквозь кашель торопил: «Быстрей…»

Но не внимал я мудрому совету.
Зачем же, дед, губить нам мелюзгу?
Ты видишь, как заря метлой рассвета
Сметает с неба звездную лузгу?

И сыплет ею в заросли осоки…
Ты видишь, дед, следы от той лузги,
И как ветла на зеркало протоки
Роняет капли сонные в круги?

И как ветла приветливо склонила
Ветвей убранство в розовую рань?
И чем-то светлым душу полонила,
Как из забвенья мамина герань…

Ты видишь, дед, как брезжит позолота
Над строчками ухоженной земли?
А на стерне с накрапами осота
Цветы степные снова расцвели?

Ты видишь, дед? Куда ж мне торопиться?
Я полон дум об этой вот красе.
Ее вобрать бы в душу по крупице,
А уж потом… Потом на карасей!

В субботу, 17 мая, на карповом карьере,
расположенном у поселка Спас Каменка
Московской области, состоялся детский
карповый турнир, в котором приняли уча-
стие ребята от 5 до 16 лет. Состязания были
проведены под лозунгом «2008 год – год се-
мьи». Практически с каждым юным рыболо-
вом приехали родители и наставники, кото-
рые в течение всего времени состязаний
подбадривали своих питомцев. 

Утром погода не баловала участников
и зрителей, но после того как прошла
официальная часть с построением и огла-
шением правил, солнышко выглянуло из-
за туч и тоже стало наблюдать за проис-
ходящим турниром, щедро даря всем
свое тепло. 

После холодной ночи карп не спешил к
берегу и в течение часа не подавал призна-
ков жизни. Но немного позже началось то,
чего ждали все участники турнира и их роди-
тели: то в одном, то в другом месте поплавки
стали подплясывать и уходить в сторону. В
итоге Николай ЛОБАНОВ, воспитанник Пе-
ровской секции «Юные рыболовы», руково-

дителем которой является Сергей НОВИ-
КОВ, после упорной борьбы вытащил перво-
го подводного обитателя водоема – карпа
весом 1 кг 254 г. 

Но это было только начало. То тут то там
стали раздаваться возгласы радости, кото-
рая вскоре переходила в горькое разочаро-

вание. Так как опыт ловли карпа у участни-
ков был практически на нулевой отметке, то
клюнувшей рыбе почти всегда удавалось
выйти победителем из схватки. Тогда судей-
ской коллегией было принято решение раз-
решить родителям или наставникам частич-
но помогать рыболовам в вываживании ры-

Детский карповый
турнир
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17 мая, река Москва

Островецкая лука. Поплавочная снасть:
ловил матчем на сбирулино; сухие и тону-
щие мушки, стримеры. Ловились окунь, же-
рех, голавль, подъязок. Активность рыбы на
«5+». Самая большая рыба – окунь 400 г.
Медленнотонущий сбирулино с нимфой по-
казал лучший результат. 

На месте был в 7:30. Дождь, ветер. В ко-
роткие промежутки затишья, выходил из-
под моста. Наиболее активным был окунь.
Ловил до 13:00.

Жду окончания запрета, поехать со
спиннингом ловить жереха! Отпускайте ры-
бу, и она порадует вас новыми поклевками!

Владимир, www.fion.ru

17 мая, река Вейна

На 84 км Новой Риги отворот на Рузу и
до моста через Вейну. До 10 часов дождь.
Потом солнце в облаках. Ветер крутил с се-
вера через восток на юг. Иногда, на заре и
в обед, был полный штиль. Вода высокая –
около 2 м выше летней, мутноватая. Попла-
вочная снасть: «восьмерка» мах, 0,12, 0,1,
№ 16. Насадка: мотыль, опарыш, бутер-
брод. Прикормка: «Миненко – лещ, плот-
ва». Ловились плотва, подлещик, уклейка,
лещ. Активность рыбы слабая. Самая боль-
шая рыба – лещ 900 г. 

Ехали за уклейкой, а ее не оказалось,
хотя в это же время в прошлом году мы бу-
квально оторвались по ней в этом месте –
у меня было больше ведра. Зато с 10 до
11 был выход лещей. Я поймал двух, 0,7 и
0,9, а мой напарник трех: 0,7–0,8 и одного
на 1,3 кг. Было много мелкого, меньше 50
г, подлещика – отпускали, если не были
сильно травмированы. Уклеек напарник
поймал 3 шт., а я 15 шт. – больше в нее
упирался.

Крупный лещ стал подходить к берегу.
Юрий, www.fion.ru

18 мая, 
Полубарское, торфяные карьеры

Дорога после съезда с трассы – тихий
ужас! То яма, то канава. Представляю, что
там творится после дождичка! Отличная
погода! Воздух +20, солнечно, ветер по-
рывистый, но теплый, южного направле-
ния. Вода, как ни странно, еще очень хо-
лодная. Прозрачность нормальная. По-
плавочная снасть: Princess с проводоч-

ной катушкой, леска 0,12–0,1 мм. Насад-
ка: червь, опарыш. Прикормка собствен-
ного приготовления + «Уникорм». Ловил
карася. Мелочь очень активна, хотя и
крупный карась очень смело клевал. Са-
мая большая рыба – карась 400 г. Весь
крупный карась клевал со дна, причем
поплавок при поклевке с бешеной скоро-
стью скрывался под водой. Мелочь попа-
далась с полводы.

Соседи не поймали ничего: все время
или распутывали леску, или привязывали
крючки – кругом одни коряги под водой. Ак-
тивный клев продолжался с 8 до 10 утра,
глубина в месте ловли 0,7 м. 

Вениаминыч, www.fion.ru

18 мая, озеро Бельское 

С утра ветер слабый, к обеду усилился
до сильного. Вода просветлела. Поплавоч-
ная снасть: мах сначала пятерка, потом
четверка и жалко не было трешки. Насадка
– опарыш. Прикормка: марелевская темная
уклеечная пополам с сабанеевской плотви-
ной + земля из подмытого берега. Ловил
плотву, уклейку. Активность рыбы на «5+».
Самая большая рыба – плотва 200 г. 

На подъезде в 5:30 навстречу попался
друг. Возвращался с водоема, с ночной
нес 5 подлещиков и десяток плотвы. Ска-
зал, что уклейка не берет. Но мы-то зна-
ем! Главное – подтянуть прикормкой к бе-
регу, дальше техника. В отличие от преды-
дущих рыбалок стала попадаться плотва,
половина шершавая – значит, не отнерес-
тилась. 

Не верим местным! Ловим тонкой спор-
тивной снастью!

Dmd8, www.fion.ru

18 мая, озеро Круглое

По дороге между Дзержинским и Лыт-
карино. Вечером в 18–19 часов погода пе-
ременчивая, сильный ЮЗ ветер. Уровень
воды в норме, вода мутная. Поплавочная
снасть: китайская удочка 5 м, простая ос-
настка на карася. Насадка: червь, тесто с
ароматизаторами: анис, тутти-фрутти.
Прикормка – жмых. Ловил карася. Клев на
«1–». Улов – полный ноль. Ловил метрах в
4 от берега со дна. У других рыболовов то-
же ноль. 

Сосед сказал, что за целый день пой-
мал только двух, а когда был икромет, ло-
вил по 3 кг.

Перемена погоды и сильный ветер, ка-
рась в маленьких водоемах болеет после
нереста.

майор, www.fion.ru

18 мая, пруд Серебряный

Салтыковка. Дорога: Новосовихинское
шоссе до ресторана «Русь». Погода – су-
пер. Состояние водоема нормальное, но
мелко. Поплавочная снасть. Насадка – чер-
ви. Прикормку не использовал. Ловил кара-
ся. Клев на «4+». Самая большая рыба – ка-
рась 400 г. 

Приехал в 15:20. Смотрю – плещется на
мелководье. Забросил – поймал. И так по-
тихоньку до 20, а потом бегом на хоккей. Не
зря – наши победили! Ура! 

санек, www.fion.ru

18 мая, река Волга

Вчера ездили на залив, что в районе ст.
774–771 километр. Вода ушла на одном
заливе на 6 м, максимальная глубина око-
ло 40 см (прикорм видно сквозь воду), на
втором заливе нашли глубинку около
1,2 м. Сели, закормили. Насадка: червь,
мотыль, опарыш, болтушка. На червя и
опарыша – только уклейка и редко густер-
ка; на мотыля – редко-редко уклейка; а вот
болтушка выручила – на нее попадалась
плотва граммов 100–200. Итого: килограм-
ма 2,5 сорожки и уклейки.

Andryxa, www.clubfish.ru

17 мая, река Волга

«Дипломат». Ветер ЗЮЗ слабый, ясно,
давление слабо падает, +18. Вода боль-
шая. Спиннинг, виброхвост. Ловил окуня.
Активность клева на «3». Самая большая
рыба – окунь 300 г. 

Приехали в 17 ч. На Шоше окуня рас-
пугали яхты, поехали в устье. Основной
выход окуня с 21 до полной темноты,
причем чем темнее, тем крупнее. Пойма-
ли 6 кг.

Пока рано утром или поздно вечером.
диас, www.fion.ru

17 сентября, река Ай 

Блиновский поворот. Переменная об-
лачность, порывистый ветер. Вода еще упа-
ла. Спиннинг. Приманки: лукрис мини № 1
серебро и R2S HumBug 45 f. Ловил голавля.
Много ельца и щеклеи. Самая большая ры-
ба – голавль 500 г. Лучшей приманкой ока-
залась блесна лукрис мини № 1, так как
кроме голавля на 500 г она мне принесла
десяток хороших ельцов весом от 150 до
200 г, но воблерок принес остальных двух
голавлей. 

Сильно не мучился, использовал про-
стую проводку с разной скоростью, а за-
бросы выполнял во всех направлениях –
против течения, по течению и поперек. Го-
лавль стоял на самом перекате, не перед,
не сразу за, а именно в самих бурунах.
Может, из-за спады воды он туда переме-
стился.

Вот раздал в прошлом году свои вобле-
ра, которые не совсем подходят под УЛ, а
вместе с ними и л-минноу 44, а как бы он
меня выручил: ведь самой рабочей оказа-
лась проводка по течению. Плавающий
R2S не успевает заглубиться, когда прохо-
дит нужный участок, или я просто не успе-
ваю вращать рукоять катушки со скоро-
стью большей, чем скорость течения на
перекате. Кстати, с мелкого голавля нача-
ла сыпаться икра.

demon666, www.fion.ru

Челябинская область

Тверская область

Татарстан

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Разрешается использование удилищ: 
– для фидерменов: удилища класса
фидер/пикер от 210 до 420 см, с тес-
том 10 г – 120 г;
– для доночников: спиннинговые либо
карповые удилища, как телескопиче-
ские, так и штекерные, от 150 до 420
см, с тестом до 300 г;
– для поплавочников: маховые, ште-
керные, матчевые, болонские удили-
ща любой длины.

Регламент соревнований:
6:00–7:00 – сбор и начало регист-
рации участников;
7:00–7:30 – жеребьевка;
7:40 – первый сигнал: вход в секто-
ры и начало подготовки;

9:00 – второй сигнал: Старт, начало
ловли;
15:00 – сигнал «Финиш»
15:00 – 16:30 – взвешивание, пове-
дение итогов;
16:30 – награждение победителей. 

Место проведения фестиваля – плат-
ный пруд «Игумново».
Видовой состав водоема: карп, белый
амур, толстолоб, лещ, плотва, красно-
перка, уклея, карась, щука, окунь.

Взнос участника составляет 500 руб.
(250 руб. у детей) и оплачивается при
регистрации.
Собранные средства идут на оплату
работы по организации и проведению
соревнования и на призовой фонд. 
Каждый участник с собой может за-
брать 5 кг пойманной рыбы.
Проезд: 

– от метро «Кузьминки» маршрут-
ка № 558;
– от метро «Выхино» автобус 
№ 324 (с заездом в Софьино).
Проехать до конца деревни Дурни-
ха, ориентир – красное кирпичное
здание в сторону Ветрячево. 
От МКАД – 25 км.

Подробную информацию о фестивале
можно получить в Интернете по адре-
су www.rusfishing.ru/forum в разделе
«Рыболовные соревнования».

24 мая рыболовный интернет-
клуб Rusfishing.ru на пруду
«Игумново» проводит
рыболовный фестиваль
«Баталия-2008». В рамках
фестиваля будут проходить
три турнира: 
– Донка против фидера 
– Поплавок
– Юный рыбачок (дети от 7 до
16 лет)
Соревнования проводятся в 1
тур 6 часов.

Баталия-2008 
бы. В итоге к концу турнира у многих в сад-
ках плескались карпы. 

Победила, конечно, дружба, а лидерами в
состязаниях стали: 

1 место – Николай ЛОБАНОВ, 14 лет;
2 место – Николай ЛАЗУТЕНКОВ, 5 лет;
3 место Михаил ПРОШИН, 15 лет.

Победителям турнира были вручены
призы – телескопические удочки. Также
все участники получили поощрительные
призы от организаторов этого детского
турнира. Спасибо руководству коттеджно-
го поселка Спас Каменка, а также органи-
заторам турнира: телепрограмме «Рыбал-
ка с Радзишевским» и Московской город-
ской станции юных туристов, которые ак-
тивно поддерживают юношеский рыболов-
ный спорт и привлекают молодежь к само-
му лучшему и самому полезному из всех
увлечений – рыбалке.

Приглашаем всех принять участие в буду-
щих рыболовных баталиях – они несомнен-
но состоятся, и в самое ближайшее время. А
узнать о них можно, позвонив по телефону
8-926-525-5304.

Оргкомитет турнира

Объявляется прием юношей и
девушек в рыболовную секцию
«Юные рыболовы-спортсме-
ны» на следующий 2008-2009
учебный год. Занятия проводят-
ся в МосГорСЮТуре (метро
«Фили») с сентября по май.
Тел. для справок: 8-926-5255304
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Funny Fishing
В Капустино на малом пруду форель ло-

вилась отлично – ее высокую численность
поддерживают регулярными запусками. Бе-
лый амур брал не только на донные снасти,
но изредка даже на блесны. На большом
пруду клевал мерный, около 1,5 кг, карп,
при этом были нередки поклевки рыбы от 7
до 13 кг. Временами просто бешено клева-
ла мелкая щучка, но попадались хищницы и
на 1–1,5 кг. В середине недели запустили
новую партию полукилограммового карпа.

В Филино карп клевал хорошо почти
всю неделю: улов в 20–25 кг был весьма
обычным. Попадался и карась по 1–1,2 кг.
Насадки – болтушка, кукуруза и червь, ко-
торый, правда, часто привлекал ротана.

Ворсино зарыбили очередной тонной
карпа. Клевал он не очень бойко, но по 4–5
штук ловили всегда. Лучшей насадкой была
кукуруза. Очень неплохо брала хорошая
плотва. 

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Сосенки
Ровно клевал регулярно запускаемый

карп от 1,5 кг; самый крупный из пойманных
весил 5,6 кг. Здесь карп предпочитал мака-
ронные изделия. Щукой почти не занима-
лись, так как охотились в основном за фо-
релью, которая снова была запущена в
большом количестве. Она предпочитала
съедобные насадки. Зато блесны и воблер-
ки нередко хватал бродящий за форелью
сом, один попался даже за десятку.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Рыбалка у Бородина
Вновь запустили тонну карпа и полтонны

форели весом 1–1,5 кг. Карп хорошо брал
на донки и удочки с глубины метра два. Па-
раллельно попадался и карась до 1,5 кг. Фо-
рель предпочитала кукурузу, брала и на
опарыша, а на спиннинговые приманки –
редко. Все поклевки форели не глубже 30
см от поверхности. На донки с червем или
кусочком селедки попадались осетровые.
Жор щуки пошел на убыль. 

Тел.: 8-916-785-6727
www.luckyfishing.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В водоемы общества запустили некруп-
ного карпа. В Сипягино очень неплохо ло-
вился карась не только 100-граммовый, но

и до 400 г. Изредка попадался крупный
карп, вплоть до 6 кг.

В Коротыгино в верхнем пруду клев был
неровный. Карпа ловили в основном кило-
граммового. Неплохо брала плотва и хоро-
ший красный карась. На предназначенные
форели вертушки поймали несколько тол-
столобиков, а вот сама форель клевала
лишь временами. Щука по 1,5–2 кг неплохо
шла только на живца. В нижнем пруду на
тонкую снасть с прикормкой успешно лови-
ли плотву по 70–100 г. На фидер попада-
лась плотва от 300 г до килограмма. На пру-
ду интенсивной рыбалки ловля форели
практически кончилась. Прилично ловился
карп по 0,3–2 кг. Стоимость путевки стала
1000 руб. с нормой вылова 5 кг, а если ло-
вить с 14 часов – 600 руб. (3 кг).

В Юрово хорошо брал подлещик. На ки-
вок в траве у берега попадались окунь,
плотва, крупный ерш. На фидер ловили
крупную плотву, клюнул и карп на трешку. В
выходные очень мешают гидроциклы. 

В Песьем на кукурузу хорошо шла плот-
ва по 600–800 г. Вдоль травы на опарыша и
червя брал как белый, так и красный ка-
рась. Прилично клевал карп, в том числе
крупный. У дамбы на удочку ловили фо-
рель, а на живца – щуку. В Богоявлении ло-
вили среднюю плотву, карася до 300 г и,
редко, карпа.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Gold Fish
Отлично ловился карп, причем крупный

даже лучше, чем по 1–1,5 кг. Экземпляры
за 5 кг рыбаки нередко отпускали. Попа-
дался голавль по 400–900 г, которого пе-
ресаживают в пруд из р. Нары. Регулярно
ловили амура до 2 кг. Вся эта рыба пред-
почитала кукурузу. В пятницу снова запус-
тили толстолобика. Щук налавливали до 7
штук на человека, в хитах опять белая
Aglia Long № 2. Были поклевки форели на
донки с кукурузой. Карась клевал чаще
мелкий и средний.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Супер Карп
Пруды продолжают зарыблять карпом.

Хорошо ловился карп и карась. Запустили
много мелкой щуки, но хищницей пока мало
кто интересовался. Из насадок наряду с
опарышем неплохо работала карамельная
пшеница, на которую брал и белый амур.

Тел.: (495)-507-3036

Ромашково
Карп, чаще крупный, ловился ровно, но

зачастую брал только на кукурузу или ком-
бикорм, а в прохладные дни переключался
на червя. Ровнее работали донные снасти с
кормушками. На полоску печенки, иногда с
аттрактантом Mega Strike, неплохо клевал
сом, причем мелочи не было. У доночников
на кукурузу случались поклевки форели.

Станиславские пруды
Хорошо клевала форель весом 0,7–2 кг,

причем как у спиннингистов, так и у поплавоч-
ников. На малом пруду на кукурузу или мест-
ный комбикорм отлично брал карп, попада-
лись экземпляры до 4 кг. На вертушки непло-
хо ловилась щука, чаще от 1 до 3 кг. Вместе с
карпом попадался белый амур на 1–1,5 кг. 

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Двенди
В целом рыбалка была очень хорошей,

хотя на разных прудах даже в течение одно-
го дня клев мог заметно отличаться. Однако
возможность менять место ловли позволяла
найти свою рыбу. В форелевом пруду дола-
вливали остатки форели, запускать ее
больше не будут. Ловили здесь сазана ве-
сом до 15 кг, а также амура и сома от 2 до
10 кг. На головном пруду кроме сома и саза-
на брала щука, а у доночников и спинниги-
стов сом. Нагульный пруд под завязку забит
карпом – годовиком и весом по 0,7–2,5 кг. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Рыбалка в Узком
Форель продолжают запускать. Она отлич-

но брала на кукурузу, креветку, мелкие вер-
тушки и воблеры. Карп хорошо клевал на ком-
бикорм и похуже на кукурузу. Неплохо брала
плотва. Амуры и крупные караси плавают у
поверхности, но клюют редко. Впрочем, амура
целенаправленно и не ловили, а стоило бы: на
одуванчик нескольких красавцев соблазнили.
Щука только-только начала нереститься. 

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Шамиран
Количество рыбы в этом небольшом

пруду поддерживается на высоком уровне,
ловить здесь легко и приятно. На кукурузу,
червя и креветку хорошо брал карп, а так-
же форель и осетр. Преобладал в уловах,
конечно, карп, который даже в прохладные
дни был очень активен.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Белая дача
Снова запустили килограммового карпа,

но и до этого он брал хорошо, особенно в
пляжной зоне и у дамбы. В зависимости от
погоды успешнее ловили то на удочки близ
берега, то на дальнобойные снасти с кор-
мушкой. У блеснильщиков неплохо ловилась
щука за трешку. Начали продавать подароч-
ные сертификаты для любителей рыбалки.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Светлые горы
При ловле с прикормкой карп от 1 до 

2,5 кг хорошо клевал в течение всего дня, а
на голую кукурузу обычно утром до 10 ча-
сов и немного вечером. Ловили карася до
300–400 г. Щука ни на что не реагировала.
Не было в уловах и форели, и, видимо, не
будет уже до осени.

Тел.: 8-916-126-6315

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» форель ловилась единично.

На джиг и червя брал сом, но не так актив-
но, как неделей раньше. С карпом же ника-
ких проблем.

В пруду «Рыбалка в Бору» карпа можно
было ловить десятками килограммов. В
прохладную погоду вполне сносно клевала
форель, попадался и средний сом, чаще на
блесны у моста. На донку поймали белугу
за 20 кг – отпустили после фотосессии. 

В «Бузланово» спиннингистам
попадались сомы до 14 кг, были и сломан-
ные палки. Форель несколько оживилась
лишь на время похолодания. Острых ощу-
щений добавят запущенные 14 осетров и
белуг весом от 20 до 94 кг.

После теплого начала недели резко похолодало: под ут-
ро температура падала до –4. Тепло вернулось лишь в вос-
кресенье. И нет ничего удивительного в том, что на некото-
рых водоемах нашей рубрики, даже на самых зарыблен-
ных, такие резкие колебания погоды сказались на клеве.
Однако в целом карп ловился очень хорошо, причем чаще
стал попадаться крупный. Да и видовое разнообразие уло-
вов постепенно увеличивалось. Лишь форель на части
подмосковных платников резко сдала позиции, но это
вполне естественно, по сезону.

ОБЗОР 12 мая – 18 мая
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ



521 мая – 27 мая 2008 

РЫБАЛКА И ЗАКОН

16 ноября 2007 года мною, председателем
Научно-консультативного совета Межведом-
ственной ихтиологической комиссии по проб-
лемам рыбохозяйственного использования
пресных водоемов питьевого и рекреационно-
го назначения, заслуженным работником рыб-
ного хозяйства Российской Федерации Ар-
сеньевым В.П. – стаж работы по специально-
сти 35 лет, по заданию Рузского городского
прокурора, младшего советника юстиции С.И.
Манева проведена экспертная оценка заклю-
чения ихтиологической экспертизы, прове-
денной по Постановлению Рузского районно-
го суда от 27 сентября 2007 года экспертами
Б.В. Соловьевым и В.И. Шавкиным, по оруди-
ям и способам лова, ущербу, нанесенному вы-
ловом.

На разрешение поставлен следующий
вопрос:

Дать экспертную оценку ихтиологической
экспертизы, подготовленной сотрудниками
ЦУРЭН Б.В. Соловьевым и В.И. Шавкиным.

Выводы экспертного заключения:
1. Действительно, сети являются промы-

словыми орудиями лова.
2. Применение любых орудий промышлен-

ного и любительского рыболовства строго
регламентируется Правилами рыболовства,
утвержденными по рыбохозяйственным бас-
сейнам Российской Федерации.

3. Применение одних и тех же орудий лова
может запрещаться или ограничиваться по
районам и срокам лова, т. е. в одних районах
применение сетей, тралов, неводов и т.д. для
отлова рыбы является традиционным и не на-
носящим ущерба водным биоресурсам, в дру-
гих — является хищническим способом, при-
водящим к массовому уничтожению рыбы. В
частности, лов рыбы тралами – традиционный
способ добычи рыбы практически во всех
морских регионах, но он запрещен к примене-
нию на Каспии, Азове и всех пресноводных
водоемах, поскольку является орудием и спо-
собом массового уничтожения осетровых и
молоди пресноводных рыб. Так, их примене-
ние в послевоенные годы на Ладожском,
Онежском озерах и других крупных водоемах
северо-запада РСФСР привело к полной де-
градации практически всех промысловых по-
пуляций рыб этих водоемов. Понадобилось
более 20 лет для их восстановления после
введения запрета на применение тралов.

Аналогичная картина складывается и с
применением сетей.

Применение ставных сетей для отлова ры-
бы действительно является традиционным
способом лова на многих водоемах России, но
их использование также строго регламенти-
ровано Правилами рыболовства. В частности,
их применение запрещено в нерестовый пе-

риод, на зимовальных ямах, путях нерестовых
миграций. Регламентируется и размер ячеи в
сетях. На многих водоемах страны примене-
ние сетей полностью запрещено Правилами
рыболовства, поскольку они являются орудия-
ми массового уничтожения водных биоресур-
сов. Так, если на Волге выше плотины Волго-
градской ГЭС сети являются традиционными
орудиями лова, то ниже этой плотины на Вол-
ге и всей акватории Каспийского моря они яв-
ляются запрещенными орудиями лова, по-
скольку их применение до 1965 года привело
к полному подрыву запасов осетровых, т.е. в
этих районах они являются орудиями массо-
вого уничтожения водных биоресурсов. 

Аналогичное положение сложилось на во-
доемах Московской области. Применение се-
тей на водоемах Подмосковья до 1969 года
привело к полному подрыву запасов всех видов
рыб этого региона. Именно по этой причине,
начиная с 1969 года, на водоемах Московской
области был введен полный запрет на приме-
нение всех сетных орудий лова как орудий мас-
сового уничтожения водных биоресурсов.

4. Основным принципом, закладываемым
во все без исключения действующие на водо-
емах Российской Федерации Правила рыбо-
ловства, является запрещение способов и ору-
дий лова, которые могут являться причиной
массового уничтожения водных биоресурсов.
Т.е. запрещение применения сетей на водо-
емах Московской области направлено именно
на это, т.к. сети в этом регионе являются оруди-
ями массового уничтожения всех видов рыб.

5. Утверждение авторов ихтиологической
экспертизы о селективности сетей и о том, что
они не могут являться орудиями массового
уничтожения водных биоресурсов, ошибочно.
Применение сетей с ячеей 70 мм направлено
прежде всего на вылов крупных экземпляров
рыб, но их применение во всех без исключения
водоемах страны жестко регламентируется как
по конкретным районам промысла, так и вре-
менными ограничениями, поскольку их приме-
нение без ограничений приводит к массовому
вылову молоди судака и щуки, которые в силу
анатомического строения тела прилавливают-
ся в сети независимо от величины ячеи, т.е. в
отдельных ситуациях могут являться орудиями
массового уничтожения ценных видов рыб. Что
касается применения сетей с размером ячеи
50 мм, то эти орудия лова являются мелкочас-
тиковыми и направлены на вылов таких видов
рыб, как плотва, карась, окунь. Учитывая, что в

этих сетях отмечается повышенный прилов мо-
лоди ценных видов рыб (лещ, судак, сазан, щу-
ка и др.), который может достигать 80% от уло-
ва, применение сетей с указанной ячеей огра-
ничено Правилами рыболовства. Традиционно
их использование разрешено только для спе-
циального отлова мелкого частика в строго ог-
раниченных местах и в узком временном отрез-
ке. Нерегламентированное применение таких
сетей также приводит к массовому уничтоже-
нию молоди ценных видов рыб.

6. Несостоятельны выводы авторов ихтио-
логического заключения и о том, что 9 июня
2006 года применение сетей на Рузском водо-
хранилище не могло нанести ущерба водным
биоресурсам, поскольку нерест всех видов
рыб водохранилища якобы уже закончен.

6.1 официально запретный нерестовый
период заканчивается только 10 июня;

6.2 авторы ихтиологического заключения
упустили из вида, что нерест сазана, линя и гу-
стеры происходит в 15-х числах июня;

6.3 авторы ихтиологического заключения,
видимо, не знают о том, что на водоемах Под-
московья выход леща на нерестилища проис-
ходит до 3 раз, третий выход леща происходит
именно в период с 1 по 15 июня;

6.4 постановка сетей с размером ячеи 70 и
50 мм 9 июня 2006 года могла нанести круп-
ный ущерб рыбным запасам Рузского водо-
хранилища в результате вылова производите-
лей рыб и нарушений условий нереста;

6.5 ущерб водным биоресурсам, нанесен-
ный нарушителями путем вылова 9,5 кг рыбы
из Рузского водохранилища, является значи-
тельным, поскольку средний вылов за сутки
разрешенными орудиями лова одним рыболо-
вом-любителем на водоемах Московской об-
ласти составляет менее 500 г (460 г).

7. Авторы заключения, видимо, не знают или
упустили из виду, что при многократных провер-
ках Генеральной прокуратуры РФ органов рыб-
надзора привлечение нарушителей Правил ры-
боловства за использование промысловых ору-
дий лова, в т.ч. сетей, только к административ-
ной ответственности расценивалось как сокры-
тие уголовно наказуемого преступления.

8. В целом ихтиологическое заключение
Б.В. Соловьевым и В.И. Шавкиным подготовле-
но на низком профессиональном уровне без
анализа действующих Правил рыболовства и
истории развития пресноводного рыболовства
на водоемах России. Выводы авторов ихтиоло-
гического заключения не отвечают принципам
рационального неистощимого использования
объектов животного мира, заложенных в Кон-
ституцию Российской Федерации, Закон о жи-
вотном мире и Закон о рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов.

В.П. Арсеньев

Сети: преступление 
и наказание
Является ли браконьерский лов
рыбы в нерестовый период 
уголовным преступлением?

В прошлом номере РР были опубликованы материалы о рассмотрении уголовного
дела по факту браконьерского лова рыбы сетями в нерестовый период на Рузском во-
дохранилище. Напомним читателям, что в рамках этого дела были получены эксперт-
ные оценки ряда учреждений рыбной отрасли, весьма авторитетные специалисты кото-
рых единодушно признали, что браконьерская ловля рыбы сетями в период нереста НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ основанием для применения к браконьерам «уголовной» статьи 256 УК РФ.
Сети являются промысловыми орудиями лова, считают эти эксперты, а вовсе не «спо-
собом (средством) массового уничтожения рыбы», как это записано в статье 256 п. 3. 

В распоряжении редакции имеется еще одно экспертное заключение, которое было
направлено Рузскому городскому прокурору, младшему советнику юстиции С. И. МАНЕ-
ВУ по его же запросу от 13.11.2007. Автор заключения – советник председателя Ассоци-
ации «Росохотрыбловсоюз», заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Фе-
дерации Владимир АРСЕНЬЕВ. Нужно отметить, что до своей нынешней должности Вла-
димир Петрович Арсеньев в течение почти 20 лет возглавлял Мосрыбвод, а затем был
начальником управления рыбнадзора Россельхознадзора Минсельхоза России.

Предлагаем выдержки из экспертного заключения В. П. Арсеньева, которое по не-
известным причинам не было принято во внимание судебными инстанциями.

Согласно Статье 39 Закона Российской Федерации о СМИ, просим
Московский областной суд и Прокуратуру Московской области считать
настоящую публикацию официальным запросом и разъяснить позицию
судебных органов и прокурорского надзора Московской области по
вопросу о правомерности применения Статьи 256 к случаям
браконьерского лова рыбы сетями в нерестовый период.
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Весенние ограничения не
могут заставить рыболовов от-
казаться от занятий любимым
увлечением. Именно в это вре-
мя многие открывают для себя
новые виды ловли, которые не
только расширяют их рыбацкий
кругозор, но и дают дополни-
тельную возможность испытать
азартное чувство поклевки.

Все больше рыболовов прово-
дят выходные за ловлей кара-
ся, а даже чаще – карпа. Одни
с этой целью отправляются
на платные хозяйства, дру-
гие предпочитают ловить
одичавших беглецов в
водоемах по соседст-
ву с этими хозяй-
ствами. 

При этом мно-
гие рыболовы
успели «пере-
рости» ловлю
мелкого карпика
п о п л а в о ч н о й
удочкой. Они пе-
реключаются на
охоту за крупны-
ми осторожными
трофеями, используя
различные варианты донных

снастей
с кор-
м у ш к а м и .
Причем понятие
«крупный» у ка-

ждого

рыболова,
конечно, свое: для

одних и пятикилограммовый
экземпляр – предел мечта-
ний, а другие карпа на десят-
ку считают середнячком. Да и
карповые снасти тоже очень
разные: от простых переобору-
дованных спиннингов до специ-
ализированных фидерных уди-
лищ. Гораздо большую, чем
удилище, роль в ловле трофей-
ной рыбы играют особые кар-
повые катушки. Особые требо-
вания предъявляются не только
к их мощности и надежности:
они должны быть снабжены
устройством, которое называ-
ют «хватай и плыви», или бейт-
раннер. 

Учитывая растущий интерес
наших рыболовов к карповой

ловле, компания GERMAN
разработала серию кар-
повых катушек PAR-

ADIS. Это легкие, но очень
надежные катушки в углепла-
стиковом корпусе, имеющие
точную балансировку роторной
системы и оснащенные бейт-
раннером. Ролик лесоуклады-

вателя и передний
бортик облегченной,

отлично сбаланси-
рованной алюми-

ниевой шпули по-
крыты нитридом
титана в расчете
на использование
плетеных шнуров.
В комплект входит

запасная шпуля из
углепластика,

на которую
о б ы ч н о
ставят мо-
н о ф и л ь -

ную леску,
например для до-

ночной ловли хищника на жив-
цовую снасть. Лесоемкость
шпули всех моделей серии: 0,25
мм – 200 м, 0,28 – 195 м, 0,30 –
135 м. 

Серия катушек PARADIS
включает 6 моделей с единым
передаточным отношением
5,14:1. Внутри серии есть две
линейки. Модели 430, 440 и 450
оснащены тремя шариковыми
подшипниками и одним ролико-
вым, в моделях 630, 640 и 650 –
5 шарикоподшипников и 1 ро-
ликовый. Увеличение числово-

го индекса указывает на увели-
чение размера и веса катушки,
которое позволяет сделать бо-
лее точный выбор для гармо-
ничного сочетания удилища и
катушки. Кроме того, широкий
выбор специализированных
карповых катушек серии PAR-
ADIS позволяет составить опти-
мальную снасть с учетом роста
и физических возможностей
рыболова. 

Компания GERMAN все про-
думала в вашем оснащении –
значит, рыбалка состоится в
любую погоду.  

РOЗНИЦА:
14-й км МКАД,

Птичий рынок, 
павильон Э8-8А, линия 20,
место № 1–6;

Можайское шоссе, 
2 км от МКАД, ТЦ«САДО-
ВОД», пав. 15, магазин «Ры-
болов» Тел.: 8906-756-3350

м. «Текстильщики», 
ул. Люблинская 2, магазин
«Рыбак» Тел.: 517-2479

м. «Пионерская», 
ул. Малая Филевская 14/2,
магазин «Рыболов №7» 
Тел.: 8915-190-5890, 
8916-641-0001

м. «Битцевский парк», 
рынок «Битцевский парк»
места 16,17,18,19
Тел.: 8-926-954-8698

м. «Сходненская», 
ул. Митинская 42, магазин
«Канспарад» 
Тел.: 8903-797-4268

Южное Бутово, 
ул. ак. Семенова 5, магазин
«Рыболов» Тел.: 714-4127

ОПТ:
Тел./Факс: (495)-510-4271
Тел.: 8(926)-1-555-222
http://www.germanfish.ru

На правах рекламы

Карповые катушки от компании GERMAN

Беспокойная рыболовная душа всегда
ищет чего-то неизведанного. Одни от-
крывают новые речки и озера в лесной
глуши, другие осваивают новые мето-
ды и способы ловли в давно избитых
местах, третьи находят удовольствие в
испытании новых снастей и приманок.
А объединяет их всех одно – любовь к
рыбной ловле. 

С началом развития рыночных отноше-
ний пустые прилавки российских рыбо-
ловных магазинов стремительно заво-
евывали как именитые, так и совер-
шенно неизвестные бренды. И всем
новшествам неизбалованные рыболо-
вы были рады и пытались найти им
применение в наших условиях. Зато те-
перь появление на прилавках магази-
нов новых приманок вызывает некото-
рое замешательство даже опытных ры-
боловов. Просто потому, что есть у них
свои хорошо испытанные предпочте-

ния среди снастей и приманок, свои
«любимчики». 

Однако мировая рыболовная индуст-
рия не стоит на месте, а все крупные
компании ведут постоянное изучение
поведения различных видов рыб и все-
возможных факторов, вызывающих
поклевку. В результате каждый год на
рынке появляются сотни новых моде-
лей лесок, удилищ, катушек, искусст-
венных приманок. 

Столкнувшись однажды на рыболов-
ной выставке с серией блесен SCO-
RANA, я в первую очередь обратил
внимание, впрочем, как всегда, при
выборе рыболовного товара, на каче-
ство сборки, чистоту обработки кро-
мок, наличие микрозаусенцев. На пер-
вый взгляд, это несущественно. Как го-
ворят многие рыболовы, если она клю-
ет, то клюет на все. И они правы. А ес-
ли не клюет? Вот тогда и проявляются
все эти «мелочи». Залипающий лепе-
сток вертушки, дешевенький тройник с
плохой закалкой, заводное кольцо не
лучшего качества. Если клев неваж-
ный, дорога каждая реализованная по-
клевка. В общем, просмотрев все се-
рии блесен SCORANA, я не удержался
и, несмотря на замечания приятелей
про то, что у меня и так всего много,
взял несколько интересных, на мой
взгляд, моделей. 

Потом, на рыбалке, я ни разу не пожа-
лел об этом . Дело в том, что берешь
на пробу, как правило, по одной блес-
не. Так вот, первый случай был на мел-
ководном озере в Тверской области,
обильно заросшем островками травы,
и именно там стояла вся щука. Нас бы-
ло четверо. До полудня клевало не-
важно, а потом и вовсе, как отрубило.
Прополоскали в воде почти все содер-
жимое рыболовных ящиков. Но щука
била в глубине тростников, а у кромки
не брала. Мои напарники успели
обильно «закормить» блеснами и во-
блерами тростниково-камышовые за-
росли, а поклевок так и не увидели.

На глаза мне попалась крупная золоти-
стая незацепляйка SCORANA Cruiser.
Откусив от лимонного твистера поло-
винку тела, я насадил остаток на крю-
чок блесны и выполнил заброс в траву
на очередной всплеск рыбы. После па-
ры оборотов катушки неожиданно про-
изошел удар по блесне. Мой напарник
в лодке выронил сигарету, а в глубине
заработала сенокосилка. У меня стоя-
ла плетенка 0,17 с расчетом на тех
«крокодилов», что встречались в этом
озере, и щука, стравливая фрикцион,
делала свечки, трясла головой и реза-
ла траву плетенкой. Я не мог поверить
в удачу, пока не принял щуку в подсак.
И это действительно была удача: крю-
чок едва держался за мясистую кром-

ку уголка пасти. Само собой, окрылен-
ный, я принялся закреплять успех. Но
на следующей проводке, зубастая уда-
рила выше поводка и срезала блесну.
На этом мая рыбалка закончилась. А у
друзей она в тогда так и не началась. 

Второй раз мне повезло под Астраха-
нью. Говорят, там рыбы полно, но воды
еще больше и клев не стабильный.
Весь день мы ездили на моторке, вы-
глядывая бой чаек над котлами. И вот
попали: малек прыгает, чайки бьют, а
поклевок нет. И даже не ясно кто там,
жерех или окунь. Перепробовав все, от
кастмастеров с белым стримером впе-
реди до вертушек, ставлю SCORANA
Slider– аналог кастмастера с красно-
серой мухой на крючке. И пошло-по-
ехало: почти каждая проводка – отбор-
ная крупная чехонь. Хотя ударов при
проводке было несколько, мелочь не
попадалась. Отвел душу. Случай-
ность? Может быть. Но после второго
случая я значительно расширил арсе-
нал своих приманок за счет блесен
SCORANA. Видимо, смогли они учесть
какие-то «факторы поклевки», незаме-
ченные другими компаниями. Один
SCORANA Acoustic Diamond с микро-
погремушкой чего стоит. 

Евгений КУЗНЕЦОВ

Оптовые продажи 
www.maxfish.ru
m1@maxfish.ru

Тел.: (495) 780-9463
Факс:(495) 780-9411

Блесны SCORANA: 
история двух рыбалок

На правах рекламы
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Поплавок
Как правило, на поплавочную удочку ло-

вят стационарно, с прикормкой. Но для того
чтобы такая ловля была успешной, важно
правильно выбрать для нее место. Сейчас
карась в большинстве случаев держится со-

всем не в тех точках водоема, где летом. До
нереста, который начинается с середины, а
иногда и в конце мая, карась предпочитает
наиболее прогретые участки водоема. Чаще
всего его можно найти на мелководье у ка-
мышей или старой травы. Если ловить по-
плавочной удочкой, то стоит выбрать уча-
сток с глубиной до метра, немного прикор-
мить и ждать, когда подойдет рыба. 

Снасти для такой ловли применяются до-
статочно простые: удочка длиной 5–6 мет-
ров с глухой оснасткой или пропускными
кольцами и маленькой катушкой. Леска
диаметром 0,16–0,18 мм, но поводок длиной
12–15 см обязательно должен быть значи-
тельно тоньше – 0,1–0,12 мм. Весной ка-
рась очень осторожен. Крючки № 16–18 по
международной нумерации (№ 4–4,5 по оте-
чественной). Поплавок желательно исполь-

зовать легкий, до 1 грамма. Здесь подход
простой: лучше использовать самую лег-
кую оснастку, которую возможно забро-
сить в нужную точку.

Летом лучшие результаты дает ловля со
дна, но весной карась редко опускается
вниз, поэтому наиболее эффективна ловля
вполводы. Чаще всего карась держится в го-
ризонте от половины глубины и до дна, но
конкретный спуск надо определять на месте.

Ловят чаще всего с прикормкой. Лучше
применять уклеечный вариант, с очень мел-
кими фракциями. Самый простой вариант –
панировочные сухари, немного сухого мо-
лока и совсем чуть-чуть ароматизатора, но
не сладкого, а «осеннего» – запах червя,
опарыша, рыбьего жира. В холодной воде
они работают значительно лучше «летних»
запахов. Готовую смесь надо довести до та-
кой консистенции, чтобы при ударе комка о
воду он разваливался.

С насадками все просто. После зимы ка-
рась никогда не откажется от червя. Лучше
всего насаживать целиком маленького чер-
вя или половинку среднего: на куски круп-
ного карась берет менее охотно. 

С опарышем сложнее. На одних водоемах
он работает очень хорошо, на других карась
его игнорирует. А вот манная болтушка рабо-

тает практически всегда. Можно к ней доба-
вить ароматизаторы – от самых «крутых» до
обычного нерафинированного подсолнечно-
го масла. Главное – не переборщить. Вода
еще холодная, и избыточная концентрация
запаха даст обратный эффект. 

Другие карасевые насадки – геркулес,
прищепы из хлеба – по весне обычно рабо-
тают значительно хуже, чем летом. 

Боковой кивок
Ловля поплавочной удочкой нередко

приносит хорошие результаты, но чаще по-
давляющую часть улова составляет некруп-
ный, а то и просто мелкий карась. Крупный
редко опускается в глубину, предпочитая
стоять у самой поверхности воды, где она
значительно теплее, но при этом он избега-
ет открытых участков. Чаще всего серьез-
ные караси держатся в окнах среди старой
травы или кувшинок, на самой границе за-
рослей камыша – там, где ловить его попла-
вочной удочкой очень неудобно. Кроме то-
го, крупный карась весной обычно игнори-
рует прикормку и его приходится искать по
всему водоему. Все это заставляет обра-
титься к другой снасти – к удочке с боковым
кивком и мормышкой. 

Мормышки лучше всего использовать
темные, от зеленых и синих и вплоть до чер-

ных. Подойдут и в крапинку, и одноцветные,
в крайнем случае матовые, но только не
блестящие. Весной в водоемах появляется
масса мелких подводных насекомых, кото-
рые имеют темную окраску. Оптимальный
размер тела мормышки – 6–8 мм.

Вместо мормышки вполне можно ис-
пользовать и крючок с грузилом. Дробинку
лучше зажимать не на самом цевье крючка,
а на 1–2 мм выше. Размер дробинки подби-
рается в зависимости от мощности кивка,
но желательно, чтобы ее вес был в преде-
лах 0,5–0,7 г. Если этого веса недостаточно,
можно поставить выше, в 10–15 см, еще од-
ну дробинку. Такой «мягкий» монтаж обес-
печивает верную подсечку, и сходов рыбы
практически не бывает. С мормышки схо-
дов всегда больше, но и поклевки на нее
происходят чаще.

Лучшая насадка при ловле с боковым
кивком – навозный червь. Его, как правило,
насаживают целиком, оставляя висеть хво-

стик длиной 1–1,5 см. Замечено, что его ко-
лебания при игре часто и провоцируют
крупного карася. 

Навозник – одна из лучших, но не един-
ственная насадка. На некоторых водоемах
карась предпочитает кисточку из несколь-
ких опарышей. Наконец, есть еще одна, хо-
тя и не вполне традиционная насадка – ку-
сочек темного поролона. Продолговатый
кусочек обязательно отщипывают – не от-
резают! – от губки и насаживают за край.

Поиск карася следует начинать у старой
травы или камышей. Лучшие места – там, где
камыши уходят в воду на 4–5 метров от бере-
га, а глубина за ними составляет 1–2 метра.
Удочку выдвигают над камышом, стараясь
опустить мормышку рядом с растениями.

Игра простая: мормышка или крючок с
грузилом опускается до глубины 1–1,5 мет-
ра и мелкими мягкими потяжками с корот-
кими остановками поднимается к поверхно-
сти. В одной точке достаточно сделать 3–4
проводки, чтобы понять, есть ли здесь ры-
ба. Если нет, можно, не сходя с места, про-
верить точки в 1–2 метрах по сторонам. 

Как только на водоеме появляется ряс-
ка, караси поднимаются к поверхности и
начинают чавкать, поедая молодые расте-
ния. Здесь приходится ориентироваться
точно на этот звук и облавливать самый
верхний горизонт воды, до 50 см.

На некоторых прудах, где на берегах нет
растительности, в теплые дни крупные кара-
си поднимается к самой поверхности. Это
происходит обычно после 11–12 часов дня.
Они бродят поверху, но близко к берегу не
подходят. Тут приходится ловить взабродку.
В этом случае не обойтись без забродников
и максимально длинного удилища. Если для
ловли по камышам подойдет и 7-метровка, то
здесь потребуется удочка в 8–9 метров. 

При ловле взабродку надо помнить, что
все движения рыболова должны быть плав-
ными и осторожными. Подсечку надо де-
лать короткую и желательно в сторону – на-
коротке оснастка может вылететь из воды и
запутаться вокруг кивка. После того как ры-
ба подсечена, удилище осторожно склады-
вается, пока его длина не станет равной
длине лески. Карася подводят и осторожно
берут под жабры. Для того чтобы каждый
раз не выходить на берег и не пугать рыбу,
у рыболова обязательно должен быть при
себе поясной садок. 

Хорошие места для ловли карася можно
найти на любом водоеме, но до конца мая
самая эффективная рыбалка бывает на не-
больших прудах с глубиной до 1,5 метра.
Ловить здесь лучше у пологого берега, там,
где вода быстрее прогревается. В ветер
лучше уйти на наветренный берег, куда сго-
няется теплая вода. 

Весной на боковой кивок вполне реаль-
но поймать самых крупных карасей из оби-
тающих в водоеме. Уже в этом сезоне в
Подмосковье мне на эту снасть удалось вы-
тащить несколько рыб весом от 600 до 800
граммов. Конечно, взять таких «карасиков»
рукой в воде не удастся, их приходится вы-
водить рыбу по «полной программе»: утом-
лять, держа на кругах, и потом осторожно
вести к берегу. 

Такая ловля начинается с первых теплых
майских дней и продолжается до тех пор,
пока вода не прогреется окончательно и ка-
рась не опустится ко дну.

Николай ЛАЗУТЕНКОВ
Москва

Фото 

В этом году май хотя и не всегда,
но все-таки балует людей теплыми
деньками. Те, у кого есть возмож-
ность, уезжают на ход плотвы на водо-
хранилища, но большинство отправ-
ляются на ближайшие водоемы, где
можно половить плотву, подлещика,
уклейку, а главное – карася. Это, по
моему мнению, самая майская рыба.

Карася можно ловить разными
снастями, но чаще всего используют
удочки – или обычные поплавочные,
или с боковым кивком. На первый
взгляд, разница невелика, больше де-
ло вкуса самого рыболова. Но весной,
пока вода еще не очень прогрелась,
разные снасти часто дают и разные
уловы как по количеству рыбы, так и
по ее размеру. 

Майская рыба
КАРАСЬ: ПОПЛАВОК
ИЛИ КИВОК?

Лучшие места там, где камыши уходят 
в воду на 4–5 метров от берега, а глубина 
за ними составляет 1–2 метра
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99 из 100
В наших краях, в бассейне

Верхней Волги, щуку испокон ве-
ков ловили на всплеск. Способ
очень похож на добычу жереха,
только значительно проще в ис-
полнении и не предъявляет к
спиннингисту серьезных требова-
ний, например, по части умения
выполнять дальний заброс. Наце-
ленная на добычу щука, в отличие
от всегда настороженного и хлад-
нокровного жереха, почти не за-
мечает рыболова и нередко хвата-
ет приманку прямо из-под ног. 

Ловля щуки на всплеск особен-
но распространена на малых ре-
ках. Как правило, на таких водо-
емах один берег пологий, зарос-
ший травой, а другой обрывистый.
Зубастая поджидает добычу, пря-
чась в зелени. Такое застывшее
поленце спиннингисту в поляри-
зационных очках обнаружить до-
вольно просто. Однако шансов,
что в это момент щука схватит
подсунутую ей под нос приманку,
крайне мало. Другое дело – за-
стать зубастую в момент охоты,
которую выдадут всплески рядом
с травой. Точный бросок в это ме-
сто с противоположного берега –
и в 99 случаях из 100 хищница, ес-
ли и не сядет на крючок, то обяза-
тельно бросится на приманку.
Увидеть это красивое зрелище –
уже определенное удовлетворе-
ние для рыболова.

На всплеск зачастую охотятся
начинающие спиннингисты, ведь
поднять щуку с ямы сложнее. И тру-
дности, в первую очередь, возника-
ют не с техникой, а скорее с психо-
логией. Игра идет втемную: щуку не
видно и не слышно. Несколько пус-
тых проводок вызывают разочаро-
вание, начальный запал быстро ис-
чезает, и неопытный охотник воз-
вращается к траве на мелководье,

так и не узнав, что на глубоковод-
ных участках реки добыча может
быть значительно обильнее, а сама
щука гораздо крупнее стоящей у
пологого берега.

Зубастая 
спряталась 

Два таких подхода к ловле щу-
ки – травяной и глубоководный –
приняты спиннингистами и на Ко-
стромских разливах. Причем лов-
ля с берега вообще мало эффек-
тивна: без лодки на этом водоеме
даже делать особо нечего. 

Любят у нас, в том числе и ав-
торитетные специалисты, порас-
суждать о прежнем изобилии и
наступившем оскудении запасов
рыбы в наших местных водоемах.
Становится с каждым годом ее
якобы все меньше и меньше. С та-
ким утверждением можно спо-
рить. Например, в один сезон рез-
ко исчезнет лещ. Начинают при-
читать, мол, все – рыба вымирает.
А через год этого леща вдруг поя-
вляется так много, что он успевает
надоесть всем его любителям, по-
стоянно хватая их приманки с ию-
ня по сентябрь. Уловы на обыкно-
венные удочки у всех небывалые,
каких и двадцать лет назад старо-
жилы не припомнят. 

Подобное происходит и с дру-
гими рыбами. Щука – не исключе-
ние. Однако то, что с ней происхо-
дило в прошлом сезоне на разли-
вах да и на самой Волге, на пер-
вый взгляд, выходит за границы
разумных объяснений. 

Стаи небывало расплодивше-
гося окуня заполонили все. Соз-
давалось впечатление, что щуки
не стало совсем. Она не попада-
лась на приманки, а главное – ни-
где не давала о себе знать даже
редкими всплесками. 

При этом пару сезонов назад
здесь наблюдалась тоже ано-
мальная, но совсем другая карти-
на. Тогда, наоборот, резвилась
щука. Утром тишина, но только
солнце в зенит – начинается. Щу-
ка бухает повсюду, но поймать на
всплеск почти не удавалось, слов-
но зубастая вовсе и не охотится, а
всего лишь играючи плещется.
Наверно, так оно и было, потому
что в том сезоне щука лучше ло-

вилась утром и вечером, когда
всплесков почти не было. На ямах
тогда все происходило четко по
расписанию. Начинала клевать
зубастая ровно в 11 часов. Минут
50 рвет и мечет, а потом – все.
Соблазнить не удавалось ничем.
Редкие исключения лишь под-
тверждали работавшее в то время
правило.

В прошедшем сезоне щука
кардинально изменила свое при-
вычное поведение. Почему? Не-
ужели из-за окуневого засилья?

Теперь на ямах изредка попа-
дались щучки, но не те матерые,
как прежде, а самые обычные
травяные – до полутора килограм-
мов. Да и окрашены они были в
светлые тона, характерные для
поверхностных зубастых. В чем
дело? Неужели темные глубинные
поменялись местами охоты с тра-
вянками? Выходит, матерых надо
искать у травы? 

На нескольких лодках мы об-
шаривали просторы у подводной

растительности, часами караули-
ли возможные выходы – все на-
прасно. Крупные щуки либо ушли
из этих мест, либо очень хорошо
прятались там, где нам не прихо-
дило в голову их искать. 

Помог окунь 
Неудачные попытки обнару-

жить щук у берега вызвали неко-
торое разочарование. Если преж-
де в бесклевье удавалось увидеть
зубастых, возникала уверенность,
что щука есть, но она просто отво-
рачивается от наших приманок.

Приходило второе дыхание, поис-
ки подходов к хищнице продолжа-
лись, и она начинала клевать, по-
рой даже очень интенсивно. 

Справедливости ради надо от-
метить, что активно ловить щуку
мы начинали с середины июня.
Как правило, первоначальный ус-
пех обязательно сменялся июль-
ским затишьем, а в августе к зуба-
стой вновь приходил небывалый
аппетит. 

На этот раз август был на исхо-
де, а матерые щуки нас все не ба-
ловали. Чтобы получить хоть ка-
кое-то рыболовное удовлетворе-
ние, пришлось заняться окунями.
Они садились на крючок почти на
каждой проводке, так что интерес-
нее было узнать, какую приманку
полосатый пропустит, а какую
возьмет. То есть мы больше экспе-
риментировали, а не ловили. 

Вот метрах в 30 от лодки бур-
лит классический окуневый котел.
Бросаю блесну на 80. Интересно,

на каком расстоянии от котла мо-
жет взять приманку полосатый?
Метров пять проводки – сидит.
Спокойно веду окуня к лодке.
Протащил два метра, три... Бац!
Зацеп! Странно, здесь и коряг-то
никогда не было, да и вел бедола-
гу вполводы. Неужели браконьер-
ская сеть? Секунд через 40 зацеп
зашевелился. Да так, что при-
шлось уступить метров 15 лески,
вращая катушку в обратную сто-
рону. Сомнений не было: окуня
схватила какая-то большая рыба.
Только по манере поведения труд-
но было определить, щука это или
судак. 

И тут в десятке метров от борта
лодки встала в оцепенении щука.
Вот так штучка – кило на восемь
потянет! Пятнистая громадина
резко поднялась в свечу и легко
обрезала окуневую снасть. Поте-
ря трофея особо не огорчила: те-
перь стало ясно, где от нас до сих
пор скрывались матерые. 

Но чтобы заняться ими всерь-
ез, надо понять их поведение.
Почему она схватила именно мо-
его окуня? Точно таких здесь
тьма. Вероятно, матерые щуки
сопровождают окуневые стаи, но
держатся на расстоянии от уст-
раиваемых ими котлов, выхваты-
вая отбившихся от пира полоса-
тых. Они, видимо, менее резвы и
сильны и потому более доступны
для щук. Почему вот только они
действуют бесшумно, никак не
выдавая своего присутствия? Не-
ужели такая конспирация приме-
няется, чтобы обмануть рыболо-
ва, а не окуня?

После всех этих аналитических
упражнений окончательная раз-
гадка щучьей тайны стала вопро-
сом техники. Зубастая среагиро-
вала на окуня грамм на двести.
Соответственно первым делом
были испробованы крупные во-
блеры. На рапаловскую бальзо-
вую рыбку была поймана щука, но
гораздо меньших размеров, чем
схватившая окуня. Кроме того с
воблер не хотел далеко лететь. 

Вернулся к блеснам. И тут
стало ясно, что в данной ситуа-
ции размер приманки не играл
существенной роли. Главное,
чтобы блесна создавала хоро-
ший упор при проводке. Мелкая
игра блесны привлекала окуня, а
вот размашистая как раз подхо-
дила для щуки. 

Возможно, в предстоящем се-
зоне щука преподнесет нам оче-
редные сюрпризы. Однако, разга-
дав прежние тайны, легче будет
справиться и с новыми.

Иван АНДРИАНОВ
Ярославская область

Фото автора

Радостное событие – начало летнего сезона охоты на щуку –
не за горами. И чтобы не подойти к нему неподготовленным,
очень полезно попробовать разобраться в некоторых сторонах
поведения зубастой в сезоне прошедшем. В прошлом году осо-
бенно трудные задачи щука задавала спиннингистам на Кост-
ромских разливах. Долгое время казалось, что крупная хищни-
ца покинула эти места, не выдержав конкуренции с окунем, до-
минировавшим на всей акватории разливов. Однако, как выяс-
нилось, щука здесь все же была и продолжала активно охотить-
ся, приспособившись к новым условиям. Тайну матерых хищниц
удалось, нет, не раскрыть, а всего лишь приоткрыть. 

Тайна матерых
ПОИСК ЩУКИ НА КОСТРОМСКИХ
РАЗЛИВАХ

Эта щука тоже сопровождала окуневый котел 
и была поймана метрах в 50 от него
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Природная техника
Этот метод действительно очень хорош

и уловист. Если при ловле на тот же джиг
часто бывает необходимо провести при-
манку прямо перед носом у хищника, то ме-
тод рывковой проводки привлекает рыбу
даже с больших расстояний и глубин. То
есть этот метод очень хорош для активиза-
ции клева и выманивания рыбы из укрытий. 

Причина здесь, видимо, кроется в том,
что в природе раненая или ослабленная
рыбка никогда не убегает от хищника с рав-
номерной скоростью, а движется бросками,
часто меняя при этом траекторию движе-
ния. Охота на такую относительно легкую и
гарантированную добычу наверняка зало-
жена у хищников в самых глубоких инстинк-
тах, вот они и не могут удержаться от атаки. 

Уже давно, когда я держал аквариумных
рыбок, меня поразили своим поведением
африканские озерные цихлиды. Эти рыбы
живут вполне мирно, никто никого особо не
трогает. Но стоит одной заболеть или полу-
чить какое-нибудь повреждение и начать
двигаться необычно, меняя направления и
скорость, как другие рыбы в аквариуме
сразу бросаются ее добивать. 

Как-то на раскатах под Астраханью я за-
хотел поймать для местной кошки несколь-
ко верховок – рыбок, очень похожих на на-
шу уклейку. Достаточно большая их стая
была хорошо видна в верхнем горизонте
воды. Равномерная проводка маленькой
вертушки совершенно не заинтересовала
рыб. Но стоило мне сделать несколько не-
больших рывочков-ускорений, как первая
рыбка оказалась на тройнике. Тут уж не за-
хочешь, а поверишь в эффективность ме-
тода, если и самые мирные рыбешки так на
него реагируют.

Я расспрашивал о твитчинге многих зна-
комых рыболовов и выяснил, что, освоив
этот метод, люди стали ловить гораздо
больше и гораздо стабильнее. В частности,
многие мне говорили, что даже когда зона
ловли выглядит совершенно безрыбной и
поклевок нет ни на джиг, ни на другие при-
манки, то при правильных твитчинговых
действиях выясняется, что рыбы-то на са-
мом деле там очень много и результат мо-
жет доходить до нескольких щук, пойман-
ных за полчаса. Причем работает тактика,
многократно описанная спортсменами:
сначала подтягиваем рыбу в зону ловли
крупными воблерами с шумной агрессив-
ной игрой, а затем уже начинаем их ловить
на более мелкие приманки.

Приманки 
для твитчинга

В принципе, можно говорить, что для
твитчинга подходят почти все воблеры. Мо-
жет, надо исключить из этого списка сов-
сем уж толстые короткие поверхностники,
но и среди них встречаются вполне годные
для твитчинга. Например, Bagley Fat Cat и
Daiwa Bass Hunter. Даже достаточно мощ-
ная метровая потяжка не вырывает эти при-
манки из воды, а наоборот, заглубляет их.
При этом скрадывается излишнее вихля-
ние задом, характерное для воблеров такой

формы. Можно твитчинговать и воблерами
с большой вертикальной лопастью, как у
One Footer от Shakal с заглублением 1 фут.
Такие воблеры, как показывает практика,
очень хорошо работают на участках среди
травы, при ловле по «чистым» тропинкам. 

На самом деле все, что можно бросить в
воду, можно и вести рывковой проводкой. И
крэнки с большими лопастями, и раттлины,
и цикады, и переднеогруженные вертушки,
и кастмастеры. Главное требование – это
способность приманки «держаться за во-
ду» при рывке спиннингом, то есть не выле-
тать из воды и не входить при этом в што-
пор. Если говорить о воблерах, то обычно,
если воблер на течении умеет держать
струю, он вполне подойдет и для твитчинга. 

Но лучше всего приспособлены для лов-
ли твитчингом появившиеся в последние го-
ды модели с шумовой и магнитной (стаби-
лизационной) камерами. Все эти шарики и

грузики, перемещаясь внутри воблера, за-
ставляют его после окончания фазы рывка
совершать резкий уход в сторону от на-
чальной траектории. Даже сытая, самая
пассивная или осторожная 
рыба не в силах устоять, чтобы не бросить-
ся на такую слабеющую на глазах жертву. 

При появлении моды на твитчинг – а ее
бурный всплеск в нашей стране произо-
шел примерно 4–5 лет назад – очень вос-
требованными стали воблеры класса мин-
ноу, на которые до этого мало кто обра-
щал внимание. С их помощью спортсме-
нами-спиннингистами были выиграны
многие российские и международные со-
ревнования. 

Известный спиннингист, чемпион мира
Алексей ШАНИН, отвечая на мой вопрос, в
пятерку своих лучших твитчинговых вобле-
ров включил следующие модели:

1. Jackall Smash Minnow 100/100
2. Jackall Squad Minnow 95
3. O.S.P. Asura Rudra 130
4. Daiwa Moretan X-cross-ssr 95 f
5. Jackall Giron 
Причем, по словам Алексея, «все эти во-

блеры работают во всех широтах». Замечу,
что для А. Шанина южные широты начина-
ются на Кипре и в Испании, а заканчивают-
ся на севере России.

Однако, читая обзоры по воблерам и от-
четы о соревнованиях, нужно иметь в виду,
что у каждого рыболова свой стиль твит-
чинговой проводки. Различаются мощность
и длина рывка, продолжительность пауз и
т.д. К этому добавляются характеристики
снасти: длина удилища, его строй, тесты по
приманкам и шнуру. По этим причинам
один и тот же воблер может вести себя у
разных людей совершенно по-разному. В
итоге при ловле на одной и той же аквато-
рии в одно и то же время у разных рыболо-
вов наиболее уловистыми могут оказаться
разные приманки. 

Как делать рывки
На этот вопрос можно ответить: «Да как

угодно!» Четких рекомендаций здесь нет.
Если есть какой-то опыт ловли на попперы,
то можно для начала и при твитче делать
примерно такие же движения. Почувство-
вав приманку, в дальнейшем можно разно-
образить игру: сделать рывки более агрес-

сивными и жесткими, вплоть до удара-под-
сечки, или, наоборот, смягчить их, укоро-
тить. Уменьшая или увеличивая все харак-
теристики проводки и длину паузы, можно
подобрать именно тот вариант, который и
принесет наибольшее число поклевок на
данной рыбалке. 

В целом можно сказать, что для щуки
лучше использовать более длинные рывки,
для окуня больше подходят короткие и час-
тые, с короткими паузами.

Какой нужен спиннинг
Длина спиннинга для твитчинга – это

один из вопросов, который всегда рождает
споры. Вероятно, это связано и с особен-
ностями ловли конкретного спиннингиста,
его привычками, и другими факторами, в
частности водоемом, где он чаще всего ло-
вит. Некоторые опытные рыболовы, напри-
мер Алексей Шанин,  считают, что нужно
осваивать твитчинг с коротких спиннингов –
около 7 футов. Другие (Константин КУЗЬ-
МИН) считают, что спиннинги изначально
должны быть длиной около 9 футов. 

Мощность спиннинга следует подбирать
под вес и упористость воблеров при про-
водке. Но чрезмерно жесткие спиннинги,
например предназначенные для ловли на
джеркбейты, лучше даже изначально не
рассматривать. Спиннинг должен, конечно,
обладать определенной жесткостью, но
она должна быть разумной и желательно
только в комлевой части. 

Но твитчинг может быть успешным и с
крайне мягким удилищем. Я знаю человека,
который отлично ловит твитчингом откро-
венной «макарониной», которая гнется
сразу и по всей длине, – спиннингом
Extreme Line «Серебряный ручей». При
этом, по его словам, проводка получается
очень специфическая – с медленным раз-
гоном.

Как показывает опыт, твитчингом ловит-
ся практически любая рыба. Помимо его ос-
новных жертв – щуки и окуня – в список
можно включить даже судака и берша. Су-
дака, к примеру, правда не очень крупного,
я ловил на небольшие минноу Owner 65 на
Чебоксарском водохранилище, когда он вы-
гонял малька в береговую зону. Берша ло-
вить твитчингом мне не доводилось, но мне
рассказали об этом люди, которым нет при-
чин не доверять. Конечно, в «твитчинговый»
список должны быть включены жерех и язь.
Про мирных рыб я уже упоминал. Вот с го-
лавлем чуть сложнее, но, думаю, и с этой
рыбой твитчингисты в скором времени раз-
берутся. Все-таки перед соблазном легкой
добычи любой рыбе устоять очень трудно. 

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Несомненно, что в недавней исто-
рии российского спиннинга твитчинг
стал вторым эпохальным явлением
после джиг-спиннинга. И если в преж-
ние годы все разговоры и множество
статей в периодике посвящались
именно джигу, то теперь пальму пер-
венства у своего тяжелого собрата пе-
рехватил именно твитчинг. 

ЕЕЕЕщщщщееее    рррраааазззз    
о твитчинге
ПРИМАНКИ, СНАСТИ, 
РЫБЫ

Толстяки Bagley Fat Cat  и Daiwa Bass Hunter
тоже годятся для твитчинга

Один из самых популярных твитчинговых
воблеров Rigge 35 от Zip Baits
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Основные элементы
Поводок. Это отрезок более тонкой,

нежели основная, лески с крючком. Длины
поводков, применяемых в спортивной прак-
тике, колеблются от 6 до 60 сантиметров.
Самые короткие применяются при скорост-
ной ловле рыбы, в то время как длинные –
при ловле на сильном течении или дальней
дистанции. Поводок обычно делается на
0,02 мм тоньше основной лески, для того
чтобы в случае зацепа не потерять всю ос-
настку.

Подпасок. Это важнейший элемент.
От грамотного подбора веса подпаска час-
то зависит успех всей рыбалки. Рыба, взяв
насадку, первым делом чувствует вес гру-
зиков. На легкий подпасок она может не об-
ратить внимания, и в этом случае поплавок
покажет уверенную поклевку. В то же вре-
мя, если подпасок будет слишком тяжелым
(как и если его не будет вообще), рыба мо-
жет успеть выплюнуть насадку раньше, чем

рыболов увидит хоть малейшее движение
поплавка.

Основной груз. Его миссия – опустить
всю оснастку на необходимую глубину, удер-
жать оснастку у дна при ловле на течении,
быстро опустить наживку в придонные слои
воды, минуя голодные рты уклейки и мелкой
плотвы, которых всегда много в поверхност-
ных и средних слоях воды. Основной груз
обычно бывает двух видов: крупные дробин-
ки и оливки. Оливки, в свою очередь, также
подразделяются на два типа: грузики с от-
верстием в теле, в которое пропускается ле-
ска, и оливки на проволоке. Мне больше
нравится второй тип. Такие оливки крепятся
на леске так же, как и поплавки, с помощью
кембриков, поэтому всегда можно снять
огрузку и заменить на другую, иной массы.

Поплавок. Стоит сказать и об основ-
ных формах поплавков, так как говорить о
видах огрузки без учета формы и грузо-
подъемности поплавка просто невозможно.
Итак, формы:

– Бочкообразный поплавок. Это лучшая
форма для ловли на течении с придержкой.
Такой поплавок при натяжении лески меж-
ду ним и кончиком удилища не будет слиш-
ком сильно наклоняться и вылезать из во-
ды. К тому же такая форма отличается ус-
тойчивостью на волне.

– Веретенообразный поплавок. Лучший
поплавок для скоростной ловли рыбы в во-
доемах со стоячей и медленно текущей во-
дой. Достаточно чувствителен и хорошо по-
казывает быстрые поклевки.

- Поплавок в виде капли. Поплавок пре-
имущественно для стоячей воды. Часто

применяется при ловле осторожной рыбы,
например леща. К тому же поплавок такой
формы неплохо показывает поклевки на
подъем, что бывает очень важно при ловле
крупных рыб.

– Вытянутый поплавок. Самый чувстви-
тельный вид. Но не очень устойчивый, поэ-
тому его применение ограничивается толь-
ко тихой погодой и водоемами со стоячей
водой. Также может использоваться при ло-
вле на падающую насадку, когда необходи-
мо постепенное погружение оснастки.

– Поплавок, имеющий подгрузку в теле.
Применяется в стоячей и медленно текущей
воде при ловле на дальних дистанциях мат-
чевой удочкой. Тяжелое основание поплав-
ка позволяет забрасывать такой поплавок
на дистанции до 60–80 метров и использо-
вать при этом самые легкие оснастки.

– Плоский поплавок. Самый необычный
из всех видов современных сигнализато-
ров поклевки. Плоские поплавки применя-
ются только при ловле штекером на тече-
нии. Они дает возможность практически
при любой силе течения удерживать осна-
стку и наживку у самого дна, что значи-
тельно повышает шансы на поклевку
крупной рыбы, нежели просто свободный
проплыв с редкими придержками, кото-
рый позволяют выполнять поплавки боч-
кообразной формы.

Огрузка в виде слитка
Это самая простая оснастка, которой

пользовался, наверное, каждый рыболов.
Вся огрузка сосредоточена в одном месте,
за счет чего данная оснастка быстро дости-

гает установленной глубины и редко пута-
ется. Но у такого расположения грузил есть
один большой минус – общее огрубление
снасти. Рыба, хватая насадку, будет сразу
же чувствовать неладное и в большинстве
случаев успеет выплюнуть крючок. Поэтому
такая оснастка имеет очень ограниченную
сферу применения. Это скоростная ловля.
На скорость ловят обычно мелкую рыбу, ко-
торая не так осторожна, как крупная. Одна-
ко данная оснастка будет распространять-
ся не на все виды скоростной ловли, а в
большинстве случаев только на один – лов-
лю у поверхности уклейки, мелких плотви-
чек и густерок. Для скоростной рыбалки со
дна стоит выбрать другую оснастку. 

При расположении грузил в виде слитка
стоит использовать поплавки, грузоподъем-
ность которых не превышает 2 граммов.
Лучше всего выбрать поплавок веретено-
образной формы. Поводок для скоростной
ловли не должен быть слишком длинным,
максимальная длина его 20 см.

Подпасок + 
основная огрузка

Это наиболее часто применяемая осна-
стка и, пожалуй, самая универсальная. Иг-
рая весом подпаска, основного груза, дли-
ной поводка и формой поплавка, можно по-
догнать эту оснастку практически под лю-
бые условия, начиная с ловли осторожного
окунька возле берега и заканчивая ловлей
болонской удочкой на сильном течении.
Подпасок позволяет ловить осторожную
рыбу, но в то же время такая оснастка бы-
стро достигает дна и редко путается. 

С таким расположением грузил можно
применять все формы поплавков. Грузо-
подъемность их может колебаться от 0,3 до
100 граммов. Разумеется, у каждого из этих
вариантов будут свои нюансы, однако по-
нятно, что для такой оснастки практически
нет условий, в которых ее было бы невоз-
можно применять. 

Поводки можно использовать практиче-
ски любой длины, разумеется, в разумных
пределах. Тут есть только одна тонкость: за
редким исключением, длина поводка долж-
на быть меньше, чем расстояние от подпа-
ска до основной огрузки. Это предотвратит
возможность перехлеста крючка за основ-
ной груз.

(Окончание в следующем номере)
Сергей СОЧЕВАНОВ

Санкт-Петербург
Фото РР

Оснасток для поплавочной ловли
существует уже настолько много, что
знать их все просто невозможно. Это
еще усугубляется тем, что отечествен-
ные и иностранные эксперты в своих
статьях приводят схемы собственных
оснасток, которые частенько отлича-
ются от классики, но, по мнению их ав-
торов, являются панацеей от всех бед.
В этой статье я хотел бы привести ми-
нимальный список оснасток, исполь-
зуя которые можно ловить практиче-
ски в любых условиях.

ПОПЛАВОЧНЫЕ ОСНАСТКИ 
ДЛЯ ЛЮБЫХ УСЛОВИЙ ЛОВЛИ

ННННаааа    ввввссссееее    ссссллллууууччччааааииии
жжжжииииззззннннииии

Все классические модели поплавков,
используемые для ловли на течении,
имеют некоторые общие особенности.
Для них характерно максимальное кон-
структивное смещение вниз не только
центра приложения сил, действующих
на оснастку, но и центра тяжести самого
поплавка.

Близкими к идеальным для ловли на те-
чении являются поплавки каплеобраз-
ной формы, особенно при грузоподъем-
ности до 5 г, а оптимально до полутора.
Очень хороши такие поплавки с тонкой
и длинной антенной при грузоподъемно-
сти до 1 г во время ловли на небольших
реках, а также для ловли осторожной
плотвы, подлещика, карася, карпа, гус-
теры, голавля, окуня, или уклейки. Такие
поплавки великолепно работают и при
ловле этих видов рыб не только на тече-

нии, но и в озерах и водохранилищах с
использованием легких приманок. 

Если ловля происходит в условиях силь-
ного течения и на большой глубине, или
используются мощные оснастки и круп-
ные объемные приманки, то лучшим вы-
бором станут каплеобразные поплавки с
более толстыми, «неспортивными», ан-
теннами. Толстая антенна имеет сущест-
венную собственную грузоподъемность,
которой вполне достаточно, чтобы под-
держивать в толще воды, например,
червя или консервированную кукурузу.

Для создания грузоподъемной антенны
поплавки из бальзы делают таким обра-
зом, чтобы антенна являлась продолже-
нием тела поплавка. В этом случае фор-
ма тела поплавка конструктивно меня-
ется с каплеобразной на классическую

веретенообразную. Веретенообразный
поплавок с толстой антенной – класси-
ческий вариант для ловли на перемен-
ном, или, как говорят, рваном течении, и
особенно в тех случаях, когда глубина не
превышает 2 м.

Специалисты Технологического Центра
«ПластПолимер-М» включили в ассор-
тимент поплавков «Волжанка» для лов-
ли на течении также модели, предназна-
ченные для глубин от 3 до 6 метров как
при равномерном, так и переменном те-
чении. В данных условиях очень хорошо
работают модели с относительно длин-
ным и толстым телом с грузоподъемно-
стью до 8 г. 

Ассортимент поплавков «Волжанка» для
ловли на течении включает более 20 мо-
делей, различных расцветок и форм.

Поплавки «Волжанка» для ловли на течении
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Поздравляем!

Сергей СОЧЕВАНОВ занял тре-
тье место на соревнованиях
«Праздник корюшки», которые
состоялись неделю назад в
Санкт-Петербурге. Желаем новых
побед и удачи на рыбалке!
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НАСАДКИ И ПРИКОРМКИ

Обыкновенная
бабка

Чаще всего для рыбалки я до-
бываю личинку поденки обыкно-
венной (Ephemera vulgatа). Цвет
она имеет грязно-желтый, а длину
от 1 до 3 см. Региональных назва-
ний у поденки и ее нимфы много:
бабка, каракатица, метлица и т.д. 

Пожалуй, ее очень мало или
вообще нет только в очень загряз-
ненной промышленными и быто-
выми стоками воде. Больше всего
мне приходилось намывать бабку
на подмосковных Пахре и Десне.
Правда, в последней, по крайней
мере в верховье реки, она уже не
водится по вышеизложенной при-
чине. Но в одном ручье, впадаю-
щем в Десну, поденка осталась и
даже добралась до пруда, кото-
рый находится в двух километрах
от реки. Поденка по ручью дошла
до этого прудика и обосновалась
там небольшой колонией. Не то
чтобы ее там завались, но для ры-
балки всегда можно набрать. 

Я думаю, так же дела обстоят
везде, где есть базовая река с по-
денками и есть ручьи, впадающие
в эту реку, по которым идет рассе-
ление личинок. 

Поиск 
и добывание

Примерно с конца июня начи-
нается постепенный исход личи-
нок из воды и появляются крыла-
тые насекомые, напоминающие
бабочек. Их воздушный танец не-
возможно спутать с танцем ни с
одной другой бабочки: насекомое
быстро взлетает вверх, затем

плавно падает и взлетает снова.
Танцует поденка на примыкающих
к воде луговинах. Если случится
увидеть такое, то вы уже будете
знать, что в этой реке или ручье
обитает личинка поденки. 

Чтобы узнать, где есть поденка,
а где ее нет, нужно зачерпнуть и
разобрать прибрежный ил. Иног-
да присутствие личинки можно
обнаружить и без этого: в при-
брежной зоне на глинистом дне
видны многочисленные отверстия
– это ходы личинок. 

Больше всего я перелопатил
донного грунта на Пахре. Лучший
результат – 92 личинки с 1 кв. м, и
это не считая мелюзги-первогод-
ки. 

Не любит личинка заводи и за-
тоны, где вечный застой и нет хоть
мало-мальского тока воды. Ил там
зловонный, и бабка в нем не жи-
вет. Есть водяные ослики, личинки
стрекоз, пиявки и т.д., а нимф по-
денок нет. 

В чистом песке бабки тоже нет,
а если и есть, то очень мало. Боль-
ше всего ее на глинистом дне цве-
та темной охры. 

Там, где личинок много, на-
брать их не составляет особого
труда даже без всякого вспомога-
тельного инвентаря. Достаточно
просто куска доски или крышки от
канны, так как глубина норки не
превышает 6 см. Я выгребаю жи-
жу на берег и разбираю все это
хозяйство, ополаскивая и смачи-
вая водой. Личинок очень хорошо
видно: их потревожили и они ше-
велятся, остается только собрать
их в просторную емкость. 

При разборе надо быть акку-
ратным, как и со всякой живно-
стью: многие безобидны, но есть и
кусающие, такие, например, как
водяной клоп гладыш. Его укол
сильный и болезненный, как у

осы. Его и называют водяной
осой. Да и стекол сейчас везде
полно, так что не расслабляйтесь. 

Для намывки личинок удобней
всего использовать специальный
черпак из стальной сетки с диа-
метром ячейки до 5 мм и объемом
до 4 л. Крепится он на длинном
шесте, а если позволяет берег и
вода, то можно и без шеста. 

По большой весенней воде не-
заменимо промывочное ведро из
сетки вроде тех, что пользуют мо-
тыльщики. Его забрасывают в во-
ду на крепкой веревке и начинают
подтаскивать к берегу короткими
рывочками. Ведро поначалу
скользит по дну, но через пару
рывков заглубляется в ил, и вы не
спеша подтягиваете его на себя.
По тяжести можно понять, что ве-
дерко наполнилось, тогда можно
смело вытягивать его из воды. В
нем же и промывают содержимое,
потом высыпают остаток и выби-
рают нимф. 

Можно взять и обычное метал-
лическое ведро и проделать все
точно так же. После того как выта-
щите его на берег, вываливайте
содержимое и разбирайте, смачи-
вая водой. На больших реках без
ведра вообще не обойтись, так
как личинка находится в удалении
то берега, на глубине от 1,5 до 4 м. 

Собрал –
сохрани!

Я не зря упомянул о простор-
ной емкости для хранения личи-
нок. Сейчас в продаже много вся-
кой упаковочной пластиковой та-
ры. Очень хороши, например,
круглые прозрачные контейнеры
из-под селедки пряного посола. В
диаметре они до 20 см при высоте
в 5 см. Если ловить одним днем, то
можно собранных личинок хра-
нить хоть в чем, лишь бы было

удобно. Но если личинок осталось
много и есть задача их сохранить,
то тут стандартной мотыльницей
не обойтись – нужен просторный
контейнер. 

Разумеется, в емкости с водой
да на холодке их тоже хранить
можно, но тогда требуется частая
смена воды. А вот какая вода у
вас в кране, известно только Богу
и его заместителю – начальнику
Водоканала. Да и каждые 2–3 ча-
са менять воду хлопотно и не все-
гда возможно. 

Есть другой хороший и прове-
ренный мною способ. Я привожу
личинок домой, расстилаю на по-
лу два разворота газеты и высы-
паю их на нее. Личинки довольно
шустрые, и за ними нужно наблю-
дать, чтобы не разбежались. Я как
пастух со стадом, тем более что,
обсыхая, личинки становятся еще
резвей. 

Минут через 10 я меняю газету
и «пасу» их еще 15 минут. Потом
засыпаю личинок в просторный
широкий контейнер и убираю на
холод. Главное, чтобы они не ле-
жали в два слоя и всем хватало
места для движения. В крышке
емкости можно проделать пяток
отверстий по 2 мм для доступа
воздуха. Никаких мокрых тряпо-
чек, опилок и прочего класть в
контейнер не надо – он должен
быть всегда сухим. 

На следующий день проверяю
их: высыпаю нимф на газету,
пусть побегают. Если есть погиб-
шие и совсем квелые, то я их уда-
ляю. Их обычно хорошо видно, так
как живые личинки устремляются
от центра газеты к периферии, а
погибшие остаются в центре. Спо-
ласкиваю контейнер от конденса-
та, вытираю его насухо и через 10
минут загоняю поголовье личинок
обратно «в стойло». 

В дальнейшем я достаю их
только через пару-тройку дней и,
не высыпая из контейнера, про-
сматриваю содержимое. Как пра-
вило, погибших личинок почти
нет. Личинки за двухнедельное
хранение слегка худеют и стано-
вятся более упругими, что, собст-
венно, и неплохо. 

Кстати, так можно хранить и ли-
чинок стрекоз, ручейников, боко-
плавов и многие другие живые на-

садки. Я таким способом хранил
до трехсот штук в течение двух не-
дель, бывало, что и дольше, но при
условии, что контейнер просто-
рный и в нем относительно сухо. 

Надо помнить, что срок хране-
ния личинок напрямую связан с
тем, как их добывали. Личинка по-
денки нежная и сильно травмиру-
ется при круговых движениях про-
мывочного ведра или черпака.
Промывать ил нужно аккуратно и
в щадящем режиме. Дольше все-
го личинки сохраняются, если со-
бирать их руками в зачерпнутом
со дна иле.

Бабка-
всесезонка 

Можно встретить утверждения,
что рыба клюет на личинку поден-
ки только в пик выхода насекомо-
го на поверхность. Это полный
бред: рыба на нее клюет всегда и
везде, и зимой, кстати, тоже. При-
чем у тех, кто не ленится возиться
с бабкой зимой, рыба, как прави-
ло, ловится заметно крупней, чем
у тех, кто ловит на традиционные
насадки. Разумеется, это относит-
ся к «хорошей воде», а не к пруди-
кам, в которых отродясь кроме
матросиков и плотвичек ничего не
ловилось. 

По открытой воде рыбалка на
бабку стартует сразу после нача-
ла спада весеннего паводка и
длится до тех пор, пока все взрос-
лые особи не вылетят из воды. Но
и потом остаются мелкие годова-
лые личинки, и можно при жела-
нии и их использовать. Только
проволока крючка должна быть
тоньше, и насаживать личинок
нужно уже не по две-три, как
взрослых, а до 10 штук. 

Личинки поденки растут быст-
ро, и к концу сентября они уже та-
кие же крупные, как и весной. Зи-
мой, я думаю, личинки не растут. 

Возил я личинку поденки и на
водоемы, где рыба никогда ее не
видела, и все равно она на нее
клевала. Ловил я на поплавок и с
боковым кивком, экспериментиро-
вал с наживками. Личинка поден-
ки всегда была в числе фавори-
тов. Вот такая нешуточная любовь
у рыб к поденкам и их личинкам. 

Андрей НЕСТЕРОВ
Троицк, Московская область

В мировой фауне отряд поденок насчитыва-
ет около 1500 видов. Личинки, или нимфы, не-
которых видов живут в стоячих водоемах, боль-
шинства других – в ручьях и реках. Распростра-
нены поденки по всему земному шару. Нет их
только на Гавайских островах и на острове Свя-
той Елены. 

На территории России обитает около 200 ви-
дов поденок. Личиночная фаза жизни длится у
них 2–3 года. Питаются нимфы разлагающими-
ся органическими веществами, водорослями,
мелкими беспозвоночными и за время развития
линяют до 25 раз. 

Личинок можно разделить на экологические
группы: роющие, плавающие и ползающие. Для
рыболовов наибольший интерес представляют
роющие личинки, так как они самые крупные –
некоторые достигают длины 3 см. Отличаются
они от прочих наличием сильных ног, больших
выступов верхних челюстей в виде длинных
«клыков» или клещей и нежного, с тонким по-
кровом тела. Как правило, эти виды обитают в
спокойных равнинных реках с глинистыми бере-
гами, в которых роют ходы ниже уреза воды.
Водятся они и в стоячей слабопроточной воде
озер и прудов.

В поисках речной
нимфы
КАК ДОБЫТЬ И СОХРАНИТЬ 
ЛИЧИНОК ПОДЕНКИ
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РЫБОЛОВНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
(Окончание, начало в РР 

№ 19/2008)

Сколько надо 
лучей?

Важной характеристикой любо-
го эхолота является количество
лучей, которые он посылает и за-
тем отраженными получает обрат-
но. Их число может варьировать от
одного до шести. На первый
взгляд, чем лучей больше, тем ши-
ре обзор прибора и качественней
изображение, но это не совсем
так. У всех моделей есть централь-
ный луч, который и дает основную
информацию: отслеживает под-
водный рельеф, структуру дна и
наличие в конусе рыбы или других
объектов. Чаще всего он имеет
угол 20 градусов, хотя у некоторых
моделей бывает и больше. 

На двухлучевых эхолотах вто-
рой, более широкий (до 60 граду-
сов) луч накладывается поверх
первого и показывает наличие ка-
ких-либо объектов в толще воды.
Здесь уже нет привязки ко дну и
невозможно определить горизонт
расположения рыбы. Такого рода
информация носит самый общий
характер, поэтому многие рыбо-
ловы отключают второй луч. Он
удобен в тех случаях, когда рыбо-
лову нужно просто найти скопле-
ние рыбы, в частности на зимней
рыбалке.

В отношении расположения
рыбы значительно большую ин-
формацию дают 3-лучевые моде-
ли. Здесь, как и у остальных, ос-
новную информацию несет цент-
ральный луч, а боковые сообща-
ют о наличии рыбы с указанием, в
каком – правом или левом – луче
она обнаружена. 

Существуют и 4-лучевые моде-
ли. Например Humminbird 737. У
этой модели информация о дне
формируется по трем лучам, при
этом экран разделен на три части,
и каждый луч рисует свою картин-
ку. Это дает возможность получе-
ния максимально подробной ин-
формации, но несколько затрудня-
ет восприятие. Для работы с этим
прибором нужен определенный
навык, так что, для тех, кто только
начинает осваивать эхолоты, он
нежелателен – лучше начинать с
более простых однолучевых.

Отдельное место среди эхоло-
тов занимают модели, строящие
на экране объемное изображе-
ние, так называемые 3D-эхолоты.
Примером может служить Matrix
47 фирмы Humminbird. Эхолот
имеет 6 лучей с общим охватом 53
градуса. Объемное изображение
дна и рыбы очень наглядно, и мне
известно много примеров, когда
люди, поработав с таким эхоло-
том, уже не хотят возвращаться к
обычным двумерным. Здесь опять
же многое зависит от особенно-
стей восприятия каждого конкрет-
ного человека. Нет слов, Matrix 47
– действительно удачная модель,
но цена этого эхолота доходит до
30 тысяч рублей.

Основные 
функции эхолота 

У всех эхолотов есть мини-
мальный набор функций: это глу-
бина до дна, расстояние до пред-
метов, находящихся в толще во-
ды, и «серая линия». Последняя
наглядно показывает плотность
дна. На большинстве моделей чем
мягче дно, тем шире серая линия.
На твердом дне полоса серой ли-
нии становится совсем тонкой. 

На самых простых моделях все
этим и ограничивается. Более со-
вершенные имеют несколько гра-
даций серого цвета, а на послед-
них моделях фирмы Humminbird
можно выставить 4 варианта пока-
зания дна, так что в зависимости
от установок «серая» линия может
стать и белой, и черной. Это быва-
ет очень полезным, когда нужно
различить сигнал от рыбы, стоя-
щей у самого дна. Если на эхолоте
яркость серой линии не регулиру-
ется, то сделать это бывает трудно
из-за одинаковой контрастности
серой линии и символа рыбы.

Кроме глубины и рельефа дна,
главным вопросом для большинст-
ва рыболовов является наличие в
луче рыбы. Дешевые модели, об-
наружив в толще воды какой-то
предмет, выдают на экране символ
рыбы. На более дорогих эхолотах
установлены специальные про-
граммы распознавания объектов.
В зависимости от класса эхолота и
фирмы изготовителя используют-
ся разные системы, но как прави-
ло, идентификация рыбы идет по
нескольким параметрам. В резуль-
тате хороший эхолот в отличие от
дешевых никогда не покажет плы-
вущие в толще воды листья или
поднимающиеся со дна пузыри

воздуха как рыбу. Самая совер-
шенная система распознавания
рыбы стоит на цифровом
Raymarine 500. Здесь отраженный
сигнал анализируется по 240 пара-
метрам.

Есть интересная закономер-
ность: те, кто только начинает ос-
ваивать эхолот, постоянно ис-
пользуют функцию идентифика-
ции рыбы – без этого им трудно
разобраться в сигналах; те же, кто
уже хорошо освоил прибор, чаще
всего просто отключают эту функ-
цию и ориентируются по структу-
ре и рельефу дна.

Как правило, у дорогих моде-
лей существует до десятка допол-
нительных функций. Но на практи-
ке происходит то же самое, что и
на навороченных мобильных теле-
фонах: большинство возможно-
стей оказываются невостребо-
ванными. Например, функция
масштабирования изображения
(Zoom). Ею пользуются очень ред-
ко, так как при ее включении про-
исходит просто увеличение кар-
тинки, но никакой дополнительной
информации она не дает.

А вот функция подавления по-
мех используется чаще. Она поз-
воляет убрать фоновые сигналы
от ряби на поверхности воды, от

глубинных течений и т. п. Нужно
только иметь в виду, что эта функ-
ция реально работает лишь на хо-
роших моделях, а на многих эхоло-
тах средней ценовой группы пода-
вление помех сводится просто к
отсеиванию слабых сигналов, что
не всегда полезно. Так, включение
этой функции на моделях серии
Piranha фирмы Humminbird авто-
матически отсекает всю мелкую и
даже среднюю рыбу. Надо ска-
зать, что на последних моделях
той же фирмы уже можно устанав-
ливать уровень снятия помех, что
позволяет сделать картинку более
информативной.

Удачным в этом отношении
нужно признать эхолот Lawrence
X-52, у которого есть возможность
устанавливать разные уровни
распознавания помех. Работает
эта функция очень эффективно,
притом что эхолот принадлежит к
среднеценовой группе – стоит он
около 9 тыс. рублей.

Береговые 
эхолоты

Помимо эхолотов, имеющих
датчик, который крепится на лод-

ке, существуют и модели, пред-
назначенные для использования
с берега. Например, целую се-
рию эхолотов Smartcast с бес-
проводным датчиком выпускает
фирма Humminbird. Датчик при-
вязывается к леске и забрасыва-
ется обычным удилищем. Даль-
ность действия датчика состав-
ляет около 35–40 метров. Сейчас
появились модели с радиусом до
50 метров, но, учитывая форму и
геометрию датчика, забросить
его на такое расстояние крайне
сложно. 

Однолучевой датчик с углом лу-
ча 90 градусов дает при подмотке
достаточно четкую картину релье-
фа дна и наличия рыбы.

Другим типом береговых эхо-
лотов является серия Fishin
Buddy фирмы Bottom Line. У них
нет беспроводного датчика, как
у Smartcast. Наоборот, все эле-
менты находятся в одном корпу-
се – тубусе. Это весьма удоб-
ные двухлучевые приборы: один
луч направлен вниз, второй в
сторону. Конечно, показать с
берега глубину в месте ловли он
не может, а вот наличие рыбы –
вполне. 

Надо отметить, что Fishin
Buddy часто рекламируют в ка-
честве зимнего эхолота. Дейст-

вительно, когда зона работы
эхолота ограничена лункой во
льду, боковым лучом легче найти
рыбу, но здесь есть одна проб-
лема. Жидкокристаллический
экран этого эхолота имеет мар-
кировку, согласно которой он
может эксплуатироваться до
температуры –20 градусов. Пра-
ктика, однако, показывает, что
ниже –15 возникает опасность,
что, как и любой жидкокристал-
лический экран, он может выйти
из строя, причем уже навсегда.
На обычных эхолотах монитор
еще можно как-то уберечь, уб-
рав его под одежду, но прибор
длиной около метра спрятать от
холода довольно трудно. 

В качестве зимнего эхолота
можно порекомендовать относи-
тельно недорогую модель
Piranha Max 240. Эхолот имеет
три луча с общим охватом 90 гра-
дусов. Его достоинство в том, что
на экране видно, в каком луче
находится рыба. Кроме этого,
его небольшой монитор в случае
необходимости можно спрятать
под одежду. Правда, его датчик
имеет в длину около 8 см, но с
коловоротом от 100 мм проблем
не возникает. 

Питание эхолота
Естественное желание челове-

ка, купившего эхолот, – взять к не-
му аккумулятор помощнее, но это
не всегда оправданно. Большин-
ство современных эхолотов дос-
таточно экономичны. Как прави-
ло, для модели со средней мощ-
ностью излучения 200 ватт полно-
го заряда аккумулятора емкостью
7 ампер-час хватает на 35–40 ча-
сов непрерывной работы. Так что
на нормальной рыбалке одной за-
рядки вполне хватает на неделю
эксплуатации. 

Нередко в комплекте с эхоло-
том продается контейнер для ба-
тареек. Вроде удобно: одного ком-
плекта может хватить на целый
сезон. Однако надо иметь в виду,
что батарейки постоянно дорожа-
ют и уже сейчас один комплект хо-
роших батареек стоит как неболь-
шой аккумулятор. А учитывая, что
срок службы аккумулятора соста-
вляет порядка 5–6 лет, выбор ста-
новится очевидным.

Для тех рыболовов, которые
используют эхолоты зимой, мож-
но порекомендовать маленькие, а
главное, легкие аккумуляторы ем-
костью до 2 ампер-час. При экс-
плуатации эхолота на морозе на-
до учитывать, что емкость батареи

в этих условиях падает в несколь-
ко раз. Однако если маленький
аккумулятор на морозе хранить
под одеждой, то его заряда впол-
не хватит на 1–2 рыбалки.

Крепление 
Датчик эхолота можно закре-

пить на лодке разными способа-
ми. В комплект одних входят спе-
циальные кронштейны, у других
датчик снабжен присоской для
крепления к днищу, третьи реко-
мендуют вклеивать в днище лод-
ки. У всех вариантов есть свои
достоинства и недостатки. Наи-
более оптимальным можно счи-
тать специальные быстросъем-
ные крепежи, которые можно ус-
танавливать на любой лодке. На
сегодняшний день в продаже
можно встретить 3–4 модели,
есть китайские штанги, удобные,
но весьма слабые. Подобные
американские прочнее, но стоят
в два раза дороже. Лучший, по-
жалуй, отечественный крепеж:
мощный, легкий, подходит для
всех моделей эхолотов, но стоит
порядка 1600–1700 рублей.

Практические 
советы 

по эксплуатации
Эхолоты – достаточно надеж-

ные приборы, но и у них есть уяз-
вимые места. Самое слабое –
шнуры в точках крепления, осо-
бенно в месте соединения с дат-
чиком. Из-за постоянных переги-
бов провод здесь выходит из
строя за несколько лет. Чтобы
этого избежать, стоит сразу же-
стко закрепить датчик и провод
на металлической штанге таким
образом, чтобы шнур в месте вы-
хода из корпуса датчика был не-
подвижно зафиксирован. Воз-
можно, это выглядит не очень эс-
тетично, но зато продлевает срок
работы эхолота. Одна из первых
моделей Humminbird у меня слу-
жит уже больше 12 лет, и все
благодаря тому, что все точки пе-
регибов шнура я сразу же жест-
ко зафиксировал.

И последнее, на что хотелось
обратить внимание. Для большин-
ства моделей эхолотов отдельно
продаются специальные кейсы.
Они удобны и при транспортиров-
ке, и при использовании прибора,
в них можно убрать соединитель-
ные провода, аккумулятор или
блок с батарейками. Достоинств
много, недостаток один – цена 3–4
тыс. рублей. Однако подобный
кейс можно изготовить и самосто-
ятельно из обычного ящика для
строительных инструментов стои-
мостью 110–150 рублей. Ящик
подбирается с тем расчетом, что-
бы в него входил монитор, аккуму-
лятор и провода. Для крепления
дисплея используется штатный
крепеж, прилагаемый к эхолоту.

Современные эхолоты – на-
дежные приборы, дающие рыбо-
лову большие возможности по
изучению структуры и рельефа
дна и поиска рыбы. У разных мо-
делей есть свои достоинства и
недостатки, так что, выбирая
конкретный эхолот, стоит хоро-
шо представлять себе и его воз-
можности, и те задачи, которые
ему предстоит решать. Только в
этом случае приобретение этого
недешевого прибора будет оп-
равдано.

Андрей ЖИВИН
Москва

Фото РР
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Итак, я сложил спиннинг и взял прово-
дочное удилище. Бланк длиной 4,5 метра с
пропускными кольцами и безынерционной
катушкой. Основная леска 0,27 и наплав с
ярко-красным шариком на конце антенны.
Груз, карабин, поводок с обманкой. Эта
снасть, пожалуй, самый распространенный
в Забайкалье вариант. Спуск устанавлива-
ется такой, чтобы обманка шла над дном в
2–3 сантиметрах. Но если ловят на имита-
цию ручейника, она должна касаться дна.
Вообще, о приманках для этой ловли – мор-
мухах – стоит сказать особо. 

Такие обманки можно встретить у нас и,
может быть, на Северном Урале, Алтае и
Дальнем Востоке. Каждая такая обманка –
это штучная вещь. В нашем городе масте-
ров по изготовлению мормух единицы, их
знают по именам и в лицо. 

Наши обманки сходны с нахлыстовыми
приманками. По сути, это те же мухи, стри-
меры, нимфы. Чтобы ловить на обманки, а
тем более вязать их, необходимо знать мор-
фологию и жизненные циклы насекомых
которыми кормятся забайкальские лососи.
Обычно обманки вяжут на основе мормы-
шек, хотя есть и сделанные просто на
крючке. Но для ловли крупной рыбы масте-
ра, как правило, сами паяют мормышки –
просто нет у Mustad или Gamakatsu изде-
лий, способных выдержать натиск тайме-
шонка или приличного ленка. 

Я открыл дужку катушки, чуть отвел уди-
лище за спину и метнул наплав с настроем
метров на десять от берега, где была заме-
чена игра хариуса. Покачивая шариком на
конце антенны, поплавок поплыл по течению
реки и в следующую секунду нырнул на весь
корпус под воду. Подсечка! Хариус был хо-
рошо виден в воде. Он старался встать про-
тив течения и гнул вершинку так, что даже
пару раз сработал фрикцион. Вот и первый
зеленец, грамм на 300, заскакал по гальке. 

Это место на Ингоде я облюбовал лет 20
назад. Река здесь сужается после излучины
и переходит в длинный яр с умеренным те-
чением. В начале струи глубина около двух

метров, но по мере приближения к перекату
в конце яра глубина уменьшается до 50–70
см, а течение усиливается. Здесь кормятся
ленок и хариус. Яр очень удобен как для
спиннинга, так и для проводочной рыбалки.
Да и таймень не обходит это место. 

Прошлой осенью в конце октября, когда
на реках Забайкалья по утрам пошла шуга,
приехал я на яр половить хариуса и ленка
впроводку, на них была и снасть рассчитана.
Но взял таймень. Он снял со шпули метров 15
лески и остановился после первого броска.
Контрольную подсечку я делать не стал – и о
первой-то пожалел. Льдины били в натянутую
леску, мы с тайменем стояли. Я думал: обор-
вет рыба наплав или нет? О чем думал тай-
мень, не знаю. Может, он удивлялся, какой
сильный ручейник попался и как больно он
кусается. Но все обошлось: настрой вылетел
из воды и даже обманка осталась цела. 

Теперь, стоя на том самом месте и на-
слаждаясь свежим весенним воздухом, я
ловил впроводку хариуса. Вероятно, раз-
ные подвиды хариусов мирно живут вместе.
Зеленцы и сибирские хариусы попадались
через одного. 

Суббота подходила к концу, заканчивал-
ся и клев. Душу грела мысль, что на следу-
ющий день предстоит выезд на реку Читу,
или Читинку по-местному. 

Если исток Ингоды находится на юге За-
байкальского края, то левый ее приток Чита
берет начало километрах в трехстах к севе-
ру от краевого центра. По составу ихтиофа-
уны эти реки сходны, есть лишь небольшие
отличия. Так, в Читинке водится только один
подвид хариуса – сибирский, хотя старожи-
лы говорят, что некогда ловили и зеленца.
Не заходит в реку и сом: наверно, вода при-
тока для него чересчур холодна – река гор-
ная, порожистая. Видимо, по той же самой
причине в реке полностью отсутствует
амурская щука. А вот подъязки поднимают-
ся по Читинке километров на 20 от устья. 

На заре рыбацкой юности в середине 80-
х я специально ездил в район села Кашатак,
приблизительно 10 км от города, чтобы по-
ловить подъязков, чебака по-местному. Ло-
вил в затишках на вареную перловку и хлеб.
Самый пик клева приходился на конец мая –
начало июня. У меня был «переходный» пе-
риод: мысленно вплотную подходил к ловле
хариуса и ленка, только не знал, с чего на-
чать. Помог случай. Недалеко от заводи, где
я ловил подъязков, был мост. Время от вре-
мени к нему подъезжал автобус, выпускал
дачников, разворачивался и уезжал. Дачни-
ки были мне неинтересны в отличие от муж-
чины, который не побрел вместе со всеми, а
остался на мосту. Дядечка снял с плеч рюк-

зачок, собрал телескоп и начал рыбачить.
После нескольких проводок его удилище
согнулось. Рыбак, удерживая рыбу внатяг,
пошел по мосту к берегу, одновременно ра-
ботая «Невской» катушкой. Спокойно спус-
тившись на берег, он вывел ленка и так же
спокойно вернулся обратно с трофеем. Ми-
нут через пять все повторилось. Вот кто был
мне нужен! Забыв про чебаков, я пошел на
мост учиться уму-разуму у незнакомого ры-
бака. Как выяснилось, ловил он на обманку,
о которой я слыхом не слыхивал до нашей
встречи. Возвратившись после ликбеза к
затишку, стал прикидывать, где разжиться
рыжими петушиными перьями и как умык-
нуть дома со стены медную чеканку с изо-
бражением всадника, чтобы напаять из нее
мормышек. С того дня «болезнь» полно-
стью поглотила меня. 

На следующий день я поехал всего за
50 км от города. Здесь в Читинку с левой
стороны впадает речка Тукулай. Рыбачить
начал как раз напротив устья, с противопо-
ложного берега. Место для рыбалки в про-
водку очень удобное. Выше слияния Туку-
лая и Читинки бурлит широкий перекат, пе-
реходящий в плес. Его умеренное течение
и полутораметровая глубина делают плес
идеальной стоянкой для рыбы. 

Хариус клевал отлично. Рыба хватала
обманку практически на каждой проводке.
Обычно жор на одном месте продолжается
минут 15, от силы 20. Вероятно, хариус при-
выкает к приманкам и начинает относиться
к ним настороженно. Когда клев ослабева-
ет, надо менять место, что я и сделал. Ми-
нут через сорок можно вернуться на преж-
нее место, и рыба начнет клевать с новой
силой. Это проверено мной неоднократно. 

Я поднялся выше, к следующему перека-
ту. И там лососи восстанавливали силы по-

сле нереста: хариус клевал исправно. А вот
ленок никак не проявлял себя. Вероятно, на
Ингоде нерест прошел раньше, чем на Чи-
тинке. И здесь рыба вполне могла еще не
отболеть. 

Завтра делаю пробный выезд на реку
Ингода – первый этой весной. Зимний ры-
боловный ящик отправляется на покой в
кладовку. 

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора

Весенний клев ленка и хариуса на
наших реках совпадает с началом
цветения черемухи. Зацвела забай-
кальская вишня – это сигнал: пора на
рыбалку.

Транзит Ингода
– Читинка 
ВЕСЕННЯЯ ЛОВЛЯ В ЗАБАЙКАЛЬЕ
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Куплю: 1) Rapala Minnow Spoon, 10 г, цвет
SSG; 2) блесны Lukris Vlason, вес 8,0 г, цвет
PAN-N, OR, P, O, C, PR; 3) Lukris Alaska, вес
23,0 г, цвет PAK50, PAK5P, PAKF5 PA-N; 
4) резину Relax, Berkley, дл. 5–7 см, цвет
желтый; джиг-головки: шар, сапожок, от
0,7 до 21 г с крючками Owner, Gamakatsu;
блесны Blue Fox №№ 2–5; 6) воблер Storm
Hot ‘N Tott, 12 г. Тел.: +7-906-963-5638; 
Евгений (Алтайский край).
Ищу друзей рыбаков с машиной (универ-
сал) для рыбалки на Азовском море в рай-
оне Бердянска. Есть дом, знаю, где и как
ловить. Много бычка, морского судака, кал-
кана. Тел.: (495) 413-8496; Ничипор.
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Продаю лодочный мотор «Вихрь-30»;
5000 руб. Тел.: 8-903-280-9113; 
Андрей.
Продаю палатку брезентовую 2-местную с
дном, использовалась только летом 2007 г.

Цена 1500 руб. Тел.: 682-2787; Ирина Влади-
мировна (Москва).
Срочно продам спиннинги: 1) Daiwa Samurai,
3,30 м, 15–60 г; 3000 руб.; 2) Daiwa Scahawk
GOL 90L, 2,74 м, 5–28 г; 7000 руб.; 3) Daiwa
Silver Creek N.Stage MS76ML, 2,29 м, 3–15 г;
7000 руб. Тел.: 8-916-365-8194; Дмитрий.
Продаю: 1) мульт Abu Garsia Ambassadeur
классика, новый, 1 рыбалка; 3000 руб.; 2)
спиннинг Silver Hawk, 2,40 м, 20–40 г, б/у;
1000 руб.; 3) спиннинг Shimano Antares, 2,40
м, 15–40 г, в тубусе, б/у; 1500 руб.; 4) спин-
нинг St.Croix Avid AS96MF2, 2,89 м, 10–21 г,
б/у; 4000 руб.; 5) спиннинг Heartland-X
1002MHFS, 3,0 м, 7–40 г, medium heavy, б/у;
2000 руб. Тел.: 8-926-833-9985, 8(499)-149-
3775; Александр (Москва).
Продаю катушку Shimano Ultegra 2000, бес-
конечный винт, плотная намотка как плетен-
ки, так и моно. Идеальное состояние, 1-2 ры-
балки. Цена 3500 руб., без торга. Тел.: 8-985-
646-0940; Павел (Москва).
Продается лодка «Неман-2» + мотор + транс-
портировочный тент. Лодка: дл. 3,8 м, ш. 1,4
м, грузоподъемность 400 кг, корпус алюми-
ниевый сварной; на учете ГИМС. Мотор
Tohatsu 25c3, прошел обкатку. Цена 100000
руб. Тел.: 8-926-179-0844; Игорь (с. Вороно-
во, Подольский р-н, Моск. обл.).
Продается спиннинг. St.Croix Avid AS66LF2,
1,98 м, 1/16–5/16 oz (1,8–6,8 г), fast action,
4–8 lb. Цена 4200 руб. Тел.: 8-916-411-9504;
Владимир (Орехово-Зуево, Моск. обл.).
Продаю эхолот «Пиранья 15», 2 луча, акку-
мулятор с подзарядкой, инструкция на рус-
ском; использовался мало, на нескольких
зимних выездах. За все 4000 руб. 
Тел.: 8-915-236-4526, после 17 ч.; Андрей
(Москва).

Продаю: 1) спиннинг St.Croix Legenda, 2,79 м,
10–28 г, 1 рыбалка; 7500 руб.; 2) катушка
Ultegra 4000S, 1 рыбалка; 3250 руб. 
Тел.: 8-926-834-7064; Александр (Москва).
Продаю катер «Прогресс-2», оборудован,
тент, лобовое стекло, колеса для прицепа. 
В хорошем состоянии. Цена 30000 руб. 
Тел.: 8-916-904-0320; Юрий.
Продаю эхолот Bottom Line Fishin Buddy 1200
в отличном состоянии, недорого. Тел.: 8-916-
440-0388.
Продаю новую 8-метровую удочку Colmic
(Италия). Цена 7000 руб. Тел.: 489-1908; 
Сергей Васильевич (Москва).
Продаю эхолот Magna View Plus, двухлуче-
вой, все основные функции (определение
рельефа и твердости дна, рыбы, цифровой
режим), реально произведен в Америке.
Очень неплохая модель для начинающих. 
Недорого. Тел.: 544-7107; Владимир. 
Продам катушку Shimano Twin Power 5000
FB, новая в упаковке (0 рыбалок), 2 шпули;
8500 руб. Тел.: 8-903-220-9321; Алексей 
(Москва).
Продаю спиннинг G.Loomis Forselite GL3, 3,05 м,
14–56 г, б/у 4 рыбалки, цена 8700 руб. 
Тел.:8-903-192-8072, Дмитрий.
Продаю новый спиннинг CD-Rods Blue Rapid
(Новая Зеландия), 3,20 м, 7–30 г, цена 7000 руб.
Тел.: 8-916-109-9893, 8(985)-130-0492; (Москва).
Продается лодка с мотором: лодка «Савва-
270», пластик, трехкамерная, вес 50 кг; мо-
тор «Ямаха», 4-тактный, 4 л.с., пробег 5 м/ч.
Все новое. Цена 50000 руб, торг. 
Тел.: 8-926-231-4952; Владимир (Москва).
Продаю новый спиннинг St.Croix Avid AS76
MLF2, 2,3 м, 3,5–14 г, 4-10 lb, быстрый;
3000 руб. Тел: 8-926-536-0300, с 9 до 21;
Сергей.

Продаю новый набор электронных сигнали-
заторов поклевки (беcпроводной), 3 сигнали-
затора + пейджер + комплект батареек, на-
бор в алюминиевом кейсе. Цена 3500 руб.
Тел.: 8-916-367-3169; Сергей (Москва).
Продаю 4-тактный лодочный мотор Suzuki
DF15S, полный комплект, в коробке. Цена
70000 руб., без торга. Тел.: 8-916-652-3201;
Александр (Москва).
Продаю спиннинги б/у 1–2 рыбалки и новые:
1) Дайва (Самурай), 198 см, 5–21 г, 2000
руб.; 2) ДАМ, 210 см, 5–25 г, 2000 руб.; 
3) Вондер, 240 см, 5–25 г (Корея), 1500 руб.; 
4) Вондер, 270 см, 5–25 г, 1500 руб.; 5) Вон-
дер, 270 см, 2–12 г, 1500 руб.; 6) Микадо
(Лексус), 300 см, до 25 г, 2500 руб.; 7) Ро-
бинзон, 270 см, 20–40 г (Корея), 1500 руб.; 
8) Лите Асе, 315 см, 5–15 г (Китай), 1000
руб.; 9) Ниагара, 300 см, 10–35 г (США), 1000
руб.; 10) Микадо (Лексус), 300 см, до 40 г,
2500 руб.; 11) Микадо (Feeling), 300 см, до 13
г, 2500 руб. Все продам за 17000 руб. Тел.: 
8-919-105-9880, 438-7477; Борис (Москва).
Продаю новый спиннинг Fujitsu Shogun, 2,45 м,
4–21 г, строй средний, дальний заброс, опти-
мально под вертушки и мелкие воблеры. 
Цена 1600 руб. Тел.: 8-926-255-6845; Влади-
мир (Москва).
Продаю лодку ПВХ QuickSilver-380, деревян-
ный пол, с мотором Honda BF20D, 4-тактный,

20 л.с., есть запасной винт. Лодка и мотор
2004 г. вып. Все на учете в ГИМС. 
Тел.: 8-915-045-4193; Евгений.
Продаю журналы: 1) «Рыболов», 77 выпус-
ков; 2) «Рыболов-Elite», 36 вып.; 3) «Рыбачь-
те с нами», 81 вып. Цена каждого журнала
18 руб. Продаю все вместе (3000 руб.)
или по названиям. Тел.: 8-915-279-1724; 
Вячеслав (Москва).
Продается спиннинг Tsuribito Special Pro, 2,59 м,
7–32 г, катушкодержатель Fuji, теплый, коль-
ца титановые; очень звонкий, выкидывает 
20 г за 90 м; новый в упаковке. Цена 8200
руб. (в магазине 10450). Тел.: 8-916-683-
9050; Леонид.
Продам спиннинг ручной сборки Talon ITM
M2, 305 см, 7–28 г, строй быстрый, рукоять
разнесенка, есть чехол; хорошая палка для
берегового джига; состояние хорошее, всего
5 рыбалок. Цена 7000 руб. Тел.: 8-903-518-
3408; Сергей.
Продаю: лодка ПВХ «Таймень 220», зеленая,
реечная слань, г/п 170 кг, куплена в 2007 г.
Один день на воде. Цена 10000 р. 
Тел. 8-906-065-1964, Дмитрий, Москва.
Продаю новый спиннинг St.Croix Avid 9MHF2,
10–35 г, 8–17 lb, 5500 руб. (или меняю на Avid
96MF2). Тел.: 8-916-535-8135; Игорь (Москва).
Продаю спиннинги, 2–6 рыбалок: 1) Flamingo
Bullet, 2,55 м, 5–18 г, 1200 руб.; 2) Daiwa
Heartland-X, 2,44 м, 5–30 г, 2400 руб. 
Тел.: 8-916-503-0480; Владимир.
Продаю эхолот «Пиранья Макс 215», новый,
с гарантией; цена 4800 (оптовая, брал на ба-
зе); плюс бокс и комплект аккумуляторов.
Тел.: 512-1330; Евгений.

Принимаются обьявления некоммерческого характера
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107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 32, стр. 1, Редакция
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По всем вопросам звоните: (495)-963-34-90

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Нет, это почти наверняка не
филин. В Московской области,
как и вообще в средней полосе,
филин очень редок и встречается
в глухих местах. А вот более мел-
кая сова – серая неясыть – до-
вольно обычная птица. И у меня
нет сомнений, что птенец именно
этой совы терпеливо наблюдал за
рыбалкой, а кто-то из родителей
не выдержал и сделал попытку за-
щитить свое чадо. Таких птенцов я
и сам дважды обнаруживал. И в
обоих случаях находил рядом
большое дупло в старом дереве, в
котором и было гнездо совы.
Правда, взрослые птицы тогда не
появлялись.

Увидеть сов удается редко. Они
действительно охотятся в основ-
ном ночью, а днем неподвижно си-
дят где-нибудь у ствола дерева, и
заметить их можно лишь случай-
но. Неподвижны они, чтобы не
привлекать внимания других пер-
натых. Однако совы бывают ак-
тивны и в светлое время. Скажем,
на севере, где светло круглые су-
тки. И это не только полярная со-
ва, живущая на самых северных
окраинах суши, но и болотная со-
ва, которая распространена от
степей до тундр. Там жизнь сов
как на ладони.

О ночном образе жизни сов
сразу говорят их огромные выра-

зительные глаза. Очень большой
зрачок позволяет совам видеть
жертвы на большом расстоянии
при минимальном освещении. Да-
же таком, по утверждению одного
норвежского натуралиста, кото-
рое дает обычная свечка, зажжен-
ная в восьмистах метрах. В это с
трудом верится, но по крайней ме-
ре в глубоких сумерках, а тем бо-
лее при луне, совам точно хватает
света, чтобы охотиться, пользуясь
только зрением. 

Точнее определить местопо-
ложение жертвы им помогает
широкое поле бинокулярного
зрения. Но истинно ночными со-
вы стали благодаря необыкно-
венно тонкому слуху: где нахо-

дится мышь, сова определяет
безошибочно по ее шороху. Нас-
колько важен слух для ночной
охоты, свидетельствуют находки
в природе вполне жизнеспособ-

ных птиц с поврежденным зрени-
ем или даже слепых.

Несмотря на впечатляющую
приспособленность к ночной охо-
те и вообще ночной жизни, совы
хорошо видят и днем. Филины, на-
пример, замечают ворон на очень
большом расстоянии, даже если
смотрят против солнца. Так что
вылет совы днем не должен удив-
лять. Но видят совы лишь непо-
средственно перед собой. Если
бы можно было к сове подкрасть-
ся сзади совершенно бесшумно,
то ее, скорее всего, удалось бы
схватить руками.

Все мои встречи с совами, в
том числе и у гнезд, заканчива-
лись бегством птиц. Однако так
бывает далеко не всегда. Часто
совы смело защищают своих
птенцов. Ленинградский орнито-
лог Юрий ПУКИНСКИЙ, много
изучавший сов и знающий их, как,
может быть, никто другой, счита-
ет, что при виде человека скорее
тигр оставит свой выводок, неже-
ли сова. Известно много случаев,
когда совы, защищая потомство,
атаковали человека. Доходило и

до серьезных ранений. А из всех
сов, считает ученый, самые сме-
лые – видимо, неясыти. Нападает
обычно самка – она у сов крупнее
и сильнее самца.

Совы начинают гнездиться
очень рано. Неясыти отклады-
вают яйца нередко уже в конце
марта. К тому времени, когда
появятся птенцы, снег сойдет и,
пока не выросла трава, грызу-
нов – основного корма сов –
легко будет добывать. А живу-
щие в городских парках и по ок-
раинам городов неясыти начи-
нают размножать еще раньше:
обилие крыс и мышей позволя-
ет. Так, в этом году в одном из

московских парков выводок се-
рых неясытей видели уже в се-
редине апреля. Поэтому совен-
ка, о котором шла речь, можно
считать поздним.

Сов мы редко видим, но часто
слышим. Большинство громких
криков в ночи – и в глухом лесу, и
у реки – принадлежат именно со-
вам. Трели, вскрики, уханья и аха-
нья, резкие кваки, скрежещущее
шипение, просто щелканье клю-
вом – репертуар у сов большой.
Хорошо знающие сов люди по
крикам птиц вполне зримо пред-
ставляют себе, чем те в данный
момент занимаются. Весенняя
песня сов – это монотонное повто-
рение однотипных глухих звуков.
У серой неясыти они протяжные и
завывающие, похожие на те, что
издает закипающий чайник со
свистком. 

Красивым голос сов не назо-
вешь, но в ночи он поражает воо-
бражение. И без криков совы
ночь становится бесцветной.

Фото www.flickr.com

Уважаемая редакция! У меня вопрос.
Ловил я недавно в верхнем течении Москвы-

реки на поплавочную удочку. Устроился под
большими ивами, просидел часа два, но клева
не было. Решил сменить место, а когда встал и
сделал пару шагов, на меня молча спикировала

большая птица и исчезла в прибрежном лесу. От такой наглости
я остолбенел, стал оглядываться. И тут увидел на ветке метрах в
трех от земли совенка. Большой, пушистый. Я не стал к нему
приставать, чтобы не злить мамашу.

И мне интересно, кто это был? Филин? И почему днем сова
вылезла – ведь все знают, что совы ночные птицы. Буду призна-
телен, если ответите.

С уважением,
Павел ШУМИЛОВ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Ночные охотники
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***
Семеныч меня уже ждал. Стоя-

ла полная, румяная перед рассве-
том луна, и приятеля, вольготно
растянувшегося на моем излюб-
ленном пригорочке над озером, я
углядел издалека.

Спускаясь с насыпи заброшен-
ной узкоколейки, я в который раз
трогал ладонью левый набедрен-
ный карман своих камуфлирован-
ных штанов. Лакомство для Семе-
ныча – слегка присоленный кусо-
чек свежего сала с нежно-розовы-
ми прожилками – было на месте.

– Привет, братан! Рыбалку се-
годня гарантируешь? 

Семеныч, на суше неповорот-
ливый рыжевато-коричневый ва-
ленок с ушами, фыркнул, подко-
вылял ко мне и ткнулся носом в
сапог. Чего, мол, пустопорожними
звуками воздух сотрясаешь? Ког-
да я тебя без рыбки оставлял? Го-
ни-ка давай гостинец, да за дело
принимайся. 

Я разматывал леску, Семеныч
поглощал сало, похрюкивая от
удовольствия, а над нами вечной
загадкой перемигивались звезды,
унося в бесконечность свой хо-
лодный животворящий свет. Мо-
жет, через невообразимые милли-
оны и миллиарды лет, через абсо-
лютное забвение вернется этот
свет на землю. Вернется и возро-
дит нас с Семенычем снова вот
прямо здесь на любимом нашем
месте – пригорочке у озера Глин-
ка. И отроет Семеныч сочный
сладкий корешок, а я настебаю
полтора-два десятка карасиков с
ладошку, а то и покрупнее. Семе-
ныч плюхнется в воду и торпедой
рванет к восточному берегу, где в
тростнике у него родная нора, а я
с хорошей добычей тоже пойду на
восток, навстречу умытому утрен-
нему солнышку. Там, за бывшей
узкоколейкой, за двумя нитками
большой Московско-Курской же-
лезной дороги, за вагоноремонт-
ным депо, за автострадой – наш
огромный девятиэтажный дом, а в
нем наша уютная квартирка, наш
уголок, наш крохотный мир. И ме-
ня, как и вчера, как и сегодня, и
через миллиард лет будут поджи-
дать мои любимые жена и сын и
умная кошка Люська… 

Звезды перемигиваются: верь,
верь!

Клюнуло! Поплавка на воде
еще и не видно, а чувствую – клю-
нуло! И Семеныч встрепенулся, а
уж это верный признак! Подсекаю
легонько, тяну. Кончик удочки сги-
бается в полукруг. Карасик? Или
карась? Нет, карасище! По мест-

ным прикидкам, точно карасище!
Около килограмма. Жаль, мужики
не видят. Начнут подползать поти-
хоньку через сорок-пятьдесят ми-
нут, когда совсем рассветет. Бу-
дут подначивать: с вечера, дес-
кать, на базаре купил, а теперь
лапшу нам вешаешь на уши…

Я-то всегда прихожу за час до
рассвета. Хоть и боязно маленько
в темнотище мимо пригородных
свалок да по глухим овражкам-бу-
еракам, да по шпалам, да по рас-
пустившимся посадкам, но пред-
рассветный час на утренней зорь-
ке того стоит! Это такое наслаж-
дение, что и словами не передает-
ся. Поплавка, говорю, не видно,
леска провисает свободно, виб-
рация на удилище, естественно,
не передается. Полная тишина, и
вдруг – хлоп! – в мгновение все ну-
тро сладострастно вздрагивает,
рука с удочкой сама по себе, без
участия мозга, делает плавную
подсечку. Есть!

Семеныч, до знакомства со
мной исключительно травоядный,
доел сало, еще раз в благодар-
ность ткнулся в мой сапог и поко-
вылял к воде в сторонку от моего
места, чтобы, значит, рыбку не
распугать. А у меня опять клюну-
ло. Второй карась оказался, еже-
ли на глазок, малость покрупнее
прежнего. Ну, теперь-то друзья на
мне от души оторвутся. Это уж
точно!

Луна незаметно укатилась на
запад и сгинула где-то за Кладби-
щем дураков. Там, за кладбищем,
километрах в пяти от нашего озе-
ра, в деревне Прудное, тоже хоро-
шо берутся карасики. Желтые,
породистые, настоящие золотые
рыбки. И огольцы, шпана водяная,
целыми стайками кидаются на
крючок, отпихивая друг друга и
баламутя воду под самым бере-
гом. Солидные такие огольцы,
толстенькие, что твои шпекачки…

Прудное издавна славится сво-
ими рукотворными водоемами. Их
в деревне пять, расположенных
каскадом. Граф Байцуров, знако-
мый и приятель Льва Николаевича
Толстого, устраивал их еще в се-
редине девятнадцатого века, да
так умно придумал, что до сей по-
ры пруды эти без очистки обхо-
дятся. 

В бывшей графской усадьбе
ютится теперь психоневрологиче-
ский интернат. Отсюда и укоре-
нившееся в народе прозвание
старинного деревенского кладби-
ща. Обидное, может, прозвание,
однако из песни слово не выки-
нешь. Когда-нибудь я, возможно,
расскажу о постояльцах данного
богоугодного заведения. Эх, вот

возьму да и расскажу! Любезны
они мне, «дурачки» те, по сравне-
нию с иными умниками-разумни-
ками…

Пора бы уже и Владимиру
Ивановичу, бывшему шахтеру и
шоферу, появиться. Что-то при-
паздывает добродушный наш
философ-поисковик. Хотя нет,
слышу, идет: потрескивают кус-
ты в рощице, охватывающей озе-
ро с юго-востока. Обычно краду-
чись ходит Иванович, бесшумно,
а нынче по кустам шарахается,
не вписывается в тропинку. Зна-
чит, вчера под вечер принял на
грудь малость лишку. Вообще-то
он этим делом особо не грешит –
жена у него, Надежда Петровна,
математику преподает и семей-
ные денежки считать умеет, а
тут, видать, разжился где-то на
стороне. Поисковик, одним сло-
вом. 

– Ты это… блин… Алексеевич!
Как говорится… привет… это…
собрату!

– Ага!.. – кричащим шепотом
отзываюсь я и в этот момент вы-
хватываю из воды здоровенного
карася. 

Удилище гнется дугой, пружи-
нит, карась на леске описывает в
воздухе круг и смачно шлепает
Ивановича прямо в лоб. Мой друг
с полного роста столбом валится в
траву, скрещивает на груди арт-
ритные свои пальцы в замок, зака-
тывает мутные с похмелья глаза и
выдавливает из себя отрешенно:

– Летательный исход…
Своим хохотом я вконец распу-

гиваю первозданную тишину:
– Как-к-кой исход?
– Это ж надо! Рыбой… по мор-

де… Кого?! Раскрепощенного
пролетария… Юного пенсионе-
ра… страдающего от женской ти-
рании… – Иванович тяжко вздыха-
ет. – Летательный, говорю, исход.
Когда душа от требухи отлетает.
Понял? Капут, по-нашему! Совсем
ты по уши деревянный... Все, от-
ловился я! Без «раиски» теперь и
не встать…

Вот прохиндей! Знает, что у ме-
ня, непьющего, фляжечка двухсо-
тграммовая имеется. На всякий
пожарный. Со спиртом. С чистым.
Медицинским. За последний ме-
сяц умудряется уже третий раз
выклянчить… Придется лечить
травмированного карасем, а то
будет валяться под ногами. До по-
синения…

***
Карась – рыба манерная. Вче-

ра или неделю назад он, скажем,
брал на перловку, а нынче ему не-
пременно червяка подавай. Пона-
чалу-то я и таскал с собой разные
снасти, а потом приноровился:
вместо одного прицепил на пово-
док два крючка. Который с длин-
ным цевьем – червяка насаживаю,
с коротким – хлебушек. Клюй на
выбор!

А как он клюет – сплошное удо-
вольствие! Поплавок стоит на во-
де будто привязанный и вдруг ше-
лохнется раз, другой, третий – и
снова замрет. Вот опять принима-
ется приплясывать (и ты вместе с
ним). Не выдерживаешь, подсека-
ешь. Пусто! А уж когда притопит
поплавок до половины да поведет
в сторону – этот карась твой! Тут,
стало быть, кто кого перетерпит.
Будешь торопыжничать, нервы се-
бе изводить – с пустым садочком
домой уйдешь. Уважаю я карася.

А вот ротана мне немножечко
даже жалко. Это тоже рыбка та-
кая... Загадочная. Откуда она взя-
лась в наших пригородных озер-
цах, прудах и прудиках, в больших
лужах, напрочь пересыхающих к
середине лета, – уму не постижи-
мо. Взялась! И расплодилась в не-
имоверных количествах. Одни го-
ворят, с Амура ее завезли, другие
– аквариумная, мол, рыбка, деко-
ративная. Надоела кому-то, он ее
и выплеснул в ближайший прудок.
Версий, короче, навалом, а тол-
ком никто не знает. 

Ротан – бестолковый, жадный и
всеядный. Насадку хватает с ходу
и намертво. Поплавок в мгнове-
ние ока ныряет под воду и на по-
верхность уже не выскакивает.
Это ротан! Насадку заглатывает
вместе с крючком. Если у вас два
крючка – схарчит оба. Замучаешь-
ся их потом вытаскивать. Может
от жадности и на грузильце повис-
нуть. Уцепится, пасть мертвой
хваткой сожмет и болтается, пока
ему по затылку щелчка не дашь.
Потеха!

Рыбка эта в основном мелкая,
но бывают особи до килограмма,
а то и больше. Жрет, как я уже
сказал, все подряд: водоросли,
головастиков, жучков, стрекоз,
хлеб, вату, кусочки тряпок, обрыв-
ки целлофана. Жрет себе подоб-
ных. Вытащишь, бывает, ротана
покрупней, а у него из пасти хвост
другого ротанчика торчит. На ка-
расей, бандюга, нападает. Ежели
проглотить не в силах, то хвост
или плавник откусить – запросто!

Краем глаза замечаю резкий
нырок поплавка у Владимира Ива-
новича. Хочу крикнуть, чтобы не
спал, но не успеваю: Иванович
глотнул из моей фляжечки ровно
половину неразбавленного спир-
та, растормозился, завеселел, а
потому реакция у него сейчас от-
менная, юному пионеру под стать.

– Гляди, Алексеич! Вот это,
блин, ротан! Бармалей! – заходит-
ся мой тезка в восторге. – Вот так,
блин, козява! Ногу отшибешь!

Кладу удочку на подставку, бе-
гу. Действительно, ротанище! Ки-
лограмм не килограмм, но около
того. Страхолюдный такой. Рачьи
выпуклые черные глазенки в кучку
на затылке, несоразмерно огром-
ная пасть чемоданом, широчен-
ные прямоугольные жабры, сма-
хивающие на кожистые складки
летающих заморских ящериц-
агам, полосато-пятнистое тело

грязного окраса, закругленный
вроде диска циркулярной пилы
хвостовой плавник. Моя жена, к
примеру, опасается ротанов раз-
делывать, даже мелких, чье урод-
ство не столь заметно. Приходит-
ся этим делом самому заниматься.

– Внучка будет довольна, – ра-
дуется Иванович. – Любит эту па-
кость с картошечкой жареной.

Насчет «пакости» это он зря.
Конечно, с карасем ротана не
сравнить, ибо слаще карасика
рыбки на планете не существует,
но и ротан – не сбоку припека. Мя-
со у него белоснежное, мягкое.
Карась костистый, ротанчик – не
считая хребта – бескостный.

– Разблажился… – слега рев-
ниво отзываюсь я на восторги
друга. – Забрасывай давай, пока
клюет…

Иду на свое место. Поплавок
бисерно скачет вверх-вниз. Это
еще что за зверь? Срываюсь бе-
гом к удочке, едва не падаю носом
в землю, хватаюсь за удилище,
рывком, без подсечки, выбрасы-
ваю снасть на берег. Верхоплав-
ка! Селявка, или «иваси», как ее
окрестили местные пацаны. Чуть
покрупнее крючка, на котором ви-
сит.

Иванович, подкравшись со
спины, ехидно хихикает:

– Не надорвался такую-то аку-
лу тащить?

– Законом не возбраняется, –
еле слышно доносится тихий спо-
койный голос из-за прибрежных
кустиков метрах в десяти слева от
нас.

– Во! – переключается Ивано-
вич. – Лазутчик! Ты что, на помеле
прилетел?

– А вот это совершенно непра-
вомерное предположение, броса-
ющее тень на доброе имя законо-
послушного гражданина. С обви-
нительным, так сказать уклоном в
сторону государственной измены
и связей с потусторонними сила-
ми, – появляется из-за кустиков
наш Владимир Вячеславович,
хронический юрист-правовед и
законченный рыболов.

– Я тут, господа мои, пришел
себе спокойно, не нарушая, сог-
ласно Конституции, вашего свя-
щенного права на отдых и самооп-
ределение. Пытался, конечно, как
интеллигентный человек, попри-
ветствовать вас, однако вы в озна-
ченный момент исполняли танец
живота над банальной рыбешкой,
пойманной совершенно случайно
глубокоуважаемым Владимиром
Ивановичем, и, естественно, не
обратили ни малейшего внимания
на вашего младшего собрата… А
вообще сам ты, старый хрыч, на
помеле летаешь! 

– Многия знания – многия печа-
ли… – с глубокомысленным выра-
жением на небритой с неделю фи-
зиономии изрекает в ответ Ивано-
вич. – Интеллигент, блин… Крюч-
котвор! Давай на спор, хрен ты ко-
гда такого поймаешь!

Побиться об заклад они не ус-
певают. Тренькает колокольчик на
суперудочке Вячеславовича. Он
не спеша направляется к своему
месту (чего торопиться: крючок у
него японский, с двумя раздвиж-
ными жалами, клюнул – не сор-
вешься), включает электромотор-
чик американской безынерцион-
ной катушки и вытаскивает вовсе
уж огромного ротана. Таких я еще
не видел!

Огорчиться как следует не ус-
певаю. Мой поплавок резко, без
нырка, ведет в сторону и к берегу.
Еще один карась! Длиной в пол-
метра, никак не меньше! Ну, мо-
жет, чуть-чуть поменьше. Но толь-
ко самую чуточку. Примерно напо-
ловину…

Нечаянная страсть
Владимир КОЧЕРЖЕНКО

Хочу, уважаемые читатели, предложить вашему вниманию историю,
в отличие от многих, что теперь публикуются, добрую и, ежели мне это
удалось, веселую. Давайте немножечко отдохнем от криминала, житей-
ских драм и трагедий, давайте тихонечко погрустим и посмеемся над
самими собой. Давайте просто выйдем на природу.
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Тяжелый джиг относится к тем видам ловли, о кото-
рых все слышали, но мало кто использовал. Вопросов
здесь гораздо больше, чем имеется ответов. Если срав-
нивать с обычным джигом, здесь все иначе: при весе
грузила от 50 граммов чувствительность удилища осо-
бой роли уже не играет, классическую ступенчатую
проводку осуществить тоже проблематично; тем не ме-
нее этот вид ловли по праву можно отнести к джигу, счи-
тает Олег КАПИТАНОВ. Главное достоинство тяжелого
джига в том, что он позволяет обловить те участки водо-
емов, которые остаются недоступными для всех осталь-
ных видов спиннинговой ловли.

Из очередного вояжа за голавлем в одну из южных об-
ластей России друзья Владимира ГЕРАСИМОВА верну-
лись обескураженными: на реке их встретили ночные хо-
лода, рыба была пассивна и не реагировала ни на какие
предложенные ей приманки. Располагая статистикой вы-
ездов на одну и ту же реку в течение семи лет, автор по-
пытался проанализировать ситуацию. Что делать, когда
погода неустойчива, а по ночам температура падает до
нуля, а то и ниже? В статье рассматриваются два вариан-
та действий: «высиживание» рыбы на одном выбранном
участке и активный поиск определенных, хотя и не впол-
не стандартных мест, где голавль встречается в весен-
ние холода.

Спиннинговое удилище должно быть не только ма-
ксимально функциональным и надежным, но и краси-
вым. Особенно приятно, если оно при этом единст-
венное в своем роде. Повысить функциональность
можно, сделав деревянную вставку в катушкодержа-
тель. В результате спиннинг становится более чувст-
вительным, ведь дерево передают в руку даже самые
слабые колебания бланка. Вдобавок серийный спин-
нинг приобретает неповторимый вид. Иван АНДРИА-
НОВ рассказывает, как несложно сделать такую
вставку самому. 

СНАСТЬ 
ДЛЯ СЕРЬЕЗНОЙ 
РЫБЫ ХОЛОДА, ХОЛОДА...

ДОБАВИМ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
И ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

МЕСТА РЫБАЦКИЕ

Ветер барабанил по днищу «Крыма»
кочками волн, но мощный мотор «Бийск-
45» домчал нас до первой остановки чуть
более чем за час. Да и час этот пролетел
как одна минута, каждая секунда которой
открывала за очередным поворотом род-
ные берега Бии.

На берегу ветер не унимался. Олег пред-
сказал: «Ветер стихнет к вечеру, тайменя
возьмем завтра». А пока решили укрыться
от ветра на противоположном берегу.

К вечеру ветер стих. Часа два блеснения
на русле в разных местах поклевок не дали
ни одному из нас. Возникла мысль потрево-
жить в старицах отнерестовавшую уже щу-
ку, но раз уж я на Бие, то решил посвятить
все время тайменю.

Утро 2 мая нежно разбудило разного-
лосьем птиц. Завтрак, серия забросов с
этого берега, и переезжаем в устье неболь-
шой реки, отдающей Бие свои еще более
мутные весенние воды.

Минут через двадцать слышу Олега:
«Есть! Готовьте подсачек!» Таймешка вна-
чале вышел на поверхность, затем ушел в
глубину. Но уже через три минуты оказался
в подсачеке. Всего 4 кг.

Именно всего. Это еще неполовозрелый
экземпляр. Брюхо толстое, явно наелся
крутящихся в устье ельцов.

Через некоторое время меняем место,
потом еще и еще, но в этот день поклевок
так больше и не было. 

Заночевали в новом месте. Ночью нас
будил бобер, ударяя своей «лопатой» по
спокойной воде протоки.

Утренний проброс с берега не дает ре-
зультата. Решаем к обеду оказаться вновь в
устье той же реки. Теперь уже с лодки Олег
берет таймешку поменьше. Жаль бедолагу,
но оказался он явно больше килограмм –
тайменей меньше этого негласного рубежа
многие бийские спиннингисты отправляют
обратно в воду.

У нас с дядей Сашей за два дня так и не
было поклевок. Но настроение от этого
ничуть не упало. За эти двое суток мы ви-
дели столько натуральной жизни, сколь
не увидишь и за год в городе. Всюду за
поворотом реки мы поднимали на крыло

сотни уток, десятки гусей, цапель, журав-
лей, куликов. Вечером над лагерем бес-
шумно скользила сова. Ранним утром вок-
руг стоял гомон певчих птиц. В прибреж-
ных кустах валялись палки с обгрызенной
корой – свидетельства пиршества зайцев.
К воде с берегов склонялись подточенные
бобрами деревья.

Мои результаты: ноль поклевок и три
оставленных в камнях блесны. Почему
так? Может, потому, что редко вижусь с
моей ненаглядной красавицей Бией? А мо-
жет, оттого, что решил для себя отпускать
тайменей независимо от размера? Жалко
мне стало этих красивых и сильных рыб,
неминуемо проигрывающих в неравных
схватках с рыбаками. И может, река мне
хочет сказать: «Так и небо им тройником
тогда не порть…»

Алексей ТОРОПОВ
Томск

Фото автора

Вот я и оказался после нескольких
лет разлуки на родной реке Бие. Пого-
да не предвещала ничего хорошего,
но я верил реке, и моя решимость по-
встречаться с ней только крепла.

Температура около нуля и мокрый
снег сопровождали вплоть до самого
Бийска. Но утро 1 мая было солнеч-
ным. Около 11 утра я, мой друг Олег и
его отец дядя Саша спустили на воду
видавший виды «Крым» и взяли курс
вверх по реке. Наша цель: поймать хо-
зяина бийских вод, самого крупного
из лососей – тайменя. 

Свидание с Бией
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