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Как-то недавно
включил я телевизор –
первый раз, кстати, за
полгода, не меньше, –
а там как раз сюжет о
том, как на Дальнем
Востоке тамошние водномоторники
провели акцию по уборке мусора на
берегах острова Русский. Вот, думаю,
дожили. Ладно, под Москвой все зага-
дили, так уже и на Дальнем Востоке та
же беда. 

И вот в этом сюжете один из добро-
вольцев-мусоросборщиков сказал что-
то вроде того, что, мол, надо просто на
берегу пластиковые пакеты оставлять,
и тогда все будут туда мусор склады-
вать и будет чисто и замечательно.

«Не надо по себе судить обо
всех!» – хотелось мне сказать этому
юноше. Не будут складывать, вот
ведь в чем дело. Под Москвой на Мо-
жайском водохранилище такие экс-
перименты проводили. Очень инте-
ресно получилось. Действительно,
оказалось, что есть категория граж-
дан, которые не ленятся свой мусор в
такие пакеты убирать. Но категория
эта крайне малочисленная. Гораздо
больше граждан входит в другую ка-
тегорию: тех, кто или вообще не за-
морачивается этими проблемами, или
которым это даже приятно – загажи-
вать все вокруг себя. Допил пиво из
бутылки и метнул ее куда-нибудь по-
дальше. Штрих такой, завершающий.
Без него всю полноту вкуса напитка
не ощутишь.

И вот эта вторая категория настоль-
ко превосходит по численности и ак-
тивности первую, что присутствие спе-
циальных пакетов для мусора на об-
щем количестве мусора на берегах
практически и не сказывается. 

А между тем все более и более оче-
видно, что то, что сейчас творится на
большинстве водоемов, долго продол-
жаться не может. Просто количество
всевозможной годами неистлевающей
и несгнивающей дряни явно достигло
или вот-вот достигнет там критической
массы, и эта масса перевесит всеоб-
щее безразличие и бездействие. И
знаете, какой будет самый простой
путь решения проблемы мусора? Соб-
ственно, он уже и сейчас кое-где реа-
лизуется. Речь о прекращении досту-
па граждан на берега водоемов. Дос-
тигается это через передачу этих са-
мых берегов в частную собственность. 

Да, я знаю про береговую полосу,
которая по закону должна оставаться
открытой для всех. Но это и сейчас да-
леко не везде соблюдается, а мусор-
ная проблема подтолкнет к тому, чтобы
и вообще не соблюдалось. И честное
слово, посмотришь где-нибудь на Ист-
ринском том же или Озернинском во-
дохранилищах на берега и невольно
подумаешь: «Уж лучше бы огородили
все глухими заборами, чтобы эти, с по-
зволения сказать, люди вообще не
могли к воде пройти». 

Понятно, что плохо это. Что нельзя
из-за моральных уродов лишать досту-
па к водоему нормальных людей. Но из
двух зол, как известно, выбирают
меньшее. 

И самое интересное, что вот эти-то
самые товарищи, которым лень за со-
бой собственный мусор убрать, они
первыми и начнут причитать и кула-
ком себя в грудь бить. Что, мол, лиши-
ли их законного права у воды отдох-
нуть, что берега – это всеобщее дос-
тояние и т.д. и т.п. 

Это, да будет вам известно, среди
нормальных людей берега всеобщее
достояние. А у нас, к сожалению, ситу-
ация другая. Мы, к сожалению, все
свои законные права на береговую по-
лосу утратили де-факто. 

А если и дальше все будет так идти,
то и на воду, кстати, тоже утратим.

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

10 июня, Лебединое озеро 

Городские власти решили капитально
очистить Лебединое озеро, что в центре Ас-
трахани. На этот раз воды откачали больше
обычного. Поэтому глазам страждущих ди-
карей предстали сокровища озера: толсто-
лобы и сазаны весом до 15 кг. По словам
очевидцев, сначала выставили милицию, а
потом озеро отдали на разграбление. Каж-
дый год тратятся немаленькие деньги на за-
рыбление толстолобом Приволжского зато-
на. Я не знаю, какой процент выживаемости
у выпускаемого малька, но в данном случае
несколько тонн толстолобика весом от 5 до
15 кг с минимальными затратами можно бы-
ло перенести в Приволжский затон, кото-
рый находится в 50 м. 

Ежегодно СЭС пишет, что запрещено
употребление в пищу рыбы из внутренних
водоемов города. Куда они смотрели в этот
раз, тоже непонятно. Почти вся рыба ушла
на ближайший рынок. Я уж молчу о пропа-
гандируемом принципе поймал-отпустил из
уст губернатора, когда в центре города у
стен консульства Ирана творится такое. 

and, www.cast-master.ru

12–13 июня, река Десна

В районе п. Добрунь река Десна образу-
ет два рукава – старое русло и новое, кото-
рое в народе, неизвестно почему, именуют
«Башкир». Вниз по течению старого русла
до места ловли можно добраться только на
лодке. Уровень воды выше обычного метра
на полтора. Вода мутная, видимость менее
метра. Течение вследствие этого намного
усилилось, несмотря на то, что основное
идет по новому руслу. Дно смешанное, гли-
нисто-песчаное. В первый день около 28
градусов, давление 739 мм рт. ст., ветер Ю,
после обеда ветер поменялся сначала на
ЮВ, а потом на С, давление упало и пошел
дождь с грозой. Не прекращался до самой
ночи. Ночью дождя не было. Было тихо, теп-
ло, безветренно. 13 июня с утра опять стал
накрапывать дождик, поднялся сильный С
ветер, стало прохладно. Но после обеда
вновь выглянуло солнце, температура под-
нялась до 25. 

Ловили фидером, донками, поплавочной,
на спиннинг, ставили жерлицы. Насадка:
для фидера и донок – консервированная ку-
куруза, выползок; для поплавочной – навоз-
ный червь. Спиннинг: Mann’s для мутной во-
ды (Lucky 7,5) и всяческая другая резина.
Живцы на жерлицах – окуньки. Прикормка:
для фидера – покупная «Лещ». 

Активность рыбы соответствовала по-
годе. Создавалось впечатление, что рыба
просто издевается: и плавится, и играет, а
клева не было вообще никакого. Улов: 2
соменка по 1,7 кг; 2 соменка грамм по 600;
3 подлещика по 500 г. И всякая мелочь:
плотва, «лаврушка», уклейка. Резкие пе-
ремены погоды плюс высокая мутная вода
очень негативно сказались на клеве всей
рыбы. 

Андрей Игоревич, www.fishinginfo.ru

12 июня, река Ока 

В районе с. Польцо. Дорога не асфальт,
но терпимо. Жарко. Донка, червь. Ловил ле-
ща, густеру. Клев на «4». Самая большая
рыба – подлещик 500 г. 

Приехали на место в 4:30. Первые по-
клевки начались в начале шестого. Неболь-
шой подлещик 200–300 г. Напарника забра-
ла тоска, и где-то около 11, накачав лодку,
он ушел в плавание на противоположный
берег (там протока, там вся рыба). Только
его там и ждали. В 14:00 была гроза. Клев
ослаб совсем, и около 16 начали собирать-
ся домой. Как оказалось, вовремя. Начался
сильный ливень с грозой, дворники не успе-
вали стряхивать воду. 

Общий улов невелик. Нужно просто при-
способиться. Зато отдохнули.

Sерж 33, www.fion.ru

12 июня, река Волга

«Секретное» место напротив лодочной
станции. Ловил поздно, с обеда. Щучка на
400 г и два десятка окуней по 500–600 г. Под
конец пара сельдей. 

Ловил на новый воблер Юзури 4,5 см, пе-
стренький такой, дорогой. Очень хороший.
Слышал ли кто, что чайки ловятся на блес-
ну? Забросил микроблесенку. Она в полете

тормознулась порывом ветра. Из стаи мол-
нией метнулась одна и, подхватив блесну,
полетела прочь. Я не торможу, боюсь под-
сечь птичку… Леска на исходе… Но все
обошлось… Удачи!

P. S. Если у кого возникают сомнения,
приходите на берег к обеду (в «секретное»
место), я обычно рыбу отдаю. Сегодня за-
брал зам начальника Краснооктябрьского
ГИМС. 

P. P. S. И что забавно. На одном и том
же месте в зависимости от изменяющегося
уровня воды каждый день рыба ловится по-
другому. Воистину: нельзя дважды войти в
одну и ту же реку.

stas1as, www.volga-don.ru

15 июня, река Волга

Правый берег, Кировский район. Окунь,
немного щуки. Жерех бьет, причем иногда
весьма внушительных размеров. Обстрели-
вал с берега на всплеск, кастмастеры, ко-
лебло, вращалки, воблеры, тандемы с ваби-
ками – ничего из предложенного кушать не
стал. 

Alexx76, www.volga-don.ru

11–13 июня, река Сестра 

Недалеко от деревни Липино. Дорога от-
личная. Погода: переменная облачность,
временами сильный ветер, ночью 12 граду-
сов, днем 22, 741 мм рт. ст. Уровень воды
летний, достаточно прозрачная. Поплавоч-
ная снасть: мах 5 м, 0,16. Фидер. Насадка:

Московская область

Волгоградская область

Владимирская область

Брянская область

Астрахань

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Взялись за экологию
5 июня в России впервые отметили про-

фессиональный праздник защитников ок-
ружающей среды – День эколога, который
утвержден указом главы государства в
2007 году. Несмотря на то что День эколо-
га страна празднует первый раз, Общест-
венная палата РФ уже озвучила предложе-
ние объявить 5 июня национальным Днем
природы России, что позволит привлечь
больше внимания к охране природы. 

Ряд громких заявлений на тему эколо-
гической обстановки в стране и охраны
окружающей среды сделал во время со-
вещания в Кремле по вопросам экологии
Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Президент отметил,
что в неблагополучной природной среде
проживают 40 миллионов россиян, из них
один миллион живет в условиях с опас-
ным уровнем загрязнения. Для исправле-
ния ситуации Дмитрий Медведев выска-
зался за изменение системы экологиче-
ской ответственности в стране. Он по-
ставил задачу правительству внести в Го-
сдуму законопроект о системе норм до-
пустимого воздействия на окружающую
среду к 1 октября текущего года. 

Дмитрий Медведев также заявил о не-
обходимости стимулирования энергосбе-
регающих технологий и призвал пере-
смотреть финансирование проектов,
связанных с использованием возобнов-
ляемых источников энергии при форми-
ровании бюджетов на последующие го-
ды. Критике президента подверглась су-

ществующая в России природоохранная
и ресурсосберегающая система, которая
не стимулирует внедрение природоох-
ранных и ресурсосберегающих техноло-
гий. Медведев отметил, что по потере
энергии в тепловых сетях Россия занима-
ет первое место в мире. 

Президент также поручил изучить воз-
можность преподавания в школе основ
экологии. 

На встрече с журналистами после сове-
щания в Кремле, на котором выступал
Дмитрий Медведев, глава Минприроды РФ
Юрий ТРУТНЕВ заявил, что штрафные
санкции за нарушение экологических
норм увеличатся в России в разы. 

По его словам, сейчас разрабатывают-
ся параметры и расчеты по штрафным
санкциям, которые будут представлены до
октября текущего года. 

Трутнев также сообщил, что на совеща-
нии речь шла о подготовке указа прези-
дента в сфере защиты экологии. Предпо-
лагаются меры нормативного характера,
стимулирующие бизнес к переходу на
энергосберегающие технологии, а также
касающиеся экологического образования.
«В отличие от большинства промышленно-
развитых стран в России отсутствуют ин-
дикаторы водо- и энергопотребления на
единицу ВВП, у нас они не учитываются, –
отметил министр. – Мы находимся далеко
позади». 

При ужесточении штрафных санкций
за экологические нарушения нужно
точно устанавливать грань ответствен-
ности и заранее предупредить бизнес.
Министр отметил, что сегодня штрафы в

этой области незначительные, но планы
по их увеличению не преследуют фис-
кальной цели: «Мы должны установить
уровень экологических санкций, который
будет стимулировать предприятия к мо-
дернизации производства, ставить очи-
стные сооружения». 

Один из грязнейших
городов мира

Согласно экологическому рейтингу
субъектов Российской Федерации, кото-
рый готовит экологическая организация
«Зеленый патруль», Москва остается
одним из самых загрязненных мегаполи-
сов мира. За прошедшие 12 месяцев об-
щий рейтинг Москвы упал с 54 до 56 ме-
ста из 77 возможных. Рейтинг оценивает
тот или иной город или регион по 15 кри-
териям, выводя общие показатели по
трем основным сферам – экосфере,
техносфере и социуму, из которых по-
том собирается общий рейтинг. В «Зе-
леном патруле» отмечают, что лидерами
рейтинга являются Белгородская, Ка-
лужская и Рязанская области. В пятерке
лидеров впервые оказались Новгород-
ская область и Республика Тыва. А
Свердловская, Челябинская, Магадан-
ская, Курганская области и Ямало-Не-
нецкий АО стабильно остаются «на дне»
общероссийского рейтинга.

Москва

Россия
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опарыш, червь. Прикормка: «Уникорм». Ло-
вил карася, плотву, подлещика, густеру. Ак-
тивность рыбы средняя. Самая большая
рыба – подлещик 800 г. У соседей пример-
но как у меня. 

Ловил по утрам с самого рассвета и ча-
сов до 9. На поплавочную удочку впровод-
ку нечастые и осторожные поклевки: в ос-
новном густера и плотва до 100 г. Пара
бонусных подлещиков попалась на фидер
(300 и 800 г). Карась, который дней 10 на-
зад клевал как из пулемета, теперь помал-
кивал – поймал только одного, на удивле-
ние с икрой. 

Нерестовый жор всех рыб прошел, на
поплавочную удочку успехов ждать не сто-
ит, надо перестраиваться на донку.
P. S. Кровопийцы-комары сжирают заживо
(в тени даже днем!) – готовьтесь основа-
тельно!

journeyman, www.fion.ru

15 июня, пруд в Новом Милете

Пруд находится между Железнодорож-
ным и Торбеево. Дорога отличная. Тепло,
сухо, боковой ветер. Поплавочная снасть,
самая тонкая. Насадка: опарыш, кукуруза,
червь. Прикормка: обычная смесь + батон
белого. Ловил карася. Активность рыбы
ошеломляющая. Самая большая рыба – ка-
рась 300 г. Главное в технике – побольше
прикормки!

Приехали на 2 часа с друзьями провес-
ти время. Народу немерено, все берега
забиты. Сели, обильно прикормили, и че-
рез 5 мин. начал клевать мелкий карасик,
меньше ладошки, но гиперактивный. Заб-
рос – поклевка. Намерено ловили его.
Крупного карася много, но ловится он на
кукурузу. За 2 часа поймано не менее 100
карасиков, все благополучно пересажены
в другой пруд.

Все, кто не кормил, сидели пустые, кле-
вало у них раз в 10 мин. Достаточно бато-
на – и клев обеспечен. С крупным карасем
надо морочиться с прикормкой и насад-
кой. По словам «бывалых», за утро они
ловят по 30 карасей от 200 г до полтораш-
ки... Очень спортивно, но есть его я бы не
стал – недалеко свалка. Советую всем,
кто соскучился по бешеному клеву. Прав-
да, быстро надоедает. Замечательно про-
вели время!

Павел, www.fion.ru

12–14 июня, 
реки Цимла, Северский Донец

На Цимле за вечер и утро поймали два
десятка ласкиря (а может, подлещика) и од-
ного гибрида, присутствие хищника не об-
наружено. Отступая в сторону дома, заеха-
ли в Николаевку (Старая Станица), не был
там ни разу, хотелось разведать. Обрывы
на противоположном берегу очень даже об-
надежили, решаем остаться. Ловили с бра-
том там остаток дня, ночь и утро. Рыба раз-
ная. На джиг под обрывами я поймал двух
съедобных судачков, двух маленьких отпус-
тил. Ночью прямо на пляже брат наловил
кил восемь гибрида, попался и один кило-
граммовый лещ; поймал бы и больше, да
кончились черви. Также в улове присутст-
вовали голавль, окунь, жерех, щука. Жерех
весом около кг, как ни странно, был пойман
братом на поппер (3D). Главный минус это-
го места в том, что это местный пляж, пья-
ные отдыхающие и орущая музыка, если
честно, немного напрягали.

Oxid, www.volga-don.ru

13–14 июня, река Ока

Под Касимовым. В пятницу удалось вы-
рваться на 3 часа. Рыбалка удалась: не-
сколько поклевок и 4 хвоста, все щуки.
Сначала клюнула самая маленькая, на
500–600 г. Затем пара нереализованных по-
клевок. У супруги хорошо клевала уклейка,
и я решил поменять приманку на 5-санти-
метровый виброхвост от Маннс, очень по-
хожий на уклейку. Пошло гораздо интерес-
нее. Сначала щучка под 1 кг, потом хоро-
ший ударчик – и на том конце лески нача-
лись очень хорошие рывки. Немного борь-
бы – и щука на 4140 г оказалась в лодке.
Под занавес рыбалки села щука на 2300 г. 

В субботу полноценный рыболовный
день. Результат лучше, чем днем раньше,
правда, не в трофейных экземплярах, а в
количестве. Были пойманы 3 судачка весом
от 300 до 600 г (отпущены за исключением
одного) и 6 щук: одна на 500–600 г, 4 щуки
весом 1,6–1,8 кг и одна на 2 кг.

mercury, www.cast-master.ru

11–15 июня, река Волга 

Четыре дня я и сотоварищи на лодках
ПВХ с моторчиками провели на Волге. В
Мордово изменили цену и правила стоян-
ки автомобилей. Но это не главное. Мота-
лись по акватории от Ермаков до Брусян.
В первые два дня поднялись до Сухой Са-
марки, отметились на о. Средний, что на-
против Лбище, и по протоке спустились
вниз. Вышли на Волгу, перешли на пра-
вую сторону и по Кольцовской протоке
вернулись в Мордово на дозаправку. Что-
бы не кормить комаров, ночевали на пес-
чаных косах. Рыбу ловили только на спин-
нинг, в качестве приманки воблеры, вер-
тушки и колебалки. Работало все. Рыбу
брали только на ужин, вся остальная пос-
ле фотосессии отпускалась обратно. Тро-
феев не было: щука максимально до 2,5
кг, окунь мерный, сковородочный. Все ос-
тальное время провели на Василях. По
улову получилось несколько хуже, чем в
первые дни, работали только воблеры. В
воскресенье вечером вернулись в Тольят-
ти. Сезон открыт. 

WalNik, www.samarafishing.ru

12 июня, пруды 

Ездил с братом в Александоровку, что
за Хилково. Народу навалом, на свое мес-
то встать не удалось, пришлось встать на
дамбе. Поймали 2 кг карася с ладошку. К
10 утра клев пропал вовсе. Проверили

ближайшие водоемы: оказалось непер-
спективно – слишком рыба маленькая. Ре-
шили поехать в Сколково на платник. Ры-
бачили с 14:00 до 17:00, ловили карпа. До-
мой привезли 2 шт., остальные были отпу-
щены обратно в водоем – пусть растут.
Рыбалка сама бесплатна, но за каждый
килограмм карпа берут 150 руб. На сосед-
нем водоеме мужики таскали осетров на
кильку и креветку; за 1 кг осетра берут
700 руб., за 1 кг форели – 400 руб. 

doktor, www.samarafishing.ru

13 июня, река Самарка

Ездил в Алексеевку. С лодки на спин вы-
мучил штук 10 шнурков, средний размер –
полкило, и десятка полтора окуней. Ловил
на Рефлекс от Абу Гарсия. 

Был на озере Дубовое. Обкатал все озе-
ро, руки в мозоли стер. Травой все заросло
там страшенно, 80% проводок с травой
возвращаются. Комаров туча. 

Spinningist63, www.samarafishing.ru

15 июня, 
Ветлянское водохранилище

Открыл фидерный сезон на Ветлян-
ском водохранилище, а то все спин да
спин. Приехал поздно – футбол! – и про-
пустил самое интересное. Самый клев,
как всегда, был рано утром. В результате
изловил около трех десятков ладошечно-
го карася. Утренние уловы были солид-
ными. Подходил к мужикам: штук по
50–60 карасиков. В этом году стала дони-
мать бель, в прошлые годы это было ред-
костью. 

Arvidas, www.samarafishing.ru

13 июня, 
Куйбышевское водохранилище

Троицкий урай. Ловили лещика на коль-
цо. Глубина 12–15 м. Лещ болеет. Подкорм-
ка – горох, перловка, панировочные сухари,
обычные сухари, булка + ароматизаторы.
Ловится с утра и до полудня, ближе к обеду
клев пропадает. Погода была просто заме-
чательная. Ветра не было. В итоге было
поймано 8 кг леща.

generator, clubfish.ru

Татарстан

Самарская область

Рязанская область

Ростовская область

Нефтепродукты 
в Яузе и Чермянке 

В московских реках Чермянка и Яуза об-
наружено высокое содержание нефтепро-
дуктов. Согласно ИА REGNUM, после сооб-
щений на «горячую линию» департамента
природопользования и охраны окружаю-
щей среды Москвы о загрязнении аквато-
рии рек инспекцией по экологическому
контролю были взяты и направлены на экс-
пертизу в аналитическую лабораторию де-
партамента три пробы воды.

По данным анализа можно предполо-
жить, что загрязнение было вызвано не
промышленными сбросами, а тем, что
нефть попала в воду через коллекторные
решетки водосточной сети. Сейчас в рай-
оне железнодорожного моста Ярослав-
ского направления и в месте слияния рек
поставлены заграждения, проводится
очистка акватории. Одновременно инспе-
ктора департамента, сотрудники экологи-
ческой милиции и «Мосводостока« пыта-
ются установить источник загрязнения:
продолжается обследование 97 водосточ-
ных колодцев и ливневые стоки.

10 тысяч за права
11 июня в Липецке в своем служебном

кабинете был задержан сотрудник государ-
ственной инспекции по маломерным судам
ГУ МЧС России по Липецкой области. Он

получил от жителя Липецка вознагражде-
ние в 10 тысяч рублей за удостоверение на
право управления маломерным судном, ре-
гистрацию судна и билет на надувную лод-
ку. Следственным управлением Следствен-
ного комитета при прокуратуре РФ возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ
«Получение должностным лицом взятки за
незаконные действия». Бывшему сотрудни-
ку МЧС грозит от 3 до 7 лет колонии, а так-
же он лишится права в течение 3 лет зани-
мать определенные должности, сообщают
«Липецкие новости».

Кубок Хемингуэя 
у россиян

Российская команда впервые победила
в Международном турнире на кубок Хемин-
гуэя по ловле меч-рыбы. 58-й по счету тур-
нир прошел на Кубе. В нем приняли участие

команды из 19 стран мира, в их числе и пя-
теро россиян. 

Участники турнира в течение не-
скольких дней соревновались в ловле
меч-рыбы с яхт, что было одним из лю-
бимых занятий американского писателя
Эрнеста Хемингуэя, долгие годы живше-
го на Кубе. 

В отличие от знаменитого писателя
современным рыболовам не удалось по-
хвастаться своей добычей на берегу: по
правилам соревнований пойманную ры-
бу прямо в море измеряли, взвешивали и

затем выпускали на волю. Это связано с
тем, что популяция марлинов, как еще
называют меч-рыбу, из года в год сокра-
щается. 

Гаванский турнир по ловле марлина про-
водится с 1950 года. В числе первых участ-
ников турнира был и сам автор знаменитой
повести «Старик и море», а также бывший
кубинский лидер Фидель Кастро, который
некогда даже становился победителем этих
соревнований. 

Куба

Липецкая область
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Сосенки
Форель попадала в садки рыболовов со-

всем редко. В среду запустили около 4 т кар-
па. Его можно было поймать в любой точке
водоема, но чаще всего он ловился в верхо-
вье водоема. Практически вся рыба весом
1–2 кг. Успешно карпа ловили и ночью. Са-
мые ходовые насадки – кукуруза и макаро-
ны. Сом брал на печенку, червя и креветку,
причем днем не хуже, чем ночью. Спиннинги-
сты ловили усатого на колебалки и тонущие
воблеры при проводке у дна. Начал попа-
даться на креветку и селедку запущенный
месяц назад осетр, чаще в ночные часы. 

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Ромашково
Ловили в основном крупного карпа, ко-

торым водоем зарыбляют еженедельно.
Карп предпочитал хорошо прогреваемые
места, а клевал лучше всего на местный
комбикорм. Сомы брали нечасто, но в ос-
новном настолько крупные, что поклевки
обычно заканчивались обрывами и полом-
ками снастей.

Gold Fish
Привезли полтонны карпа весом 4–8 кг,

а на днях запустят крупного белого амура.
В общем, собираясь сюда, вполне можно
рассчитывать на трофейную рыбалку.
Пруд неглубокий, вода хорошо прогре-
лась, поэтому карп активен. Ловили на че-
ловека по 10–15 кг рыбы весом 0,8–1,2 кг,
но были экземпляры до 6 кг. Амуров ловят
в основном до 1,5 кг, изредка до 6. Щука
была неактивна. Запланирован запуск
осетра. Кормовую базу пруда намечено
обогатить дрейссеной.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Двенди
Рыбалка была разнообразной. На го-

ловном пруду брала разномерная щука,
но только на живца: его можно наловить
подъемником. На этом и форелевом пру-
дах помимо многочисленного карпа лови-
ли неплохого астраханского сазана. На
червя и креветку клевал линь весом до
800 г. Практически на все, в том числе на
воблеры, блесны и джиг, а лучше всего на
лягушку, ловили сома. Очень ровно, осо-
бенно в послеобеденное время, клевал
карп на нагульном пруду. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Funny Fishing
В Капустино в пруды запустили много

карпа весом 1–2 кг; в малом пруду он был
наиболее активен. На кукурузу изредка
клевала некрупная форель. Бывали выходы
щуки. Почти по всему большому пруду кле-
вал карп, в основном по 0,7–1,5 кг, хотя по-
падался и намного крупнее – до 10 кг. Ло-
вить было лучше с прикормкой.

В Ворсино неплохо клевал карп до кило-
грамма, лучше ночью. В Филино карпа ус-
пешнее ловили по заливам. Попадался и
вполне приличный карась.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Супер Карп
Карп ловился ровно, причем часто попа-

далась рыба давних запусков весом 2–4 кг.
Лучшей насадкой была воздушная пшени-
ца с карамелью или медом из детских завт-
раков, насаженная сухой по 1–2 зерна.
Приманка в воде разбухает и неплохо дер-
жится на крючке. Хорошо карп клевал и на
свои обычные насадки. Вместе с карпом
попадался и амур, изредка за 3 кг. Очень
хорошо клевал на опарыша ладошечный
карась. Щуку специально не ловили. Цена
путевки прежняя – 1700 руб. с неограничен-
ным выловом.

Тел.: (495)-507-3036

Рыбалка у Бородина
Недавно запущенный канальный сом от-

лично брал на червя, опарыша и воблеры.
На традиционные насадки хорошо ловился
карп, после обеда обычно получше. Стер-
лядка по 0,5–1,5 кг и бестер по 2,5–3 кг хо-
рошо клевали на бутерброд из селедки и
червя, особенно при использовании кор-
мушки со специальной осетровой прикорм-
кой, имеющейся на месте. Щука ловилась
только на живца. Приток родниковой воды
замедляет прогрев пруда, поэтому форель
пока активна: хотя поклевки случались не
чаще одной в час, экземпляры попадались
до 3–4 кг, так что были и обрывы. Запусти-
ли несколько центнеров осетра и около
тонны карпа.

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

Шамиран
Наловить карпа не составляло никакого

труда. Многие рыболовы, прежде всего с
почасовыми путевками, использовали для
насадки только кукурузу. На нее же ловили
и вполне приличную плотву, причем помно-

гу. Форель не клевала. Некрупный осетр
иногда начинал заглатывать все подряд.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Рыбалка в Узком
Запустили очень много килограммового

зеркального карпа. Рыба одинаково охотно
клевала на комбикорм, кукурузу и червя.
Успешно ловили и на ароматизированных
силиконовых червей. Начал брать осетр,
причем нередко он попадался на мотыля и
опарыша во время ловли плотвы. Щука би-
ла плотву, а брала не только на живца, но и
на воблеры. Клев форели прекратился. Ка-
рась хоть и капризничал, но попутно с кар-
пом все-таки попадался, особенно если на
крючке был червь.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089

Станиславские пруды
На малом пруду карп отлично брал на все

– вот что значит обильное зарыбление. Боль-
шой пруд пока не зарыбляют, там клюет
«старая» рыба, нередко весом по 4–6 кг, ко-
торую ловят преимущественно на донные
снасти. На креветку, кукурузу и червя в
большом пруду клюет и многочисленный ка-
нальный сом. Наш сом живет здесь давно,
есть крупный, поэтому после поклевки могло
начаться настоящее сражение. Были 2–3-ча-
совые выходы щуки по 1–1,5 кг, рекордная
на прошедшей неделе весила 4 кг. Форель
пока удавалось неплохо половить на кревет-
ку, а на спиннинг по холодку с утра.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Белая дача
Клевало стабильно: сказался запуск

тонны башкирского карпа. Уловы были раз-
ными в зависимости от выбора места и
уровня владения снастью. С приходом теп-
ла рыба активна в течение всего светового
дня. Ловить было лучше на комбикорм –
при ловле на мотыля и опарыша донимал
некрупный карась. Солидные караси из-
редка попадались попутно с карпом. Во
время ожидания поклевок на донки можно
было половить спиннингом: при мне пойма-
ли щуку на 2,5 кг. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Светлые горы
Пришедшее тепло мало изменило рыбо-

ловную ситуацию: очень плотное зарыбле-
ние этого небольшого водоема карпом ве-
сом 0,8–1,5 кг и до этого стабильно обеспе-
чивало хорошие уловы. Не исключение по-
имки рыбы из старых запусков весом до
7 кг. Примерно десятая часть пойманной
рыбы приходилась на амура весом 1–1,5 кг.

Тел.: 8-916-126-6315

Бисеровский 
рыбокомбинат

В «министерском» пруду форель чувст-
вует себя неплохо благодаря притоку хо-
лодной воды из скважин. Запускают фо-
рель ежедневно, и ловится она ровно. Кле-

вала форель и на трехметровой глубине на
«зимнем» карьере, где организована ры-
балка с лодок. Карп здесь брал с перемен-
ным успехом. На большом карьере цена пу-
тевки снижена до 250 руб.: сбежавшего из
садков карпа подвыловили. Правда, клюет
хоть и редко, но зато рыба по 4–6 кг.

Дулово
Наконец-то в пруд запустили больше по-

лутонны карпа весом до 400 г. Учитывая
сравнительно низкую цену путевки, рыбал-
ку можно считать неплохой. Карпик начал
брать на кукурузу и опарыша. Ловили плот-
ву, а иногда и карася, только-только первый
раз отнерестившегося. 

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» карп ловился в целом хоро-

шо. На кукурузу было много поклевок при-
личной плотвы. Сом временами был очень
активен: 12 пробных забросов поролонки
дали мне 5 результативных поклевок. Обы-
чен сом от 3 до 7 кг, бывают и крупнее. В
пруду «Рыбалка в Бору» несколько раз кле-
вали крупные белуги, но всегда выходили
победителями. Карп брал везде, хотя и ак-
куратно. Сома было больше у моста, где
его ловили и спиннингисты, и доночники.

Наконец-то постояли погожие дни. Солнечные, но не осо-
бенно жаркие. И хотя за день до начала прошлой недели но-
чью хорошенько приморозило – по области было до минус
четырех – вода начала быстро прогреваться, быстрее всего,
конечно, на мелководьях. Карп здесь в основном и кормил-
ся. Клевать он обычно начинал после 10 часов. Другая сто-
рона прогрева воды – почти полное отсутствие в уловах фо-
рели; лишь в тех водоемах, которые питаются холодными
подземными водами, эта рыба до сих пор активна и непло-
хо ловится. С приходом тепла зашевелились сомы: спиннин-
гисты могли подержать на леске и нашего, и канального.

ОБЗОР 9 июня – 15 июня
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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Прошлись до Пашкиной сто-
янки. Посидели, поболтали.

Ловит он сейчас преимуществен-
но на спиннинг. В улове судачки,
бершики и окуни. Использует ре-
зину светлых тонов, так как вода
мутная. Неделей раньше от рыбы
не было отбоя. Каждая проводка
была результативной. Ловил вза-
брод с одной точки по краю 12-
метровой ямы. Окунь клевал от
200 до 600 г. Берш такой же, су-
дак в основном до 1 кг. Но сей-
час картина поменялась: нет су-
дака и берша, а окунь попадает-
ся от 100 до 200 г. На фидеры по-
ка, кроме плотвы, практически
ничего не попадает, правда плот-
ва знатная – от 300 до 500 г. На-
садка – пареный не лущеный го-
рох. Леща, язя и настоящей гус-
теры пока нет. 

К своей стоянке пришли около
17:00. Снарядились в забродники
и пошли намывать казару. Через
час к нашим выползкам и ручей-
никам прибавились казара и деся-
ток мелких рачков. Виталий сна-
рядил три фидера, а я накачал
лодку и собрал бортовую удочку
для ловли ходовой донкой. 

В 19:00 я выплыл на хорошо
мне знакомую точку. В результа-
те трехчасового плавания при-
шел к мысли, что земляки наши
неплохо отловились на фоне та-
кого «жора». Все, что я видел,
было только слабое подсасыва-
ние ручейника, и автором всего
этого безобразия был пескарь. А
казарой действительно никто не
интересовался. На нее была од-
на единственная поклевка, в ито-
ге – голавлик на 150 г. 

В 21:30 выплыл на каменную
грядку с глубиной 6 м и сделал пя-
ток проводок с подсадкой рачка.
Пусто. Погонял пучок ручейников
– тоже ничего. Смастерил на

крючке «бутер» из рачьего мяса и
зафиксировал его одним ручейни-
ком. На первой же проводке се-
рия поклевок, подсекаю – мимо,
но мясо на месте. Все начинаю
снова, и в той же точке опять по-
клевка. Даю рыбе основательно
опробовать деликатес, и в резуль-
тате у меня в садке первая густер-
ка на 200 г. А время уже позднее
для плавания по реке на лодке, да
и переводить рачков на густерку
не хотелось. Для порядка выпол-
нил еще пару проводок на ручей-
ника – тишина. 

Врайоне 23:00 причалил к бе-
регу. У приятеля ни одного

тыка. В 23:20 комель фидера
оторвался от песка на 20 см и
тут же опустился на место. Пять
минут ждали повторного потяга,
но его не последовало. Дело в
том, что очень часто язь и го-
лавль бьют рачка в два этапа.
Первый стук пробный, и потом в
течение минуты второй уверен-
ный потяг. Но бывает, что рыба и
за один раз его проглатывает,
чаще всего это экземпляры до 1
кг. Окунь же бьет непрерывно,
пока не собьет насадку или не
засечется, причем особи мень-
ше чем в 300 г к рачку не под-
плывают. 

Рака на фидере не оказалось,
Виталий подсадил другого и за-
бросил в ту же точку. Там он бла-
гополучно и простоял до четырех
утра. Выползок и казара тоже бы-
ли нетронуты. 

В 4 утра я встал, позавтракал, и
в 5 был на воде, в густом тумане,
как ежик. Туман продержался аж
до 8:00. Опять пытался соблаз-
нить рыбу казарой – безуспешно.
В 6:00 выплыл на точку, где с вече-
ра поймал густеру. Насадил три
ручейника и на первой же провод-
ке поймал густерку на 150 г. Каж-
дая следующая проводка закан-
чивалась поклевкой, но не всегда
результативной. На одного ручей-
ника рыба вообще не обращала
никакого внимания. На двух личи-
нок поклевки были редки, а вот на
трех ручейников рыбка отзыва-
лась. Густера подолгу пробовала,

щипала и теребила личинок. Ког-
да подсекать – не всегда было по-
нятно, и очень часто подсечка ухо-
дила в «молоко». Рыба клевала
мелкая, 150–200 г. Крупная густе-
ра не клевала, поэтому не «рабо-
тала» казара, а мелкая густера
особо ее не жалует, предпочитая
нежного ручейника. 

В 7:50 со стороны города за-
звонили церковные колокола, и
мелкая густера куда-то пропала. Я
уже было загрустил, но в 8:15 на
очередном отрыве снасти от дна

произошел смелый потяг, и я ощу-
тил приятное сопротивление ры-
бы. Это была густера на 500 г.
Следующая поклевка произошла
через 10 минут вдалеке от лодки и
тоже на подъем. В результате еще
одна густера на 400 г. Кстати ска-
зать, до этого мелкая густера бра-
ла наживку только в стационаре,

когда снасть находилась на дне
без движения. 

«Кулинарная» густера покле-
вала ровно один час. Как только
восточный ветер усилился до
4 м/с, поклевки прекратились. За
этот час я поймал 7 густерок, ко-
торые потянули чуть более трех
кг. Посидел до 10:00 и не увидел
ни одной поклевки. Смещался и
влево, и вправо – все без толку. 

В10:30 вылез на берег. Подо-
шел Паша, закурили. Только

разговорились, тут средний фи-
дер выдает отчетливый сильный
потяг и серию рывков. Пашка од-
ним прыжком оказывается у сна-
сти, подсекает и благополучно
выводит голавля на 800 г. Из го-
лавлиной пасти угрожающе тор-
чат рачьи клешни. 

Насаживаем рачка, и Паша за-
брасывает в ту же точку. Не про-
ходит и трех минут, как следует
первый удар по наживке. Ждем.
Через 20 секунд сильный потяг и
тут же отскок назад. Через пару
минут решаем проверить нажив-
ку. Тельце рачка разворочено, как
после пыток святой инквизиции.
Рыба, должно быть, накололась и
вовремя успела выплюнуть рачка.
Редко, но и такое тоже случается.
По всей видимости, был проход
голавля, и мы с Пашей оказались
в нужном месте. 

А потом до 13:00 «клевали»
только проплывающие по реке

целлофановые пакеты. Полное
ощущение рыбы на крючке: пакет
упирается и даже имитирует подо-
бие рыбьих рывков. Как у него это
получается, известно только заво-
ду-изготовителю. 

В 14:00 подъехали друзья, и мы
благополучно передали им в арен-
ду клочок земли у реки Оки. Ры-
балка у нас была первой летней
вылазкой, и мы остались ею до-
вольны. Столько встреч со стары-
ми друзья, все живы, здоровы, и
слава Богу! Ну а рыба – рыба еще
впереди!

Андрей НЕСТЕРОВ
Троицк, Московская область

Фото автора

13 июня, река Ока под Пу-
щино. Температура + 22, дав-
ление 744 мм. рт. ст. Ветер
восточный, 1 м/с. Река почти в
летнем ординаре, но мутнова-
та, видимость не более 20 см. 

Подъехали к реке в 15.00,
встретили земляков. У них за
два дня в садке побывали: су-
дачки, берши, щучка, окуни,
бычки, ерши, плотва, густера
и голавль. Вся рыба от 30 до
700 г. Единственная крупная
рыба голавль, и пойман он
был в первом часу ночи на
маленького, 6 см, рачка. Го-
лавль потянул на 1,5 кг. Из на-
садок они использовали: вы-
ползка, живца (горчак), каза-
ру, ручейника, рака. В общем,
все то, что ползает и плавает
в этой реке и рядом с ней. Вся
рыба потянула на 6 кг. Не гус-
то за два дня и две ночи.

ПЕРВАЯ ЛЕТНЯЯ ВЫЛАЗКА С 
ХОДОВОЙ ДОНКОЙ И ФИДЕРОМ

ТТТТууууммммаааанннн     
ннннаааа     ООООккккееее
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Успех в рыбалке зависит от множества
составляющих. Но по крайней мере одна
из них сохраняет важнейшее значение,
вне зависимости от всех прочих условий –
это зацепистость и прочность крючка.
Давно прошли времена, когда крючки при-
ходилось подтачивать перед каждой ры-
балкой, а то и во время самой рыбалки, да
не один раз. Теперь, если крючок затупил-
ся, его обычно просто заменяют новым, и,
не тратя лишнего времени, продолжают
рыбалку. 

Новая коллекция крючков KOSADAKA
рассчитана на самый широкий круг рыболо-
вов, как спортсменов, так и любителей. Мо-
дельный и размерный ряд достаточно раз-
нообразен, чтобы подобрать крючок, опти-
мально соответствующий характеру насад-
ки и условиям ловли на любой рыбалке. 

Мощные EXIM (размеры №№ 11–5/0)
предназначены для ловли трофейных са-
занов и сомов. О назначении серии крюч-
ков СARP-R (16–2) говорит само их назва-
ние. Крючки MAREN (11–5) с золотым по-
крытием прекрасно зарекомендовали се-
бя при ловле крупных карповых рыб на

донные снасти. Крючки STELS (10–2) из
тонкой проволоки мгновенно просекают
рыбью пасть даже при самом вялом и ос-
торожном клеве. Серия SABER (8–2) име-
ет увеличенную длину цевья и рассчитана
на применение животных насадок. Мощ-
ные крючки MESH (10–5/0) с тонким жа-
лом предназначены для ловли крупной
мощной рыбы. Предпочитаемая спортсме-
нами серия поплавочных крючков RAVEN
(13–6) из тончайшей проволоки позволяет
использовать, не повреждая, самые дели-
катные насадки. Оригинальная серия
NORYD (12–1) отличается загнутым в сто-

рону цевья игольным жалом, эффективно
предотвращающим холостые подсечки и
сход рыбы.

Тот, кто попробовал крючки KOSADA-
KA в деле, не изменяет им никогда, пото-
му что каждая рыбалка с ними оставляет
только приятные воспоминания. 

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

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

Крючки KOSADAKA: 
ввввыыыыссссшшшшееееееее     яяяяппппооооннннссссккккооооееее     ккккааааччччеееессссттттввввоооо Н
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После окончания весен-
него нерестового запре-
та в Европейской России
начался летний спиннин-
говый сезон. Тысячи по-
клонников ловли этой
снастью отправляются на
большие и малые водо-
емы за рыбацкой удачей.
Одни в поисках судака и
щуки бороздят дно водо-
хранилищ и крупных рек
джиг-головками с разно-
образными мягкими при-
манками. Другие вобле-
рами и блеснами соблаз-
няют травянок и полоса-
тых по зарастающим за-
тонам. Или с изящными
снастями охотятся на пе-
рекатах за язями и голав-
лями, а по лесным реч-
кам за хариусами. 

Всем поклонникам ловли
лайтовыми снастями
компания German пред-
лагает серию легких  уди-
лищ RIVOLO быстрого
строя, укомплектованных
жестким тубусом. Серия
RIVOLO включает три мо-
дели, длиной 210, 240 и
270 см. Все они имеют
единый тест – 5–12 г.
Двухчастный бланк спин-
нингов RIVOLO изготов-

лен из высокомодульного
графита IM7 с дополни-
тельным усилением оп-
леткой из кевларовых ни-
тей. Прочное соединение
колен выполнено по типу
Over Stick. При забросе и
подсечке работает верх-
няя часть бланка, а при
вываживании крупного
трофея нагрузка равно-
мерно распределяется
по всему бланку, что поз-

воляет гасить даже са-
мые сильные и резкие
рывки рыбы. Удилища се-
рии RIVOLO идеально
сбалансированы. Расста-
новка колец выполнена
по прогрессивной схеме
New Concept. Все это в
сочетании с удобной
пробковой рукоятью
обеспечивает комфорт-
ную рыбалку в течение
всего дня. 

Компания German и в
случае спиннингов RIVO-
LO сохраняет верность
своей традиции: предла-
гать товар высокого каче-
ства по доступной цене. 

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.: 8-962-954-8698

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

Новый спиннинговый сезон с GERMAN

На правах рекламы
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По дороге прикидывали различные вари-
анты ловли. Щука, как подсказывал опыт
прежних лет, должна была еще держаться в
береговой зоне среди старой растительно-
сти. Судак, скорее всего, окончив нерест, вы-
шел на свои излюбленные бровки. А вот где
сейчас может находиться окунь, сказать бы-
ло невозможно: он мог быть где угодно.

Но человек предполагает... Первой отпа-
ла щука. Выйдя на берег, мы сразу поняли,
что ловить щуку у берега бесполезно. Дул
порывистый ветер, волна вдоль берегов
подняла сильную муть, так что даже если
щука и там, клевать она явно не будет. Ос-
тавался судак. Так как в нашем распоряже-
нии была моторная лодка, оборудованная
хорошим эхолотом, а в памяти JPS храни-
лись координаты нескольких удачных то-
чек, найденных еще в прошлом году, начать
решили, естественно, с них. Но и здесь нас
ждало разочарование. Проверка самых на-
дежных точек показала, что рыбы нет – она
словно вымерла. Стали искать новые мес-
та, ориентируясь на показания эхолота. Но
опять же ни бровки, ни ямки, ни русловая
часть, ни подводные возвышенности не да-
ли ни одной поклевки. «Хорошее начало,
ничего не скажешь», – сетовали друзья.

Спиннингисты, нередко попадавшие в
подобную ситуацию, хорошо знают, что в
таких случаях выручает чайка, которая пер-
вой находит место охоты стайного окуня.
Помогла она и на этот раз. Мы втроем во
все глаза смотрели на экраны эхолота и на-
вигатора, а когда кто-то поднял голову, то
оказалось, что впереди, метрах в 150 перед
нами, большое скопление чаек, причем не в
одном месте, а сразу в нескольких. Под-
сказкой птиц грех было не воспользоваться.
Подплыли к котлу с наветренной стороны,
метров за сто заглушили мотор и последний
отрезок дрейфовали по ветру. Въезжать на
моторе в котел, как это иногда делают «кру-
тые» рыболовы, значит, не уважать ни себя,
ни рыбу и заведомо испортить рыбалку. 

Рыболовов на этом участке было немно-
го, а те, что были, все еще пытались найти
судака на русловых бровках. Одним сло-
вом, конкуренция нам не мешала. Осторож-
но опустили якорь: глубина под нами
составляла всего около четырех метров.
Для того чтобы волна не била по бортам ме-
таллической лодки, веревку привязали к
носу. И приступили к делу.

Первые пробные забросы показали, что
котел располагался точно над свалом в ру-
словую часть, глубина под ним была более 13

метров. Ловили мы на джиг и быстро поняли,
что у самого дна рыбы нет: поклевки начина-
лись только тогда, когда приманка поднима-
лась по склону до горизонта в 6–8 метров.
Здесь, видимо, была сосредоточена основ-
ная масса рыбы, так что на каждой проводке
происходило несколько поклевок и можно
было не подсекать – хотя бы один окунь засе-
кался сам. Наиболее эффективной приман-
кой в этих условиях был двухдюймовый тви-
стер с чебурашкой весом 14 граммов. Самое
неожиданное состояло в том, что окунь со-

вершенно не обращал внимания на цвет при-
манки: брал на все, от белых до темно-корич-
невых, практически с таким же успехом хва-
тал и некрупные поролонки.

Обилие окуня нас порадовало, но и не-
сколько озадачило. Видимо, он согнал в одно
место какую-то мелкую рыбешку и пировал.
Что это была за рыбка, мы так и не поняли.

Окуневые котлы обычно возникают в середи-
не или в конце лета, когда подросший малек-
сеголеток отходит от берега и сбивается в
стаи. В начале июня этого быть не могло. Воз-
можно, резко размножился снеток; возмож-
но, по Волге поднялась волна тюльки. Этот
процесс начался явно не сейчас, потому что
еще осенью все спиннингисты, ловившие в
низовьях водохранилища от плотины в Угличе
и выше на 3–4 км, отмечали, что поймать что-
либо, кроме окуня, просто нереально – он
«забил» всего другого хищника. Так или ина-
че, но мелочи здесь было очень много.

Вокруг нас в радиусе до километра было
видно несколько котлов, и, «отведав» окуня
из одного, мы переехали к другому, потом к
третьему. Картина везде повторялась: кле-
вал окунь весом от 80 до 600 граммов. Что
интересно: в любом месте на любой про-
водке мог клюнуть и горбач, и недомерок.
Обычно они держатся группами в зависи-
мости от возраста и размера, а тут все бы-
ло вперемежку. Самых мелких мы, конечно,
отпускали обратно, покрупнее – в садок.
Окунь рыба вкусная и в копченом виде, и в
жареном, не говоря уже об ухе. На мой
взгляд, окунь вообще одна из самых вкус-
ных рыб наших водоемов, не уступающая
ни судаку, ни щуке. 

Поскольку клев был просто сумасшед-
ший, то, утолив рыболовный голод, накопив-
шийся с прошлого года, решили немного по-
экспериментировать. Я поставил перед джи-
говой приманкой отрезок лески с двумя по-
водками, на которых стояли вабики. Точнее,
силиконовые рыбки с перышками на оди-
нарном крючке. Эта приманка, продающая-
ся в наших магазинах, на самом деле мор-
ская и применяется при отвесной ловле на
самодур. Выпускает их фирма Mustad. Став-
ка состоит из пяти приманок, связанных на
боковых поводках. Для спиннинговой ловли
это много: и забрасывать сложно, и вести тя-
жело, поэтому ставку лучше разрезать. Сни-
зу чебурашка с твистером, выше – ставка с
двумя рыбками. С этой оснасткой количест-
во поклевок заметно увеличилось. Окунь яв-
но охотился за стайной рыбкой, а здесь соз-
давалось впечатление маленькой стайки. Но
главное в том, что на нижнюю приманку, ко-
торая крупнее вабиков, чаще стали попа-
даться достойные экземпляры. Здесь, види-
мо, срабатывал инстинкт крупного хищника
– схватить не малька, а конкурента.

При ловле окуня всегда хочется поймать
экземпляры покрупнее, поэтому я решил
перейти на блесну. Поставил приманку ти-
па кастмастера, но более узкую и вытяну-
тую – такие выпускает австралийская
Halca. В отличие от кастмастера у этой при-
манки срез идет параллельно, а кончики
отогнуты в разные стороны, что приводит к
более размашистой игре. Ловить ею я со-
бирался по дну, но на первом же забросе
еще на падении почувствовал резкий удар,
непохожий на окуневый. Это оказался же-
рех, некрупный, всего на полкило, но загло-
тивший блесну очень глубоко. 

Потом мне все же удалось «утопить»
блесну и сделать проводку у дна. Надо от-
метить, что и «халка», и кастмастер работа-
ют достаточно эффективно при джиговой
проводке, конечно, при условии, что дно в
этом месте более или менее чистое. Одна-
ко проводку лучше осуществлять не катуш-
кой, как обычно, а удилищем. В отличие от
обычной джиговой приманки, которая хоро-
шо играет при резкой ступеньке, блесна
требует плавной потяжки, которую лучше
делать удилищем. 

«Халка» хорошо сработала и на этот
раз: окунь клевал на каждой проводке, но
его размер оставался таким же, как и рань-
ше. Когда же мне на блесну попались под-
ряд три жерешка, я вернулся к джигу. Ло-
вить жерешат я не хотел. Они еще моло-
дые, им еще расти и расти, а отпускать бес-
полезно – брали взаглот, так что тройник
уходил до жабр.

Ловля на котле продолжалась целый день.
Наверно, впервые за многие годы мы ловили
окуня в таких благоприятных условиях: котел
держался в одном месте весь световой день,
рыба брала без перерыва вне зависимости
от того, светило солнце или набегали тучи.
Несмотря на то что ловился только окунь, его
активность компенсировала нам отсутствие
всего остального хищника. В общем можно
сказать, что благодаря окуню нынешнее от-
крытие сезона нам все-таки удалось превра-
тить в самый настоящий праздник.

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Фото Н. ЛАЗУТЕНКОВА

Конец нерестового запрета для
всех рыболовов самый долгожданный
момент. Но не каждый раз этот мо-
мент оказывается праздничным: ры-
балка всегда непредсказуема. Поэто-
му мы с друзьями решили подойти к
первой послезапретной рыбалке от-
ветственно. Начали с выбора водо-
ема. После недолгих споров останови-
лись на Угличском водохранилище. В
его пользу говорило сразу несколько
факторов, и прежде всего то, что во-
доем обширный, с большими перепа-
дами глубин. К тому же богат разнооб-
разным хищником. Кроме того, здесь
можно взять напрокат лодку и поста-
вить на нее свой мотор, а значит, су-
щественно расширить акваторию по-
иска. И наконец, в этих местах мы ча-
сто ловили в прошлом году и неплохо
изучили подводный рельеф.

ОКУНЕВЫЙ ПРАЗДНИК: 
СЕЗОН ОТКРЫТ!

Неурочные 
котлы
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МЕСТА РЫБАЦКИЕ

Перспектива жить в палатках,
набитых мошкой, нас не при-

влекала, поэтому решили оста-
новиться у знакомых в селе Се-
литренное, благо рыбных мест в
округе предостаточно. Лодку ре-
шили не брать, чтобы не пере-
гружать машину, а вот хороший
лодочный мотор с собой прихва-
тили: терять время на ремонт ме-
стных «Вихрей» и «Нептунов» не
хотелось.

По дороге от Москвы на юг
температура неуклонно повыша-
лась и к Волгограду достигла +28
градусов. Позвонили знакомым в
Селитренное, их информация нас
озадачила: вчера в полдень было
+38. Не очень подходящая темпе-
ратура для ловли рыбы, тем более
учитывая практически полное без-
ветрие и наличие мошки. По при-
езде оказалось, что насекомых не
столь много, как ожидалось, и по-
явились они всего несколько дней
назад. Значит, мы попали на нача-
ло вылета, и все самое страшное
впереди.

Устроившись и сняв за неболь-
шую плату «Казанку», мы с

утра отправляемся на поиск ры-
бы. Рыболовов, бывавших здесь
ранней весной, летом или осе-
нью, всегда удивляет необычно
высокий уровень воды. Там, где
ранней весной глубина была не
более 4 метров, сейчас эхолот
показывает все 10, а местные го-
ворят, что это не предел – быва-
ет и значительно выше. Вода на

полях, в прибрежных зарослях, а
в степи на правом берегу Ахтубы
она вообще заполняет огромные
пространства. 

Кажется, что найти рыбу на
таких просторах просто нере-
ально, но она сама подсказыва-
ет, где ее искать. Плывя на лод-
ке, видишь то там то здесь
всплески играющей рыбы. Че-
хонь, даже сравнительно круп-
ная, плещется не так бурно, как
летом: обычно только выбрасы-
вается бочком и, показав боко-
вой плавник, уходит вниз. Сей-
час она курсирует над ямами, на
границах струй или вдоль при-
брежных кустов, постоянно пе-
ремещаясь вниз или вверх по те-
чению, а то начинает ходить ши-
рокими кругами вдоль границы

ямы. Иногда в стаю чехони вры-
вается какой-то крупный хищ-
ник, скорее всего жерех или су-
дак, и с шумным всплеском хва-
тает зазевавшихся рыбок.

Эхолот показывает несколько
крупных силуэтов под стаей чехо-
ни. Решаем пройти этот участок с

воблерами, и на первом же прохо-
де спиннинг сгибается в дугу. Че-
рез несколько минут из воды поя-
вляется недовольная морда суда-
ка с «Халкой» в зубах. В нем не-
много более 3 кг, и это вселяет
нам определенные надежды. 

Но все дальнейшие усилия ни к
чему не привели. Мы меняли во-
блеры, скорость и горизонт про-
водки, все что могли, но хищник
словно закрыл перед нами дверь
и не реагировал ни на какие при-
манки.

«Погуляв» с воблерами еще
часок-другой и почувствовав, что
солнце начинает припекать с уд-
военной силой, решили остано-
виться и поджиговать у приглянув-
шегося «вытека». Место интерес-
ное: своеобразный приямок с глу-

биной 11 метров отделен от ос-
новной ямы небольшой глиняной
грядой на глубине 8 метров. Глу-
бина в самой яме до 14 м. Со сто-
роны ямы завихрениями подходит
мутная вода, а струя вытека дос-
таточно прозрачная. Если встать в
лодке в полный рост, граница мут-
ной и чистой воды видна очень от-
четливо, как на ладони. Проходя
на малых оборотах по границе

струй, на экране эхолота видим
несколько крупных символов на
глубине 6 метров. Есть дуги и у
дна, но они поменьше. 

Встаем на якорь на краю ямы и
пытаемся простучать ее джигом.
Поролон, резина Action Plastic и
Orca приносят нам несколько бер-
шей и некрупных судаков. Перест-
раиваюсь на рыбу, стоящую впол-
воды, и пробую ловить на средние
и крупные колеблющиеся блесны.
Однако ни судак, ни сом не прояв-
ляют к ним никакого интереса. 

Постоянные мощные удары
хвостом среди затопленных

деревьев говорят о том, что круп-
ный хищник охотится среди ство-
лов и ковра из мусора, прибито-
го течением. Взять его там нере-
ально: сквозь затопленную ча-
щобу даже лодка не пройдет, да
и места для проводки практиче-
ски нет. Остается одно, пере-
ключиться на ловлю чехони,
большой стаей курсирующей по
яме. В ход идут вертушки и мел-

кие воблеры. Становимся на
якорь с таким расчетом, чтобы
можно было, отпуская или подтя-
гивая якорный фал, передвигать-
ся вслед за стаей гуляющих «са-
бель». 

С первых же забросов по-
клевки идут одна за другой, и
мы, бессовестно забыв про
крупного хищника, как дети
принимаемся таскать длинных
серебристых рыб. 

В результате к концу дня мы
могли похвастаться лишь одним
достойным судаком, десятком
бершей и мелких судачков, боль-
шая часть из которых была сразу

отпущена, и небольшой «стаей»
чехони. 

Вечером, снарядив пару до-
нок, отправились на берег за

селедкой. Аборигены ловят эту
рыбу простым способом: обыч-
ная донка с резиновым аморти-
затором оснащается нескольки-
ми короткими поводками из лес-
ки 0,23–0,3 мм. Крючки ставят с
длинным цевьем, на которое на-
девают кусочки белой изоляции
от проводов. 

Техника ловли простая, но эф-
фективная. Донка забрасывает-
ся с руки на 20–30 метров. Ловят
стоя, держа леску в руке и делая
размеренные широкие махи. По-
клевка передается как глухой
стук в руку, а рыба, как правило,
засекается сама. Размер селед-
ки в основном от 200 до 600
граммов, реже крупнее. Мелкую
отпускают даже местные, так как
за нее инспектор рыбоохраны
может выписать крупный штраф.
Слухи о точном размере рыбы,
за которую могут наказать, про-
тиворечивы, поэтому, чтобы не
рисковать, почти весь улов отпу-
скаем. Берем лишь несколько
самых крупных на ужин.

Местные рыбаки постоянно се-
туют на то, что селедка доходит до
села лишь мелкая, так как в ни-
зовьях рыба не может пройти из-
за кордонов сетей. Правду ска-
зать, сами они этими снастями то-
же не гнушаются. Вторую причину
селедочного неурожая видят в га-
зопроводе, недавно проложенном
по дну Волги. Многие уверены, что
труба, вибрирующая под высоким
давлением, очень пугает идущую
на нерест рыбу.

На следующий день с утра про-
буем ловить на джиг, но улов со-
ставляет только вездесущий
берш и некрупный судак. Крупный
хищник постоянно дразнит нас
мощными ударами, оставаясь по-
прежнему в недоступных для
спиннингов затопленных зарос-
лях. Посвящаем день чехони и по-
иску новых интересных мест, куда
можно будет приехать на спаде
воды – хорошая разведка никогда
не бывает лишней.

Кобеду мошка начинает зве-
реть, и я прихожу к мысли,

что рыбалка приобретает какой-
то садомазохистский оттенок.
Крем и спрей практически не по-
могают, и мои товарищи, вконец
измученные, предлагают отпра-
виться домой. И все остальные
дни нашего недолгого путешест-
вия прошли приблизительно по
такому же сценарию.

На обратном пути в Москву мы,
проанализировав рыбалку, при-
шли к нескольким выводам. В на-
чале июня по большой воде на Ах-
тубе шанс поймать достойного
хищника есть только у хорошо
подготовленных и знающих места
рыболовов. Речь, конечно, не идет
о «белой» рыбе – чехони и селед-
ке, так же как и о мелком судаке и
берше. Для того чтобы поймать
спиннингом крупных судаков или
сомов, придется потратить не
один день. Задачу можно решить
без особого труда, поставив не-
сколько донок на затопленных
протоках, но это, думаю, многие
спиннингисты со мной согласятся,
не наш метод.

И все же несмотря ни на что
Ахтуба остается местом какой-то
магической притягательности для
рыболова, и, как показала наша
поездка, помешать этому не в си-
лах даже мошка.

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин, Смоленская область

Фото А. КОЛОМИЕЦ

Ахтуба обладает некоей притягательной силой, действую-
щей буквально на всех рыболовов. Я и мои друзья не исключе-
ние. Именно поэтому при первой же возможности мы отправля-
емся в эти места. Приезжали мы на Ахтубу и ранней весной, и
поздней осенью. Однако до последнего времени в нашем гра-
фике поездок оставался один пробел: ни разу мы не были на Ах-
тубе в период вылета мошки. Высокая вода, жаркая погода и
полчища вездесущих насекомых останавливают практически
всех желающих порыбачить в это время. Но желание половить
чехонь и познакомиться со знаменитой каспийской селедкой
все-таки взяло вверх.

Ахтуба 
по большой воде

Проходя на малых оборотах по
границе струй, на экране эхолота
видим несколько крупных символов
на глубине 6 метров
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Если запланировал выезд на рыбалку,
ничто уже не остановит – ни дождь, ни

снег, ни ветер. Ветер, конечно, самое пло-
хое. Ветер мешает квочить! То звук не тот
получается, то лодку против течения сно-
сит, приманку из-под лодки тащит в сторо-
ну – в общем, все не так. 

Подробно изучив прогноз погоды на бли-
жайшие два дня, я окончательно убедил себя
в том, что прогнозы, как обычно, врут и обе-
щанного дождя с порывистым ветром не слу-
чится. В качестве юнги пригласил с собой од-
ноклассника Алексея, который к рыбалке
никакого отношения никогда не имел. В до-
роге поведал ему, как нужно вести себя при
поимке крупного сома, как работать багори-
ком и тому подобное. Обрисовал ему в де-
талях, как я сам когда-то ме-
тался по лодке, не зная
с какого боку подойти
к рыбе. Так, с нервно
ерзающим на пе-
реднем сиденье
Лехой, мы добра-
лись до места. 

Приехали на
Дон еще затемно.
Собрали лодку,
повесили мотор,
погрузили нехит-
рый арсенал для
ловли сома и поеха-
ли в сторону Вертячь-
его. Погода изумитель-
ная, тишина, вода как
зеркало, над речкой неболь-
шой туман – красота неописуе-
мая. Идеальнейшие условия для
любого вида рыбалки. 

Пока добрались до
места, рассвело
окончательно.
Т е п е р ь
нужно

набрать ракушек. Оп-па! Те места, где в
прошлом году собирал, оказались сильно
затоплены из-за высокого уровня воды. 

Хотя температура воды уже 20 градусов,
с головой нырять как-то не хочется. Рвану-
ли в сторону турбаз, к песчаному обрыви-
стому берегу, где и набрали ведро сомино-
го лакомства, стоя по колено в воде. 

Ну вот, все готово, и мы уже на завет-
ной ямке. Включил эхолот. Глубина 9

метров. Достал две снасти – себе и Алек-
сею. Моя сомовья снасть состоит из
обычной бельевой веревки толщиной 4
мм, груза 100 г и метрового поводка из
плетенки 100–150 lb. Насадили штук по
семь перловиц на одинарный крючок, опу-
стили под лодку на глубину три метра, и я
принялся стучать. 

Сплавились метров двести по течению.
Поклевок нет, и эхолот тоже молчит. Завел
мотор – и опять на исходную позицию. Про-
ходим вдоль леса, звук от квока возвраща-
ется звонким эхом. Значит, выстреливает
правильно – «а руки-то помнят!» 

Время ближе к шести, солнышко уже
вышло из-за леса. На

втором проходе у
меня кто-то слегка
ущипнул крючок и
ободрал наживку.
Вот она, первая
долгожданная
поклевка в этом
году! Здесь он! 

А л е к с е й

насторожился и сел поудобней. Я решил не
останавливаться, а сплавиться немного по-
дальше до следующей ямки. Рабочая глуби-
на 7–8 метров, периодически на экране на-
чинают появляться подъемы рыбы, но не
высоко – метра на три поднимется и опять
вниз. Ага, зашевелился! 

Опускаю приманку еще на метр и про-
должаю месить воду квоком более усердно.
Прохожу над девятиметровой ямой и чувст-
вую слабые тычки… Я замер, приготовил-
ся... Мимо! Быстро делаю два удара – и тут
потяжка! Опускаю шнур на сорок сантимет-
ров, как учили, считаю до трех и что есть
силы подсекаю. На другом конце шнура
возникает давящая тяжесть, которая совер-
шает довольно резкие рывки! Подтаскиваю
к лодке. Небольшой! 

Алексей вскакивает с криком: «Что де-
лать?!» Он целит багор в сторону сомика, я
его останавливаю: «Леха, не так! Не надо...
Я сам, он маленький!» Аккуратненько взял
за нижнюю челюсть, и в лодку – есть перве-
нец! Навскидку – килограммов пять. 

Закурил, посмотрел на часы – начало
седьмого. Солнышко начинает пригревать,
соловьи поют, лепота! 

Разворачиваюсь, поднимаюсь на сто
метров выше ямы и снова начинаю

сплавляться. Эхолот как взбесился: каж-
дые десять метров показывает выходы. Да
сколько же его здесь! Опять поклевка,
опять ободранный крючок. Кладу квок, ле-
зу за ракушками и вижу, что мой юнга раз-
матывает шнур, бросает его в воду, приго-
варивая:

– Так, отпускаю... раз, два, три...
– Ты че делаешь?!

– У меня клюет...
– Подсекай!

Леха слегка
д е р г а е т

шнур, се-

к у н д ы
три кто-то ба-
рахтается на
крючке – и сход!

– Я же объяснял: ру-
ку опускаешь, через три
секунды подсекаешь. По-

нял?
– Понял… 

Опускаю приман-
ку еще ниже, чтобы она про-

ходила в трех метрах от
дна. Поклевки участи-

лись, но подсечь не
получается. Мно-

го сходов. Ста-
новится ве-

селей. Напарник тоже не грустит, только
успевает насаживать. К восьми утра раку-
шек осталось меньше полведра. Хватит ли?
Ведь отрываться от ловли и ехать опять со-
бирать – ох, как не хочется, а планировали
половить часов до одиннадцати. 

Сижу, задумался... И тут вдруг резкий
удар в руку. Как обухом по голове! Маши-
нально подсекаю – хорошо упирается! Под-
вел к лодке: на вид килограммов на семь.
Крючок прочно засел в пасти, поэтому об-
хожусь без багорика, достаю прямо за по-
водок. На кукан его. Заходим на следую-
щий круг.

Солнце уже высоко, начинает подни-
маться легкий ветерок. Неподалеку доволь-
но долго жерех лупит малька, кружит чайка.
Но не за этим мы приехали! 

Опять я задумался, дает знать о себе ус-
талость. И тут мое внимание привлекло ка-
кое-то шевеление на другом конце шнура,
что-то такое невнятное. Я насторожился,
сделал три контрольных удара квоком. Вот
теперь он потянул-потянул... Подсечка! Вы-
важивание, и сомик уже в лодке. Немного
больше прежнего. 

Привязали его рядом с младшими брать-
ями, немного размялись на берегу, решили
отловиться еще часок и неспешно соби-
раться домой.

Насадили остатки перловиц, продол-
жаю стучать. Очень часто бывало так,

что эхолот показывал подъем рыбы и сле-
дом шла поклевка. Значит, все-таки мож-
но этому прибору верить?!

Так получилось и в этот раз. Очередной
выход на экране, сом приподнялся метра
на четыре и повис. Ни вверх, ни вниз. Идет
под лодкой. Ничего не меняю, продолжаю
квочить... Наконец он соизволил! Безо вся-
ких прелюдий просто взял и потянул! 

Подсекаю, как обычно. Тяжело идет, на-
чинается перетягивание каната…

– Леха! Сматывай свою и бери багор!
Сейчас я его к тебе подтащу, а ты багорик
под нижнюю челюсть ему!..

Подтягиваю его метра два, а он начина-
ет метаться под лодкой, как щука. Против-
ника не вижу. Бодаюсь с кем-то в воде.
Вдруг соменок делает классическую щучью
свечку в двух метрах от борта и окатывает
нас с ног до головы водой.

– Леха, вот он, вот он... Сейчас опять
подтяну... Да лодку не пробей! 

Через пару минут мы его все-таки зата-
щили в лодку, и юнга упал на сома, прижав
грудью ко дну лодки. Вот теперь рыбалка
удалась! 

Довольные, посадили трофей на кукан.
Не самый большой, но на 15 кг потянул.

Вот такое начало сезона, а ведь впереди
еще целое лето!

Павел ПОПОВ
Волгоград

Фото автора

Ловлей сома на квок я заинтересо-
вался уже давно. Много читал, слушал
рассказы опытных рыбаков и наконец
в прошлом году напросился к одному
из них в качестве ассистента и учени-
ка. Изучив все тонкости, к следующим
выходным готов был ехать учиться
уже самостоятельно. Получилось не
сразу, конечно: первые похожие звуки
квок начал издавать только через па-
ру часов упорного труда и, как ни
странно, на первой же рыбалке я пой-
мал сомика на 26 кг. Восторгу моему
не было предела. А потом еще, и
еще... И вот настало время открывать
сезон 2008 года. 

ППЕЕРРВВЫЫЙЙ  ЛЛЕЕТТННИИЙЙ  
ДДООННССККООЙЙ  ССООММ

ППППоооодддд    ззззввввууууккккииии     ккккввввооооккккаааа
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НАСАДКИ И ПРИКОРМКИ

Опарыш 
в прикормочной

смеси
Одно из правил правильного

прикармливания гласит: то, что вы
собираетесь насаживать на крю-
чок, обязательно должно в неко-
тором количестве содержаться и
в прикормке. Обычно как в усло-
виях любительской ловли, так и в
условиях соревнований рыболо-
вы добавляют в прикормку моты-
ля. Это и понятно: ведь мотыль яв-
ляется естественным кормом рыб,
который они привыкли выкапы-
вать из грунта. Однако мотыль за-
частую не может заинтересовать
в должной мере крупную, трофей-
ную, рыбу, и, как результат, рыбо-
лов ловит меньшее количество
рыбы, чем мог бы поймать, ис-
пользуя более объемные живот-
ные компоненты. В этой ситуации
опарыш является идеальным ва-
риантом, так как он достаточно
крупный, заметен для рыбы, до-
полнительно привлекает ее своим
постоянным движением. 

Еще одно преимущество опа-
рыша перед мотылем – это то, что
его можно всегда найти в магази-
нах, в то время как за мотылем,
бывает, приходится мотаться по
всему городу. 

Для добавления опарышей в
прикормку лучше всего использо-
вать разноцветных личинок, так как
они лучше заметны рыбе (опарыши
бывают красного, желтого, зелено-
го цветов). Хотя, конечно, и обыч-
ный белый опарыш тоже эффекти-
вен. Нужно помнить, что опарыши
очень быстро разрушают прикор-
мочные шары, поэтому если вы хо-
тите использовать в сочетании с
опарышем рассыпчатую прикорм-
ку, личинок нужно лишить подвиж-
ности. Можно это сделать, оставив
их на час в плотно завязанном по-
лиэтиленовом пакете, а можно за-
морозить перед рыбалкой в моро-
зильнике. Однако и после этих опе-
раций некоторые личинки могут
быть очень активны. Поэтому триж-

ды подумайте, прежде чем сыпать
большие объемы опарыша в при-
кормку. 

Способность опарышей быст-
ро разрушать прикормочные ша-
ры не всегда бывает вредной для
успеха рыбалки. Иногда эту спо-
собность стоит использовать це-
ленаправленно.

Рассмотрим ситуацию: стоячая
вода, глубина 5–6 метров, ловля
производится в 20 метрах от бере-
га, закорм осуществляется с руки,
планируемая рыба – плотва, но в
водоеме много уклейки. В этом
случае необходимо сделать при-
кормку, которая не разваливалась
бы при забросе, доходила до дна
быстро, тем самым не успевая при-
влечь уклейку, однако достаточно
быстро распадалась бы на дне и
начала привлекать плотву. Для это-
го возьмем липкую прикормку, на-
пример «Спортивное Рыболовство
Лещ» или Sensas Fond, добавим в
нее прикормку или ароматизаторы
на плотву, к примеру прикормку
«Спортивное Рыболовство Плот-
ва» или Sensas Aromix Gardons (это
жидкий ароматизатор). Затем до-
бавим в эту смесь утяжеляющих
компонентов, например глину или
небольшое количество песку
(Sensas Fond утяжелять не требу-
ется). У нас получится тяжелая
липкая смесь, неактивная, однако
с плотвиным ароматом. Для того,
чтобы шары прикормки быстрее
распадались на дне, добавим не-
сколько горстей опарышей. Шары
хорошо лепятся и летят, а на дне
активные личинки быстро их раз-
бивают. Таким образом, можно го-
ворить об эффективности опары-
шей в тех ситуациях, когда необхо-
дима быстрая работа изначально
липкой прикормки. 

Чистый опарыш
Добавление опарыша в шары –

не единственный способ его ис-
пользования для прикармливания
рыбы. Опарыш работает и в чис-
том виде. Например, мы ловим на
небольшой глубине или в верхних
слоях воды. Такие условия встре-
чаются при ловле крупной рыбы,
которая летом выходит погреться
на мелководье, а также на весен-
ней рыбалке. Тут возможны два
варианта тактики прикармлива-
ния. Первый – это прикорм только
личинками. Второй способ – за-
корм места ловли донной при-
кормкой, а затем докорм опары-
шами.

В любом случае, чтобы точно
прикармливать опарышем, необ-
ходима специальная рогатка. Для
прикармливания личинками мухи
подходят рогатки с полой резиной
диметром 2–4 мм. Особые требо-
вания предъявляются к чашке ро-
гатки. Она должна препятствовать
выползанию из нее опарышей и в
то же время не сминать их. Лучше
всего чашечки в виде конуса. По-
стоянно падающие сверху порции
опарыша будут удерживать рыбу в
прикормленном месте и она точно

не откажет-
ся от акку-
ратно по-
данной на
крючке на-
живки. 

Правда, лучше будет, если то,
что при этом насажено на крючок,
будет контрастировать с падаю-
щими опарышами. Например,
очень хорошо бывает прикармли-
вать цветными опарышами, а на
крючке подать белого. Хотя мож-
но и наоборот. 

Склеить 
и утяжелить

Нужно иметь в виду, что точно
послать из рогатки в точку при-
кармливания несклеенных опары-
шей можно только на дистанции
до 15 метров, а то и меньше. Для
более дальних рубежей, личинок
придется склеить.

Это будет необходимо также и
в тех случаях, когда ловля идет на
глубине или на течении. Чтобы до-
ставить опарыша на дно в таких
условиях, нужно использовать оп-
ределенные хитрости. Понятное
дело, что при глубине два метра
прикармливать горстями опары-

ша бессмысленно: медленно опу-
скаясь в толще воды, он будет
рассеиваться по большой терри-
тории – и рыба тоже. Значит, нуж-
но соединить опарыша. Для этой
операции я пользуюсь специаль-
ным клеем для опарыша от
Sensas. Он позволяет скатать опа-
рышей в комок и закинуть на
дальние рубежи как рукой, так и с
использованием рогатки. 

Зачастую эффективно еще и
утяжелить склеенного опарыша.
Для этого перед склеиванием к ли-
чинкам добавляется мелкий гра-
вий. В таком варианте прикармли-
вать чистым опарышем
получается даже на реках с силь-
ным течением. В частности, такой
способ используют для ловли на

очень сильном тече-
нии крупной рыбы – леща,

карпа, усача. В этом случае необ-
ходим постоянный докорм: регу-
лярное подбрасывание склеенно-
го опарыша заставляет рыбу дер-
жаться на прикормленной точке и
активно брать насадку, аппетитно
приподнимающуюся над дном при
придержке оснастки.

Опарыш и штекер
Теперь мне хотелось бы рас-

сказать о специфике прикормки
опарышами при ловле штекером.
Во-первых, при ловле штекером
на мелководье очень эффективен
закорм с рогатки несклеенными
личинками. В отличие от маховой и
матчевой снасти, где оснастка под
действием ветра смещается, при
ловле штекером у рыболова все-
гда есть точка прицеливания – кон-
чик удилища. Но это не самое
главное преимущество при при-
кармливании опарышами. Как из-

вестно, один из способов точного
прикармливания – прикармлива-
ние при помощи чашечки, закреп-
ленной на верхнем колене штеке-
ра. Таким образом можно достав-
лять личинок в точку ловли с точ-
ностью до 20 см. Рыба концентри-
руется в одной точке, и ловить ее
становится гораздо проще, чем
когда прикормочный опарыш рас-
сеивается на метр-полтора. 

Также можно использовать спе-
циальные небольшие чашечки, ко-
торые закрепляются не на специ-
альном прикормочном ките, а пря-
мо на ките с оснасткой. Такие ча-
шечки позволяют во время ловли
постоянно добавлять в точку ловли
небольшие порции опарышей,
поддерживая интерес рыбы.

Советы 
напоследок

Опарыши в магазинах бывают
как с характерным запахом, так и
без него. Непахнущие или пахну-
щие слабо личинки, скорее всего,
уже были промыты и их можно ис-
пользовать в том виде, в котором
они продаются в магазинах. Одна-
ко если опарыш скверно пахнет,
лучше его промыть. Сделать это
проще всего в чулке. Главное, что-
бы чулок был без дырок, иначе
можно быстро остаться без личи-
нок. Промыть опарыша можно и на
водоеме, опустив его в чулке возле
берега. К тому же после водных
процедур он становиться менее
подвижным, и поэтому медленнее
разрушает прикормочные шары. 

Внимательно отнеситесь к та-
ре, в которой опарыши будут на-
ходиться до и во время рыбалки.
Лучше проверить емкость дома,
запустив туда десяток опарышей.
Дело в том, что по стенкам неко-
торых емкостей личинки легко
могут выбраться наружу. Особен-
но устрашающая картина – это
если вы вывалите сразу пол-лит-
ра или литр опарышей в неболь-
шую тару, а они станут быстро
вылезать по стенкам. Если такое
случится, лучше не пытаться ло-
вить личинок руками, а сразу по-
ставить емкость в большое ведро
или в целлофановый пакет. Если
сделать это быстро не удалось и
опарыши разбежались, то помо-
жет только пылесос. Конечно, по-
сле него качество личинок силь-
но упадет, зато потом не придет-
ся отлавливать беглецов по всей
квартире, находя их к «радости»
домашних в самых неожиданных
местах. Чтобы избежать этих
проблем, я пользуюсь специаль-
ными фирменными ведрами и ко-
робочками, предназначенными
для подобных целей. По крайней
мере, я уверен, что опарыши не
сбегут.

Хранить опарышей лучше все-
го в холодильнике, на самой сла-
бо охлаждаемой полке или просто
в прохладном месте в квартире.
При таком способе хранения опа-
рыши живут долго, и уж точно
можно будет с остатками запаса
от прошлых выходных половить и
в следующее воскресенье. 

Как просеять опарыша от оку-
клившихся или малоактивных ли-
чинок? Для этого лучше всего ис-
пользовать сито с мелкой ячеей,
но такой, чтобы опарыши смогли
в нее пролезть. Самые бодрые
опарыши проползут вниз, в то
время как остальные останутся
на сите. Нужно будет только со-
брать пролезших опарышей, а
тех, что остались на сите, выки-
нуть. Использовать окукливших-
ся опарышей не стоит: живые ли-
чинки гораздо привлекательнее
для рыбы.

Сергей СОЧЕВАНОВ
Санкт-Петербург

Фото автора

Такую наживку для попла-
вочной ловли, как опарыш,
знает, наверное, каждый ры-
болов. И действительно, ли-
чинки мух отлично насажива-
ются на крючок и служат ве-
ликолепной наживкой для
большинства рыб, ловящихся
поплавочной удочкой. Но не
многие знают, что опарыш –
это не только отличная насад-
ка, но и замечательная при-
кормка. Однако чтобы эффек-
тивно использовать этих ли-
чинок, нужно понимать, как
именно опарыши должны при-
влекать рыбу к месту ловли. В
этой статье я хотел бы расска-
зать о способах прикармлива-
ния опарышем и о трудностях,
с которыми при этом могут
столкнуться рыболовы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПАРЫША
ДЛЯ ПРИКОРМКИ

Не только
наживка!
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САМОДЕЛКИ

У меня квартира в доме старой по-
стройки, и расстояние между оконными
рамами достаточно для того, чтобы там
развесить рыбу. Этот вариант напраши-
вался сам собою, но была одна слож-

ность. Для нормальной сушки рыбы необ-
ходим ветерок или хотя бы какая-то цирку-
ляция воздуха. Эту задачу я решил с помо-
щью вентилятора от старого бытового фе-
на. Моторчик оказался подходящим, по-
требляемое напряжение 12 вольт, он хо-
рошо работает от обычного адаптера на-
пряжения. Остальное просто: установил
вентилятор, провел цепь и поставил вы-
ключатель. Между рамами на одном уров-
не прибил гвоздики. Конечно, ради рыбы

не стоит ломать фен, можно использовать
моторчик с вентилятором от старого ком-
пьютера, а можно купить автомобильный,
с креплением на присосках.

Процесс подготовки рыбы достаточно
простой. В домашних условиях нет смысла
использовать специальные емкости, впол-
не подойдут обычные кастрюли из нержа-
вейки. Лучший вариант, когда их две и одна
плотно входит в другую. Если улов неболь-
шой, использую одну, поймал больше – две.
На дно большой кастрюли насыпаю слой
соли, затем слой рыбы, снова соль, затем
слой рыбы, но уже поперек, и так доверху.
Для получения более нежного вкуса в соль

можно добавить сахарный песок, прибли-
зительно одну ложку сахара на три ложки
соли. Рыбу потрошу только летом, весен-
нюю лучше оставлять нетронутой.

Если улов большой, вторая кастрюля с
рыбой служит гнетом для первой. В этом
случае в нижнюю укладываю самую круп-
ную рыбу. Для того чтобы рыба нормально
просаливалась под гнетом, необходим
кружок по размеру кастрюли, он может
быть деревянным или металлическим, но
желательно с отверстиями. В качестве са-
мого гнета вполне подходит шестилитро-
вая бутыль из-под питьевой воды. Расход
соли: приблизительно 1,2–2 пачки на 10 кг
рыбы. 

Засолка длится в среднем три дня. Под
кастрюли необходимо поставить какой-ли-
бо поддон, поскольку образующийся тузлук
часто выливается через край. Просолен-
ную рыбу промываю в проточной воде в те-
чение 2–3 часов в зависимости от размера.
В противном случае она будет пересолена
и на ней начнет выступать соль. 

Отмоченную и промытую рыбу насухо
протираю и нанизываю с помощью што-
пальной иглы на капроновый шнурок, так
чтобы между рыбами оставался небольшой
зазор. Готовые снизки привязываю к гвоз-
дикам между рамами. Все закрываю и
включаю вентилятор. Процесс сушки зани-
мает 1–2 недели в зависимости от размера
рыбы и мощности вентилятора. Хотя он ра-
ботает почти беззвучно, его лучше вклю-
чать только днем, а на ночь все обесточи-
вать. Готовую рыбу лучше хранить в холо-
дильнике на нижней полке.

Игорь ЗАВЬЯЛОВ
Москва

Фото автора

Домашняя вобла
НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ 
СТАРЫЕ ФЕНЫ!

Любой рыболов, более или менее постоянно приносящий домой приличный
улов, однажды задумывается о том, как его сохранить. Не миновала эта учесть и
меня. Но первая попытка, как, наверно, и у многих, оказалась неудачной. Подве-
шенную на кухне рыбу облепили мухи, и ее пришлось выбросить. Это меня не ос-
тановило: сделал деревянный каркас, обтянул марлей, повесил рыбу и аккуратно
зашил. Я уже предвкушал вкус домашней воблы, когда обнаружил, что одной му-
хе все-таки удалось проникнуть внутрь. Убить ее в наглухо зашитой сушилке бы-
ло невозможно, и победа осталась за ней. Я перепробовал и множество других ва-
риантов, включая обработку рыбы смесью уксуса и подсолнечного масла, и конце
концов нашел способ, который позволяет сушить рыбу в домашних условиях. 

В этом году рыболовный ассортимент
Технологического Центра «ПластПоли-
мер-М», известного прежде всего по
продукции с маркой «Волжанка», по-
полнили современные модели монофиль-
ных лесок. Их отличают повышенная из-
носостойкость и устойчивость к ультра-
фиолетовому излучению. 

Новая модель монофила Super – это мяг-
кая бесцветная тонущая леска, произве-
денная из японского сырья. Долговеч-
ность высококачественной, точно калиб-
рованной монофильной нити, изготовлен-
ной из классического сополимера капро-
лактама и сложного эфира, значительно
повышается за счет износостойкого гид-
рофобного покрытия из силикона. При-
чем оно не просто нанесено, а химически
«привито» к поверхности капроновой ни-
ти. Леска Super диаметром 0,128 и 0,148

мм, испытанная в прошедшем зимнем се-
зоне, показала очень хорошие результаты
при ловле на блесну и балансир. Леска
быстро, не залипая, тонет и отлично
амортизирует рывки крупного окуня. Пос-
ле рыбалки на поверхности лески отсут-
ствовали задиры и микротрещины, что го-
ворить о надежности покрытия. Леска
Super выпускается в размотке по 100 м
диаметром от 0,104 до 0,330 мм с тестом
на разрыв от 1,28 до 10,58 кг. Предпола-
гаемый срок службы – не менее 3 лет.

Монолеска Lazеr ForteX (Япония) сочетает
минимальную память с мягкостью и высо-
кой прочностью. Благодаря своим качест-
вам она очень хорошо подходит для попла-
вочной ловли. Это в очередной раз под-
твердили результаты испытаний во время
весенней ловли болонским способом на
Оке и ловли карпа на искусственно зарыб-

ляемом водоеме в Подмосковье. Леска
Lazеr ForteX выпускается в размотке по
100 м и диаметром от 0,128 до 0,203 мм с
тестом на разрыв от 1,94 до 3,84 кг.

Lazer Sensei (Япония) – светло-коричне-
вая, малозаметная в воде леска, облада-
ющая повышенной износостойкостью.
Средняя жесткость в сочетании с отсутст-
вием памяти позволяет рекомендовать
леску Lazer Sensei для спиннинговой лов-
ли. С учетом требований именно спиннин-
гистов леска поставляется в размотке не
только 100, но и 200 м. Выпускается диа-
метром от 0,12 до 0,45 мм с тестом на
разрыв от 1,45 до 16,4 кг.

Стоимость всех новых лесок от ТЦ «Пла-
стПолимер-М» вполне соответствует луч-
шему соотношению цена – качество на
российском рыболовном рынке. 

Новые монофильные лески от «Пласт-Полимер-М»
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ
(Окончание, начало в РР №24/2008)

St.Croix
До последнего времени была

представлена в нашей стране не-
сколькими сериями, самые извест-
ные из них Wild River и Avid. «Дикая
река» – относительно мягкое уди-
лище cо среднебыстрым строем,
очень хорошо подходит для ловли
на вертушки, колебалки, воблеры,
любые другие приманки, требую-
щие равномерной проводки. Avid,
напротив, достаточно «злая» пал-
ка, изготовленная из более высо-
комодульного графита. Благодаря
высокой чувствительности и мало-
му весу Avid долгое время считался
среди спортсменов одним из луч-
ших окуневых удилищ. Линейка
«авидов» достаточно обширна:
здесь можно подобрать и легкий

короткий спиннинг, к примеру
AS76ML длиной 229 см с тестом
3,5–14 г, и довольно длинный и
мощный, как AS90MH длиной 274
см с тестом 10–35 г. 

Среди любителей ловли на
твитчинг из недорогих удилищ
большой популярностью пользу-
ется серия Premier. В ней есть не-
сколько коротких быстрых уди-
лищ с подходящим тестом:
PS70ML длиной 213 см и тестом
3,5–14 г и PS70M той же длины, но
с тестом 17,5–20 г.

Talon
Эта фирма, пожалуй, занима-

ет особое положение на россий-
ском рынке и очень популярна
среди спортсменов. Помимо по-
жизненной гарантии на поломки,
связанные с техническими дефе-
ктами, которую дают и другие
серьезные фирмы, Talon – един-
ственная компания, готовая сме-
нить сломанное колено удилища
вне зависимости от причин по-
ломки. Как правило, это занима-
ет около 2 месяцев, но подож-
дать стоит: новое колено обхо-

дится в 50% от стоимости удили-
ща или даже дешевле, зато не
придется покупать заново удили-
ще целиком. Есть магазины,
правда их немного, которые из-
бавляют «пострадавшего» и от
ожидания: они просто берут нуж-
ное колено из комплекта такого
же удилища, имеющегося на
складе, а потом уже заказывают
его для себя на фирме. Это
очень важный момент, так как

спиннингист может уже не так
сильно опасаться за дорогое
удилище. 

«Талон» выпускает большое
количество коротких твитчинго-
вых удилищ, весьма популярных
среди российских спортсменов.
Очень удачны 76-е модели дли-

ной 226 см с тестом до 10,5, 21 и
28 граммов в сериях ITM и V+.
Что касается ловли на джиг, то у
фирмы много отличных удилищ
разной длины и теста, выполнен-

ных из графита ITM и обладаю-
щих высокой чувствительностью
и высокими бросковыми качест-
вами. Например, 76MF2, 9MXF2
до 28 г и 10MHF2 до 35 г.

Совсем недавно у «Талона»
появилась новая серия удилищ
из графита ТХ. Эти удилища
обладают отличной чувстви-
тельностью и имеют хороший
сдерживающий потенциал.
Первыми прошли испытания на
российском хищнике короткие
спиннинги длиной 200–226 см с
тестами до 17 граммов. Отзывы
были очень хорошими, и ско-
рее всего, в ближайшем буду-
щем удилища из ТХ появятся во
всех линейках фирмы. У фир-
мы имеется недорогая серия
Explorer c хорошими характе-

ристиками по цене до 5,5 тыс.
рублей.

Примечательно, что у «Талона»
есть жесткие и мощные удилища
для так называемого ахтубинского
джига. Подобные удилища под
мультипликатор выпускают не-
сколько фирм, например G.Loomis,
Lamiglas, но для безынерционной
катушки – пожалуй, только Talon,
модель ITM 90XHF2 до 70 г.

Не у всех американских фирм
судьба на российском рынке

сложилась удачно. Например,
Fenwik: еще лет шесть-семь на-
зад удилища этой фирмы были
очень популярны среди наших
рыболовов, но сейчас их редко
можно встретить на прилавках
магазинов. Возможно, Fenwik
просто «выдавили» с нашего
рынка более мощные конкурен-
ты, хотя у этой фирмы были
вполне неплохие удилища. 

Подобная история произош-
ла и с удилищами Berkley. Эта
фирма более всего известна
своими плетеными шнурами, и,
возможно, в связи с этой своей
специализацией она выпустила
специальные мягкие удилища.
Обосновывалось это тем, что
для ловли с нерастяжимыми
шнурами обязательно должны
использоваться именно мягкие
удилища, иначе рыба будет
травмироваться и срываться.
Однако практика опровергла
эту концепцию, и удилища
Berkley оказались мало востре-
бованными.

В заключение хотелось бы ука-
зать наиболее популярные у нас
американские удилища.

Ligth:
G.Loomis SR842 до 9 г;
Sage SP 470-3 4Power до 17 г; 
Talon TX70LXF2 до 12 г;
Talon ITM9MLXF2 до 14 г;
Talon TX76LMF2 до 17 г;
Sage SP70 до 17 г.

Из более мощных 
удилищ:
Lamiglas X89MTS до 39 г;
Talon 76 ITM до 28 г;
Talon 10 ITM до 35 г;
Lamiglas 10МТS до 18 г;
G.Loomis STR1265 до 42 г.

Твитчинг
Talon TX76 с тестом до 17 г;
St.Croix: 70-й Premier до 14 
или 20 г;
Lamiglas серии G1000.

В целом можно с уверенностью
сказать, что среди «американцев»
можно подобрать достойное удили-
ще для любого вида спиннинговой
ловли, начиная от ультралайта и за-
канчивая «ахтубинским джигом».

Андрей ЖИВИН
Москва

Фото РР

ЗЗЗЗллллыыыыееее
««««ааааммммееееррррииииккккааааннннццццыыыы»»»»

Talon ITM 7’6’’-MF2 6-15 lbs 1/4-3/4 oz

Talon ITM 9’0’’-XHF2 15-30 lbs 3/4-2 1/2 oz

Talon Professional 8’6’’-MXF2 8-20 lbs 1/4-1 oz

Talon VI-PLUS 10’0’’-MHXF2 10-20 lbs 3/8-1 1/2 oz

Talon VI-PLUS 7’6’’-LF2 6-12 lbs 1/8-3/8 oz

Talon TX Light 6’6’’ULF2 3-8 lbs 1/16-1/4 oz
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МЕСТА РЫБАЦКИЕ

Опоздав на 30 минут, я застал
ругающегося Франческо на бере-
гу. Катером и не пахло. Прожив в
Мьянме 17 лет, Франческо, уро-
женец Вероны, так и не привык к
местным представлениям о вре-
мени. Опоздать на 30–40 минут
здесь обычное дело. Катер при-
шел к 7 часам, и капитан объяс-
нил, что они перепутали место
встречи, что тоже характерно для
этой местности. 

Упустив драгоценный час само-
го активного клева, мы вышли в
океан. 

То, что я называю катером,
было обыкновенной большой
дизельной лодкой с командой из
трех человек. На корме не на-
шлось удобного места для трол-
ления, и Франческо пришлось
приспосабливаться сбоку. На-
цепив 25-сантиметровый рапа-
ловский воблер голубого цвета,
он отпустил леску метров на
50–60, и мы закурили по первой
сигарете. 

Так как у меня не было снастей
для тролления, то я выступал в ка-
честве группы поддержки. Замо-
росил мелкий дождик, что было
очень кстати, так как жара уже
стояла за 30 градусов. И тут вдруг
резко затрещала катушка и спин-
нинг дал хорошую дугу. От неожи-
данности я заорал на русском
языке капитану, чтобы тот остано-
вил лодку. Капитан все понял и
резко сбавил ход. В это время
Франческо боролся с чем-то
большим, уперев спиннинг в спе-
циальный пояс на животе. Я под-
бадривал его то по-английски, то
по-русски, переживая вместе с

ним те ощущения, которые испы-
тывает каждый рыбак, вываживая
крупную рыбу. 

Минут через пять показалась и
она. Это была красивая макрель,
длиной около метра, которая беше-
но боролась и делала свечки, как
заправская щука. Ее надо было
подтянуть к борту лодки, с которого
уже свесился матрос с багром. Но
макрель никак не хотела сдаваться
и только минут через десять, види-
мо подустав, она вынырнула рядом
с лодкой. Матрос оказался профи,
и вот уже рыба в лодке. 

Совершив ритуальное похло-
пывание друг друга по плечам, мы
принялись обсуждать вес пойман-
ной рыбы. Сошлись на 15 кг, хотя
я думаю, что было не больше две-
надцати. 

Франческо, окрыленный уда-
чей, продолжил нелегкий труд ры-
бака. Но удача, видимо, решила,
что с нас пока довольно, и в тече-
ние следующего часа больше не
было ни одной поклевки. 

За это время мы подошли к мес-
ту непосредственной рыбалки, где,
по словам аборигенов, уйма непу-
ганой рыбы, которая кидается на
все, что ей подсовывают под нос. 

Заякорились. Франческо стал
методично обстреливать спин-
нингом близлежащее простран-
ство, нацепив по этому случаю
японский поппер бело-красной
расцветки, сантиметров 20 дли-
ной. Поппер скакал по поверх-
ности океана, как маленькая
торпеда, выпущенная из малень-
кой японской подводной лодки.
С каждым забросом спиннинга
надежда поймать что-нибудь

стоящее у меня таяла, но Фран-
ческо продолжал настойчиво бо-
роздить поппером воды Индий-
ского океана. 

Прошел час. Мы меняли места
стоянки, приманки, но все было
напрасно. И тут при очередном
переходе на новое место мы заме-
тили странное явление на воде.
На гладкой спокойной поверхно-
сти медленно перемещался бур-
лящий круг диаметром 10–15 мет-
ров. Как будто кто-то кипятил в
этом месте воду мощным кипя-
тильником. 

Подойдя поближе, мы увидели
косяк мелких, сантиметров по 20,
рыб, которые почему-то медлен-
но следовали в одном направле-
нии и никак не хотели расплы-
ваться в разные стороны. Фран-
ческо сделал заброс через ко-

сяк, как обычно делают у нас, об-
наружив жереховый котел. Заб-
рос был удачным. Поппер сколь-
зил по поверхности метрах в 30
от лодки, и тут вдруг раздался
мощный всплеск и поппер исчез
из глаз. Есть! 

Что-то серьезное решило
съесть наш японский поппер. Все
на судне сильно оживились. Мат-
рос с багром принял исходную по-
зицию, приготовившись забагрить
все, что окажется в зоне его дося-
гаемости; второй матрос радостно
подпрыгивал, видимо, пытаясь ис-
полнить какой-то местный танец, а
капитан, сидя у штурвала, искусно

лавировал, не давая рыбе уйти под
лодку и запутать леску. 

Борьба продолжалась около
20 минут. Рыба упорно не сдава-
лась, Франческо тоже. В резуль-
тате победил человек. Рыбу забаг-
рили, и вот она уже бьется на па-
лубе. Это был 20-киллограмовый
«джек-фиш». Позже по определи-
телю я установил, что это, скорее
всего, одна из разновидностей
«каранкса», которых в Индийском
океане водится более 25 видов.
Каранкс – промысловая рыба, ло-
вится в основном тралами. Этот
хищник держится в шельфовой
зоне на глубине не более 100 мет-
ров. Он сбивается в небольшие
стаи и охотится на своих более
мелких собратьев.

А Франческо все продолжал
бросать спиннинг. Он вытащил

еще одного «джек-фиша», правда
поменьше первого, и не собирал-
ся успокаиваться.

Однако время шло, Франческо
пыхтел все тяжелее и тяжелее над
каждым забросом, а клева боль-
ше не было. В это время я забрал-
ся на мостик рядом с капитаном и
стал дергать маленьких рыбок на
поплавочную удочку. Насадив
креветку и не успев опустить ее в
воду, я сразу вытянул рыбку 20 см
длиной, очень красивую, коричне-
вую, с голубыми полосками вдоль
тела. Вытаскивая крючок, я от-
крыл рыбке рот, и тут она неожи-
данно плюнула в меня. Что-то мок-

рое и липкое оказалось у меня на
лбу. Это была совсем маленькая
рыбка, которую мой трофей не ус-
пел проглотить.

Выпустив хулигана в океан, я
продолжал ловить, насадив на
крючок маленькую рыбку, достав-
шуюся мне от хищника.

Наконец Франческо устал. Не
поймав в течение последнего часа
ни одной рыбы, он предложил мне
попытать счастья. Предложение
меня сильно озадачило. Дело в
том, что, когда я помогал ему нала-
живать снасти, я обратил внима-
ние на коробочки, в которых поко-
ились его воблеры и попперы.
Вернее, не на сами коробочки, а
на четырехзначные цифры, кото-
рые красовались на этих коробоч-
ках. Это была цена, которая выра-
жалась, естественно, не в наших
рублях, а в полноценных евро. Ес-
ли случится обрыв или зацеп и по-
теря блесны, то расплачиваться
мне придется по-серьезному. 

Но страсть к рыбалке переси-
лила. Поплевав на руки, я запулил
поппер метров на 50 от лодки,
прямо через косяк мелкой рыбы и
стал неспешно его подтягивать. И
тут – о чудо! Мощный, мощнейший
всплеск – и я чувствую огромную

тяжесть на конце лески. Вот оно,
счастье! Вот он, момент истины!
Ради этого стоило пробыть в
Мьянме почти 8 месяцев, без дру-
зей, без нормального общения и
зимней рыбалки! 

С первого же заброса я заар-
канил настоящего морского зве-
ря! Это был «джек-фиш», самый
большой из всех пойманных сего-
дня. Медленно подтягивая его к
лодке, я периодически ослаблял
тягу, пытаясь вымотать рыбу. В го-
лове была только одна мысль:
«Только бы не сошел! Только бы
не сошел!» Не буду описывать все
мои переживания, но через 20 ми-
нут рыба была в лодке. Руки мои
тряслись! Ноги, кстати, тоже. 

Присев на край лодки, я заку-
рил. За бортом тихо плескалась си-
не-зеленая вода, переливаясь и ис-
крясь в лучах тропического солнца.
Вдали в дымке горизонта угадыва-
лись пальмы и небольшие бунгало
прибрежных отелей. Я гладил свою
рыбу по толстой голубоватой спине
и думал о том, что скоро я приеду к
себе в отель и сразу пойду купать-
ся в океане. Затем сяду на завалин-
ке у своего бунгало, буду потяги-
вать холодное пиво и представлять
себе, как я рассказываю друзьям в
холодной России об этой рыбалке.
И, конечно, с каждым новым рас-
сказом моя рыба будет увеличи-
ваться минимум на 1 кг. 

Она была очень красивая, моя
рыба! Я гладил рыбу по спине и
был по-настоящему счастлив! 

Сергей МОЛОДЦОВ
Нгве Саунг Бич, Мьянма

Фото автора

Утро в Мьянме начиналось как обычно. В 5.45 я пришел на
ресепшн и, разбудив молодого человека, похожего на пятнадца-
тилетнего мальчика, поинтересовался, где мое такси, которое я
заказал вчера вечером. Мальчик, радостно улыбнувшись, ска-
зал: «О, такси!» И мы вместе пошли искать «о такси».

Естественно, никакого такси не было. Прождав минут десять,
я объяснил мальчику, что если я сейчас не уеду, то катер уйдет
в океан без меня, а если катер уйдет без меня, то я не попаду на
рыбалку, о которой мечтал восемь месяцев, а если я не попаду
на рыбалку, то последствия для него и для всей Мьянмы могут
быть непредсказуемыми. Мальчик слушал меня, сочувственно
цокая языком и качая головой, а потом, не дав мне закончить
речь, с криком «Я помогу Вам!» вскочил на велосипед и поехал
куда-то вдоль берега, петляя между пальмами. Больше я его не
видел. Прождав еще минут десять, я пошел на дорогу в надеж-
де поймать что-нибудь, что двигалось бы быстрее велосипеда. 

Было раннее утро, дорога была пустынной, и я уже отчаялся
добраться до катера вовремя. Но тут неожиданно из-за пово-
рота показался мотоцикл. Проехать мимо меня ему не удалось –
и вот я уже мчусь на заднем сиденье мотоцикла навстречу своей
мечте.

Утро в Мьянме

ЗЗААРРИИССООВВККИИ  ОО  РРЫЫББААЛЛККЕЕ  
ВВ  ИИННДДИИЙЙССККООММ  ООККЕЕААННЕЕ
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СПРОС
Сплав на большом деревянном плоту по реке
Ветлуге, Нижегородская область. На плоту
домик, навес, костер. Все заготовлено, нужна
компания. Рыбалка и отдых. Тел.: 8-920-250-
7045; Андрей.
Куплю для спиннинга Speed Master STS мо-
дель TSMS 2124M5 30-сантиметровую сек-
цию без колец. Тел.: 8-916-126-5816; Михаил
Васильевич.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Делаю качественные мормышки из прутково-
го вольфрама. Тел.: 8-920-343-5691, е-mail:
mir_volframa@mail.ru; Александр (Иваново).
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. 
Продаю: 1) спиннинг Корея Chimera Invaider
Aerobatics, 2,4 м,1–8 г, IM7, 2 рыбалки; цена
1800 руб.; 2) катушку Shimano Ultegra 2500S,
новая, в коробке; цена 3000 руб. Продаю по
причине получения в подарок японского UL-
комплекта. Тел.: 8-916-597-0270; Андрей.
Отдам бесплатно большое количество рыбо-
ловных журналов начиная с 2002 г: «Рыбачь-
те с нами», «Рыбалка на Руси», «Рыболов-
Элит, «Рыболов», «Рыбацкое подворье»,
«Спортивное рыболовство». Где-то целые го-
довые подшивки, где-то не хватает номеров.
Единственное условие: все сразу, самоупа-
ковка и самовывоз из Бирюлево. Столько ин-
формации – не пожалеете. Тел: (495)385-
1250, 8-910-481-1435; Юрий (Москва).

Продаю спиннинговое удилище «Сабанеев-
Team», 2,7 м, 5–19 г, JM-8, кольца Fuji, в от-
личном состоянии (5 рыбалок), легкий,
очень прочный, изящный, чувствительный,
универсальный спиннинг среднебыстрого
строя, оптимален для ловли легким и сред-
ним джигом (реальный джиговый тест
10–20), вертушками 2–4 и колебалками. 
Цена 1750 руб.; Тел.: 8-916-602-6640; Олег,
(Москва).
Продаю: 1) комплект для нахлыста: удилище
Wonder Perfection Fly 2,7м 5/6 класс; катушка
Wonder Eco Disk 6 класс; шнур Sсientific
Anglers DT 5 класс; цена 2500руб.; 2) спин-
нинг Daiwa Exceler 2,4м 5–40 г; цена 3500
руб.; 8-903-192-8072; Дмитрий.
Приглашаю на рыбалку и отдых в Карелию,
шхеры Ладоги по Приозерскому шоссе из
Спб, от поселка Березово 30 км. Великолеп-
ная природа, удачная рыбалка, чистый воз-
дух. Возможна встреча на ст. Кузнечное или
в Спб. Тел.: 8-911-901-2065; Алексей Викто-
рович (Санкт-Петербург).
Продается спиннинг Tsuribito Speсial Pro, 2,59
м, тест 7–32, катушкодержатель Fuji, кольца
титановые; новый, в упаковке. Очень звон-
кий, выкидывает 20 г за 90 м. Цена 8000 руб.
(в магазине 10450). Тел.: 8-916-683-9050; 
Леонид.
Продам плот спасательный надувной «ПСН-
10М» (морской вариант), новый. Тел.: 8-905-
559-2766, е-mail: makarav69@mail.ru; 
Александр (Москва).
Продаю лодку «Воронеж-мини-3», дюраль,
дл. 2,86 м, усиленный транец (до 8. л.с.) 
+ мотор Suzuki DF-2,5, 4-тактный. не обкатан,
ТО, регистрация ГИМС, + прицеп. За все
60000 руб., без торга. Тел.: 8-906-741-8475;
Александр (Москва).

В прекрасном месте для рыбалки и отдыха
на берегу Волги продаются дом для дачи.
Тел.: 8-915-833-5168; Ирина (Ивановская
обл., Кинешемский р-он, мкр. сан. «Решма»).
Продаю спиннинги б/у 1–2 рыбалки и новые:
1) Дайва (Самурай), 198 см, 5–21 г, 1500
руб.; 2) ДАМ, 210 см, 5–25 г, 1500 руб.; 
3) Вондер, 240 см, 5–25 г (Корея), 1500 руб.;
4) Вондер, 270 см, 5–25 г, 1500 руб.; 5) Ми-
кадо (Лексус), 300 см, до 25 г, 2000 руб.; 
6) Робинзон, 270 см, 20–40 г (Корея), 1500
руб.; 7) Лите Асс, 315 см, 5–15 г (Китай),
1000 руб.; 8) Ниагара, 300 см, 10–35 г (США),
1000 руб.; 9) Микадо (Лексус), 300 см, до 
40 г, 2000 руб.; 10) Микадо, 300 см, до 13 г,
2000 руб. Все продам за 14000 руб. Тел.: 
8-919-105-9880, 438-7477; Борис (Москва).
Продаю: 1) комплект: штекер Shimano Exege,
11 м, 740 г, в хорошем состоянии; 3-секци-
онный кит, все оснащено; откатный ролик,
подставка-ловушка; тубус, чехол; цена 15000
руб.; 2) стол-ящик Milo, облегченный, для
переноски в рюкзаке; 3500 руб. Тел.: 8-906-
059-9008; Юрий (Москва).
Продаю: 1) новое матчевое удилище Carp
Match Agressor фирмы Browning, по концеп-
ции Боба Нада (Bob Nudd), 4,2 м, 18–30 г, 
3 секции, кольца под плетенку, carbon, 280 г;
4500 руб.; 2) матч Shimano Catana 390FA,
5–20 г, 3 секции, carbon, 230 г; 2000 руб.
Тел.: 8-906-079-0901, в раб. дни 9–17 ч; 
Аркадий Анатольевич (Москва).
Продам два абсолютно новых спиннинга: 
1) St. Croix Avid IPC, 274 см, 11–28 г, 2-х
част.; 7000 руб.; 2) Daiko Ultimatum
UMS962HMF, 289 см, 12–60 г, 2-х част.; 9700
руб. Тел.: 8-905-758-8298; Дмитрий (Москва).
Продаю эхолот-навигатор Lowrance LMS-520c,
новый, в упаковке, базовая комплектация + ак-

кумулятор + зарядное устройство. Цена 28000
руб. Тел.: 8-910-480-6044; Игорь (Москва).
Опытный (стаж работы более 20 лет) продавец-
консультант ищет работу в отделе «Рыбалка и ту-
ризм». Тел.: 8-916-333-2798; Анатолий (Москва).
Продаю UL спиннинг Daiwa Silver Creek дли-
на 213 см, тест 1,5–4,5 г, новый, 5000 руб.
Тел.: 8926-617-9844, Евгений
Продаю: 1) забродный костюм, р. 44–45, 800
руб; 2) 10-кратный бинокль, 800 руб.. 
Тел.: 426-4288; Александр Иванович (Москва).
Продаю: 1) катушка Ultegra 4000S; 2000 руб.;
2) спиннинг St.Croix Legenda, 2,74 м, 10–28 г;
5000 руб. Тел.: 8-926-834-7064; (Москва).
Продаю спиннинг Daiwa Morethan Branzino
109ML, 3,28 м, тест 7–45, строй быстрый, пр-
во Япония, две рыбалки; цена 20000 руб. 
Тел.: 8-906-703-4572; Андрей (Москва).
Продаю эхолот «Пиранья МАКС-15», 2 луча,
для летней и зимней ловли; в комплекте эхо-
лот, бокс, аккумуляторы; новый, в упаковке,
с гарантией, по оптовой цене. Тел.: 512-1330;
Евгений (Москва).
Продаю: 1) лодка ПВХ Nissa Maran, год выпу-
ска 2007, алюминиевый пол, одна рыбалка,
состояние идеальное, учет ГИМС, 30000 руб.;
2) лодочный мотор Nissan Marine, год выпус-
ка 2007, 9,8 л.с., 2-тактный, полный комп-
лект; одна рыбалка, состояние идеальное,
учет ГИМС; 43000 руб. Возможен торг. 

Тел.: 8-926-282-6666; Шамиль (Орехово-Зуе-
во Московской обл.).
Продается лодочный мотор «Ветерок 12Э» 
в хорошем состоянии; запчасти, карбюратор,
винты, новый комплект электрозажигания. Цена
10000 руб. Тел.: 364-7271; Владимир (Москва). 
Продаю: 1) новый спиннинг Daiwa Grand View-S,
3,2 м, 7–40 г, технология magnum taper, графит
HVF, кольца Fuji SiC, к/д Fuji; 7800 руб., разум-
ный торг; 2) мультипликатор-мыльница Banax
Bestop 600 (Корея), 6 BB, 5,1:1, 140 yd/12 lb,
магниты, функция мгновенного извлечения
шпули; б/у 3 рыбалки, 1200 руб. Тел.: 8-916-
242-8960; Павел (Москва).
Продаю спиннинги, все 2–8 рыбалок: 
1) Flamingo Bullet, 2,55 м, 5–18 г, 1200 руб.;
2) Daiwa Heartland-X, 2,44 м, 5–30 г, 2200
руб.; 3) Talon ITM, 2,74 м, 7–28 г, 7800 руб.
Тел.: 8-916-503-0480; Владимир (Москва).
Продаю мотор «Меркури», 5 л.с., 2-тактный.
Плюс эхолот. Эксплуатация один сезон. Все
на учете в ГИМС. Цена 30000 руб. Тел.: 906-
073-4919; Люба (Москва).
Продам комплект лодка «Патриот 310» + мо-
тор «Тохатсу 5» с внешним баком. Два раза
на воде. ГИМС, ТО. Цена 40000 руб. 
Тел.: 8-903-518-3408; Сергей.
Продам: катушку Shimano Ultegra 4000S, 1
рыбалка, 2500 руб., спиннинг St. Croix Avid
Legenda 274 см 10–28 г, 1 рыбалка, 6500 руб.
Звонить с 9 до 11, тел.: 8926-834-7064.
Продаю: 1) спиннинг Daiwa Wisker, 3,05 м,
10–60 г, модель нестарая; 3000 руб.; 2) ка-
тушка Shimano Stella 4000F, без поломок и
ремонта; 9000 руб. Цена комплекта 11000
руб. Тел.: 8-916-673-5897; Евгений (Москва).

Принимаются обьявления некоммерческого характера

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

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

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

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

По голосу
кукушку узна-
ют все. Услы-
шать ее можно
повсюду – это
одна из самых
широко рас-
пространен-
ных наших

птиц: нет ее только в тундрах и пу-
стынях. Но увидеть эту популяр-
ную в народе птицу удается неча-
сто, поскольку ведет она себя
очень осторожно. И наши знания
об особенностях жизни кукушки
накапливаются по крохам, несмо-
тря на большой интерес к ней из-
за ее необычного способа раз-
множения. Ленинградский про-

фессор орнитолог А.С. Мальчев-
ский, рассказывая о кукушке,
сравнил ее с речным угрем, о раз-
множении которого люди долго
ничего не знали, а образ жизни
которого и до сих пор изучен до-
вольно слабо.

Кукование – это брачная песня
самца. Поет он, сидя на вершине
дерева или другой высокой при-
саде. При этом, замечу, почти не
раскрывает клюв, так что птица,
выскакивающая из настенных ча-
сов с разинутым ртом, какой-то
гибрид кукушки и певчей птицы. В
природе такие невозможны – ку-
кушки и воробьиные птицы не
родственны. 

Есть особый брачный крик и у
самки. Это короткая булькающая
трель. Издает она ее редко, даже,
может быть, не каждый день. Услы-
шав эту трель, самцы теряют голову.

Наша кукушка, как известно,
гнезд не строит и подбрасывает
свои яйца в гнезда мелких воробь-
иных птиц. Среди кукушек подоб-
ное поведение не редкость, хотя
немало и таких видов, которые са-
ми выращивают птенцов. Гнезда
самка кукушки находит, подолгу
наблюдая с присады за птицами,
чаще всего, вероятно, когда те
строят гнездо и постоянно таска-
ют строительный материал. Наб-
людает, по-видимому, прежде
всего за парами того вида, кото-
рый ее выкормил – и голос, и
внешний вид своих приемных ро-
дителей ей знакомы с детства.

Найдя гнездо, через день-дру-
гой самка подкладывает в него
свое яйцо. На это ей требуется се-
кунд десять, а то и меньше. При-
чем нередко она сначала берет

яйцо хозяина гнезда в клюв, затем
откладывает свое, а потом заку-
сывает украденным яйцом. Такой
своеобразный «чейндж». Иногда
уносит яйцо и накануне. Впрочем,
таскают самки яйца и из тех гнезд,
в которых своих яиц не оставляют.

За сезон размножения кукуш-
ки способна отложить до 25 яиц,
но реально она несет их обычно
не больше десяти. Мешает уве-
личить плодовитость, видимо, не-
хватка гнезд видов-воспитате-
лей. Этим же объясняется и поя-
вление в одном гнезде сразу не-
скольких яиц кукушки – все они
отложены разными самками.
Причем в этом случае даже и
один кукушонок не всегда выжи-
вает, так как борьба – кто кого
выкинет из гнезда – истощает их
буквально до смерти. 

Яйца у кукушки относительно
очень мелкие – это одно из ее мно-

гочисленных приспособлений к па-
разитированию на мелких птицах.
Изменчивость окраски яиц нашей
кукушки очень велика, но каждая
самка несет яйца только одного ти-
па окраски. Часто яйцо по окраске
очень похоже на яйца приемных ро-
дителей, иногда даже первокласс-
ные коллекционеры птичьих яиц не
могут их различить. Обычно все же
кукушечье яйцо распознать удается:
оно чуть крупнее и хотя бы немного
отличается по деталям окраски.

Яйца или птенцов кукушек нахо-
дили в гнездах почти 150 видов
птиц, но лишь три десятка из них
выкармливают кукушат регулярно.
А в каждом конкретном районе ос-
новных воспитателей набирается
пять-шесть, а то и меньше. В сред-
ней полосе ими обычно становятся
белая трясогузка, зарянка, гори-
хвостка, некоторые луговые птицы,

зяблики. Там, где есть обширные
заросли прибрежной растительно-
сти, например тростника или рого-
за, кукушат выкармливают камы-
шевки. Поэтому не удивляйтесь,
если кукушка, птица вообще-то
лесная, будет крутиться на берегу
– у нее здесь важные дела.

Выкармливание мелкой птич-
кой огромного кукушонка всегда
кажется какой-то большой не-
справедливостью. И это так в
том смысле, что кормят они чу-
жого птенца. Но в смысле повсе-
дневной жизни это занятие при-
емным родителям, похоже, не в
тягость. Во всяком случае, тру-
дятся они не больше, чем когда
кормят свой выводок. Выкормить
птенца-богатыря способна даже
одна птичка. Бросить же этого
уродца «родители» не в силах –
раскрытый клюв кукушонка для

них сверхстимул, что-то вроде
наркотика. Даже посторонние
птицы с кормом в клюве, если
вдруг видят «пасть» кукушонка,

не могут удержаться, чтобы не
накормить его. 

Самец, привлекая самку, свое
«ку-ку», слышное за километр,
повторяет непредсказуемое ко-
личество раз, иногда и сотни. По-
этому мы и спрашиваем в шутку
у кукушки, сколько нам осталось
годков пожить. 

Я как-то, идя рано утром на
рыбалку, нарушил традицию и
спросил, сколько будет покле-
вок. В ответ услышал всего пол-
тора «ку-ку» – и птица полетела
по своим делам. Не поверите, но
не клевало вообще – за три часа
еле вымучил трех окуньков. Вот и
подумаешь: может, у древних
греков все-таки были основания
считать, что в образе кукушки
появляется сам Зевс. На всякий
случай про рыбалку кукушку
больше не спрашиваю…

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Лесной 
предсказатель

Зарянка самозабвенно
кормит кукушонка
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РАССКАЗ

Владимир КОЧЕРЖЕНКО

(Окончание, начало в РР №№ 21–23)

Кстати, о подорожнике, ну о том,
что мы в уху добавляем.

Давным-давно была у меня бабуш-
ка Татьяна. Не бабушка даже, а пра-
бабушка. Бабушку Наташу я не знал.
Ее бомбой убило с фашистского са-
молета. В ту пору меня и в проекте-то
еще не намечалось, ибо мама моя,
Нина Ивановна, едва из ясельного
возраста выкарабкалась. Дедушка,
Иван Васильевич, оказался японским
шпионом, потому что немцы уничто-
жили бронепоезд, который дед со
своими рабочими построил и которым
командовал на фронте. В конце пять-
десят третьего, правда, дед мой, ма-
мин отец, был освобожден из заклю-
чения, стал Героем Советского Сою-
за, генерал-лейтенантом железнодо-
рожных войск и заместителем началь-
ника одной из крупнейших дорог
страны. А до того мы с бабушкой Тать-
яной были побирушками. Как мы ока-
зались с ней вдвоем, без моей мамы,
я толком не помню. В подробности же,
когда повзрослел, не вдавался. Пом-
ню, мне было три года, и жили мы на
станции Горбачево, хотя родился я в
древнем русском городке Белеве.

В Горбачево мы обитали где при-
дется. Летом в сараюшках вместе с
козами и поросятами, а зимой хозя-
ева пускали нас в дом, в какой-ни-
будь закуток. Мы, между прочим, бы-
ли выгодными квартирантами, ибо
расплачивались за приют милосты-
ней, что собирали в окрестных де-
ревнях. Вернемся, бывало, из похо-
да, спрячемся от любопытных глаз,
постелем чистую тряпицу, выложим
на нее из котомок нашу добычу и
принимаемся сортировать. Куски
победней, поплоше, мятые – себе,
поприличней – хозяевам.

Бога гневить не хочу, подавали
нам неплохо. Жалели, наверное, ме-
ня, сиротинку горького. Это я так ми-
лостыню просил. Подайте, мол, Хри-
ста ради, сиротинке горькому короч-
ку хлебца. Во рту со вчерашнего дня
ни крошки не было, и ножки мои уже
ходить не могут… Я действительно
был хилый – в чем душа держалась.
Личико худое, прозрачное, лоб высо-
кий, глазищи огромные, щечки за-
павшие, бледные до синевы, ручон-
ки-тростиночки с тонкими длинню-
щими пальцами. Ну как тут не по-
дать? Женщины деревенские,
добрая им память, жалели нас с ба-
бушкой Татьяной, слезы кончиками
косынок промокали и выносили нам
кто яичек, кто сальца кусочек, кто ко-
телок картошки в мундире, кто непо-
чатый каравай духмяного самопечно-
го хлеба, а кто и баночку меда. Быва-
ло, и в дом зазовут, щами горячими
либо вкуснющей, шибающей в нос
окрошкой накормят. Денежку какую-
никакую редко давали. Не было де-
нег тогда у колхозников – одни палоч-
ки за трудодень, за дармовой труд.

Ну вот. Стало быть, нагрузимся
милостынькой Божьей, наедимся
впрок и бредем полями да перелес-
ками к станции. Устали, выдохлись.
Упасть бы в травку, подтянуть колени
к подбородку и уснуть сладко-слад-
ко под стрекот кузнечиков и волшеб-
ное пение жаворонков. А не упа-
дешь, не уснешь! Надо поспеть на
рабочий поезд Скуратово – Тула. То-
гда аккурат к вечеру и дома будем, в

Горбачах своих. На другие-то поезда
нас нипочем не брали. Московские
поезда, что с юга идут, вовсе не для
побирушек. Проводники там упитан-
ные, гладкие. Не подступись! И пас-
сажиры все солидные, в полосатых
шароварах и пижамах. Такой одежки
даже у самого главного начальника
и хозяина станции Горбачево нет…
Как вывалятся эти прокопченные
крымским солнцем пассажиры на
перрон за горячей молодой карто-
шечкой, малосольными огурчиками,
маринованными с чесноком грибка-
ми, за лесной клубникой и земляни-
кой, аж в глазах рябит! И страшно
становится. Совсем никчемным себя
чувствуешь, словно букашка…

* * *
О чем я? Да, подорожник! На ры-

балке-то мыслям вольготно, просто-
рно, вот и утекают, куда им заблаго-
рассудится. В общем, о подорожни-
ке. Бредем мы, бредем, сил никаких
не осталось. Принимаюсь я каню-
чить: «Бабушк, а бабушк, возьми на
ручки. Ну возьми меня на ручки, а то
помру». А куда ей меня на ручки-то
брать, хоть и вес у меня птичий? У са-
мой еле-еле душа в теле. Давно уже
за семьдесят. Махонькая, сухонькая,
беззубая вовсе, личико будто яблоко
печное. Чего делать-то?

Нашла бабушка Татьяна выход!
Сорвет, бывало, листик подорожника,
обмахнет с него пыль – и мне в рот.

– Пожуй, сыночка, мой ненагляд-
ный. Похрумкай да проглоти, Мазе-
па тебя закатай! Щас как зайчик по-
скочишь, ни одна Мазепа тебя на
догонит!

Присказка у нее такая была: по де-
лу, не по делу – Мазепу поминала. Нас-
ледственная неприязнь, наверное…

Пожую я листик, проглочу – и вер-
но! Откуда силы вдруг берутся. Потом
уж, грамотным ставши, выяснил, что
растение это не только кровь остана-
вливает и раны заживляет, а и тонус
организма повышает, работоспособ-
ность увеличивает, гемоглобин, при-
бавку в весе дает, мышцы двигатель-
ные стимулирует и так далее. 

Приохотила меня, короче, ба-
бушка Татьяна к подорожнику. Мо-
жет, потому и выжил? До сих пор,
кстати, съедаю при оказии листик-
два. Здорово помогает! И друзья к
моей причуде привыкли. Тоже жуют.

Оказывается, издревле на Руси
умные люди солили подорожник на
зиму, готовили из него салаты, кот-
леты. Семена подорожника квасили
с молоком и приправляли мясной
либо рыбный харч. А мы, неразум-
ные, на импортные соусы-майоне-
зы, незнамо из чего сляпанные, рты
разеваем…

* * *
Дуновением ветерка доносит за-

пах основательно и окончательно
упревшей ухи.

– Сейчас я кого-нибудь сожру!
– Я тоже! – поддерживает меня

Вячеславович и шустренько припус-
кает к кастрюле, помахивая на ходу
увесистым холщовым мешочком.

– Взаимно, граждане пациенты! –
налетает на собственное ведерко-
сиденье Яковлевич. Слава Богу, на
этот раз не рушится в воду.

Чинно рассаживаемся вокруг ка-
стрюли, глотая слюнки. Владимир

Иванович вручает каждому деревян-
ную ложку, больше смахивающую
на средних размеров половник. Он
эти орудия сам вырезал из липы.
Ложки, конечно, без росписи, но с
начала сезона успели потемнеть,
обрели вполне пристойный серо-бу-
ро-желтый цвет. В запасе у Ивано-
вича еще восемь штук. Кто знает, не
придется ли расширять наш «Клуб
Вованов», как прозвал нас мой сын.
Может, со временем дозреют наши
дети? Может, новое поколение вы-
берет не «пепси»? Не век же им ас-
фальт топтать, право слово.

Вячеславович развязывает свой
мешочек, достает два каравая ки-
пенно-белого хлеба с лопнувшей по
бокам золотистой корочкой. Что за
хлеб? Наш друг сам его печет в
электронной японской чудо-печке.
Супругу свою, Нину Васильевну, да-
же к замесу теста не допускает. Та-
инство! Хлеб у него получается ска-
зочный! Во рту тает и благодарным
организмом усваивается до послед-
ней молекулы. 

Как, впрочем, и уха наша артель-
ная. А чего? На свежем-то воздухе
да под пение крохотулек камыше-
вок, под струнный гул стрекоз и про-
чей летающей мелочи, под ласковое
шуршание тростника и еле слыш-
ный плеск воды… 

Иванович заносит руку над каст-
рюлей, не торопясь снимать побу-
ревшие от жара березовые ветки. И
поочередно, с невысказанным воп-
росом в жаждущих глазах оглядыва-
ет каждого из нас. Вячеславович
хмыкает сочувственно и откуда-то
из-за спины извлекает бутылку су-
хого «Мартини». 

Говорю же – пижон! Ежу понятно,
под уху надобно чего-то посерьез-
ней. Скажем, нашей тульской «Лев-
ши» или, на худой конец, «Боровин-
ки». И не только ежу – даже мне,
хроническому трезвеннику, оный
факт несомненен. 

Иванович обреченно глядит на
закордонную бутылку, открывает
кастрюлю. 

Коли б мы не сидели, поджав под
себя ноги, могли бы запросто и пова-
литься от ударившего по всем обоня-
тельным и осязательным органам, по
каждой клеточке истомившегося ор-
ганизма духа мировецкой нашей ухи.

Терпение лопается, но приходит-
ся соблюдать ритуал. Достаю из кар-
мана туристический пластмассовый
стаканчик с зеркальцем с наружной
стороны донышка. Этому складному
стаканчику цены нет! Мне его ба-
бушка Татьяна подарила на мое пя-
тилетие. Мальчишки в Горбачах за-
видовали страшно. Сохранил вот!
Друзья с должным почтением отно-
сятся к раритетной емкости и в наши
нечастые загулы по полной програм-
ме выпивают исключительно только
из него. По очереди. А я люблю раз-
ливать и обносить каждого этим ста-
канчиком. Никто кроме меня не уме-
ет разливать с точностью до грамма. 

Все! Жрем! Кушать, есть, питать-
ся, а то уж и вовсе закручено – «при-
нимать пищу» – будем после первых
двух десятков ложек, а пока жрем,
как положено любому нормальному
мужику в любой нормальной стране.
Давно уже подметил: мужик обязан
быть культурным, вежливым, воз-
можно утонченным. Но, братцы мои,
не до бесконечности! Иначе он теря-
ет стержень, перестает ориентиро-
ваться в сфере обитания, из добыт-
чика, кормильца и защитника пре-
вращается в нечто несуразное,
аморфное, вызывающее брезгли-
вую жалость. Даже, блин, потомст-
венные аристократки в конце концов

напрочь отворачиваются от сюсюка-
ющего студня, лишь номинально
принадлежащего к мужскому роду.
И заводят себе кого-нибудь из грубо-
го сословия шоферов и садовников. 

Так и в нашем случае. Называя
жратву непременно «приемом пи-
щи» либо величая соседскую коро-
ву на «вы», мужчина рискует навсе-
гда лишиться уважения, любви и по-
читания со стороны женщины. Ры-
балка, между прочим, хорошее
средство как от излишней, тем паче
слащавой утонченности, так и от
хамства. От спеси тоже. Проверено.

Натрескались под кадык. Отвали-
ваемся. Буквально. Как сидели вок-
руг кастрюли, так и повалились навз-
ничь, ногами к кострищу, всем ос-
тальным на разные стороны света.
Лепота! Благорастворение в организ-
ме и душе. Лень даже веки сомкнуть.
Пялимся в небо и таем, таем, истаива-
ем любовью к миру. Птички над нами
кружат, солнышку радуются. Облач-
ка легкие, пушистые, беленькие с ро-
зовой подкладкой, словно крылышки
ангельские. И тишина. Такая завора-
живающая тишина, будто хрусталь-
ные колокольчики во сне звенят. 

* * *
Просыпаемся ближе к вечеру.

Вернее, первым продираю глаза я.
И... Здрасьте вам! Над моей припух-
шей от жары и бессовестной обжи-
раловки мордой лица нависает дру-
гая, не менее страхолюдная.

– Шуруп! – машинально дерга-
юсь в сторону. – Ах ты, собака
страшная! Ты чего людей пугаешь? 

Шуруп смеется. Наверное, из
всех собачьих пород только эрдель-
терьеры и умеют смеяться. Всем те-
лом смеется: лукавой мордахой,
хвостиком-сарделькой, буро-рыже-
коричневой шкурой своей, притан-
цовывающими лапами. 

Шуруп беспризорный. Живет где-
то в рощице. Он уже старый, а вот
природной своей игривости не поте-
рял. И не озлобился на весь белый
свет. Видно, хозяева были людьми
сердобольными, ласковыми и, мо-
жет, какие-то трагические обстоя-
тельства принудили их расстаться с
добродушной собакой. Скорее все-
го, и звали когда-то пса вовсе не Шу-
рупом. Это Иванович его так окре-
стил. Шуруп не обиделся, принял но-
вое имя как данность, а Владимира
Ивановича признал первейшим сво-
им другом и наставником…

– Ты где пропадал? – обращается
к нему Иванович. – С прошлой неде-
ли бомжуешь… Голодный, небось,
как собака. Тащи-ка давай свою че-
репку, похлебочки налью. 

Шуруп исчезает в кустах и через
пару минут несется назад, держа в
пасти мятую алюминиевую миску.
Он эту свою «черепку» каждый раз
в новую схоронку прячет, хотя, в об-
щем-то, на нее никто и никогда не
покушался. Скорее всего, сообра-
зил Шуруп: подальше положишь –
поближе возьмешь. Охотников-то за
цветными металлами пропасть раз-
велось. Неровен час…

Смотрим на Шурупа и в который
раз умиляемся. Истинное слово –
благородное создание. Ест аккурат-
но, не жадничает, не давится. Прямо-
таки пример для подражания. Даже
немножечко не по себе за нашу не-
сдержанность в «приеме пищи». 

А разморило нас основательно.
С трудом поднимаемся, плетемся
осматривать свои удочки. У меня
снова два карася. Тоже ленивые.
Почти не трепыхаются. 

А у мужиков пусто! Торопыги они.
Схватят на ходу хлебный мякиш, на-
мнут его кое-как, пока из дома до
озера идут, и ловят потом рыбу на эту
несуразность. Я же готовлю хлебу-
шек загодя и с любовью. Леля с вече-
ра покупает свежий батон. Ни в коем
случае не горчичный! Я беру мякиш

батона и мякиш ржаного в равных
долях, полчаса мну его руками, затем
скалкой раскатываю в блин. Щедро
посыпаю толченым жмыхом, сухой
манкой и щепоткой сахарного песка,
снова долго мну. Раскатываю. Тон-
чайшим слоем по всему блину накла-
дываю вату. Лучше вискозную, но
можно и хлопковую, ибо вискозной
почему-то нынче днем с огнем не
сыщешь. Сворачиваю блин в трубоч-
ку, раскатываю опять скалкой, снова
сворачиваю и снова раскатываю. И
так раз десять. Получается тугая мас-
са с аппетитным запахом. Не одуряю-
щим и въедливым, как с анисовыми
каплями, а по-настоящему духовитым
запахом. Моя насадка не размокает
в воде, хорошо держится на крючке.
Рыба ее считает самонаилучшим ла-
комством. По улову видно. И каждый
раз мне приходится делиться не
только с моими друзьями-торопыга-
ми, но и с другими рыболовами сво-
им изобретением. Секрета не держу,
но почему-то все в один голос утвер-
ждают, что самая уловистая насадка
только в моих руках получается. Од-
ним словом, халявщики.

А недавно брат мой Александр на-
учил меня манку готовить. Рассказать?
Берете стограммовый стаканчик воды,
наливаете ее в ковшик, доводите до
кипения, и как только она начинает за-
кипать, медленно, при непрерывном
помешивании всыпаете в воду точно
такой же стограммовый стаканчик
манной крупы. Как почувствуете, что
манка загустела, снимаете ее с огня,
вываливаете на разделочную доску,
разравниваете, дав совсем чуть-чуть
остыть, затем капаете на ладонь пару
капель нерафинированного подсол-
нечного масла, растираете его в ладо-
нях, хватаете манку и принимаетесь
мять. Рукам горячо, но в этом и суть!
Терпите и мните, ибо сильно остыв-
шая манка уже не годится к употреб-
лению – товар испорчен! На Сашкину
манку не только карась или густера –
голавли с окунями клюют.

Рыба вовсе не дура. У нее и зре-
ние, и слух, и обоняние развиты полу-
чше, чем у людей. И боль она чувству-
ет, и кровь у нее такого же цвета, что
и у «царя природы». Да чего там гово-
рить, воду в ступе толочь – походите
сами на рыбалку, убедитесь…

* * *
Страстное это дело – рыбалка!

Не думал, не гадал, что проявится во
мне страсть к рыболовству когда-ни-
будь. А вот проявилась. Да еще ка-
кая страсть-то! До дрожи в коленках
и томления души.

Мой стаж рыбацкий, смешно ска-
зать, пять сезонов. Всего пять лет
назад подарил я своему младшему
сыну удочку на день рождения. И…
сам стал заядлым рыболовом. А име-
нинник вот уже пять лет ходит в тео-
ретиках и учит меня рыбу ловить. На-
купили мы ему кучу книжек по рыбо-
ловству. Книжки, правда, все на од-
но лицо. Скучные, честно говоря,
хоть и с картинками. И одной бы за
глаза хватило, ибо все инструкции и
советы в них – сплошная перепевка,
то бишь компиляция. Ни одна книж-
ка-инструкция не может передать и
сотой доли того наслаждения, когда
ты сам, своей головой и руками,
пусть и неправильно, не по-книжно-
му, придумаешь оснастку, прила-
дишь поплавок, привяжешь крючок,
смаракуешь насадку и поймаешь на
эту «неправильную» снасть первую
свою рыбешку. Природа в рамки ин-
струкций и прочих холодных советов
не укладывается. Не ленись, и она
сама тебя чему угодно научит.

Ну да ладно. О рыбалке ведь го-
ворить не переговорить. А «Клуб Во-
ванов» расширяется. К нам уже
примкнули Антон, Роман, Костик, Бо-
рис. Пусть и не Вованы, но рыбаки.
И свои все ребята, такие, что умеют
даже лягушку улыбкой одарить.

Нечаянная
страсть
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Максимально дальний заброс применяется в спин-
нинговой ловле лишь изредка. Чаще при ловле жереха
на больших акваториях, реже – при джиге. Тем не менее
умение посылать приманку на максимальное расстоя-
ние – обязательное условие хороших, а главное, ста-
бильных уловов, уверен Олег КАПИТАНОВ. Максималь-
ный заброс предъявляет повышенные требования как 
к самому рыболову, так и к снастям. По мнению автора,
большая длина и даже качество спиннинга еще не га-
рантируют хорошего результата. Не меньшую роль иг-
рает качество шнура и катушки, но в первую очередь
результат зависит от правильной техники заброса,
позволяющей реализовать все возможности снасти.

Очень часто от спиннингиста, попавшего на участок с
подводным коряжником, можно услышать одни проклятия:
потеря приманки на каждом забросе может любого вывес-
ти из себя. Тем не менее есть немало рыболовов, которые
специально ищут такие места и даже аккуратно заносят их
координаты в память JPS. По мнению Романа БУТУЗОВА,
подводные джунгли, как иногда называют участки со
сплошным донным коряжником спиннингисты, являются
лучшими местами для ловли трофейного хищника. Конечно,
пытаться провести там обычную джиговую приманку беспо-
лезно, но сегодня в арсенале спиннингистов есть много ва-
риантов специальных монтажей и различных незацепляек,
позволяющих ловить хищника в самых «глухих» местах.

Предлагаемый магазинами ассортимент безынерци-
онных катушек очень широк, поэтому неудивительно,
что тема выбора бюджетной катушки остается актуаль-
ной для многих рыболовов-спиннингистов, причем не
только начинающих. Дмитрий КОРОБОВ, в арсенале ко-
торого доля недорогих катушек довольно высока, де-
лится своими выводами о качестве и надежности «на-
родных мясорубок» от различных производителей. В
обзор вошли 10 моделей стоимостью до 3500 рублей.
Все рассматриваемые катушки имеют передний фрик-
ционный тормоз и мгновенный стопор обратного хода –
сочетание, ставшее своего рода стандартом для спин-
нинговой катушки.

НА ДАЛЬНЕЙ
ДИСТАНЦИИ

В ПОДВОДНЫХ
ДЖУНГЛЯХ

«НАРОДНЫЕ»
КАТУШКИ

ФЕСТИВАЛЬ

12 июня в городе Воскресен-
ске на Москве-реке прошел спин-
нинговый фестиваль под звучным
названием «Турнир трех мостов».
Задачу поймать рыбу резко ос-
ложнила погода: на головы участ-
никам, судьям и зрителям обру-
шился настоящий тропический
ливень. Но это не остудило ры-
бацкий боевой дух. В состязании
приняли участие 134 спиннинги-
ста из Москвы и разных уголков

Подмосковья и других областей.
Условия рыбалки оказались тако-
вы, что только 40 спортсменов су-
мели уйти от нуля. Вот воспомина-
ния по свежим следам одного из
участников: «Очень много заце-
пов. Забегая вперед, скажу, что от
50 (примерно) двойничков оста-
лось 2. Дальше одна – мне, по
крайней мере, так показалось –
невнятная поклевочка, и все. Ме-
няю твистеры. Ноль. Ставлю клас-

сику. Ноль. Облов самой ближней
зоны тоже ничего не дает. Народ
постепенно разбредается. Начи-
наю потихоньку идти вверх по те-
чению. Благо есть где встать.
Классика – ноль. Отводной – ноль.
Где-то около 12:00 клюет судачок.
80 граммов. Количество зацепов
начинает бесить. В итоге к 12:40
дошел до второго моста. Там сто-
ит Евгений. Он поймал 4 судачков.
Тоже на отводной. Время вышло.

Собираемся и идем лопать каш-
ку». (Pkud, www.fishinginfo.ru)

И все-таки, несмотря на слож-
ности ловли и сюрпризы погоды,
праздник состоялся! «Все было
организовано на «5+». Дорога бы-
ла не ближней, проснулись в 3 ча-
са ночи, чтобы успеть к старту.
Мы благодарим Вас за такие кра-
сивые, честные соревнования,
действительно «злые» по накалу
борьбы, и дружескую атмосферу!
СПАСИБО!» – пишут на форуме
fishinginfo.ru брат и се-
стра из г. Краснозна-
менска Stonewall и
Светлана А. 

А вот еще несколь-
ко отзывов:

– Все было супер! И
даже погода! 5 балов!
(Lord235)

– Просто супер! Да-
же дождь и то не омра-
чил праздник. Спасибо
большое организато-
рам соревнований!!!
(ФИН)

– Было действи-
тельно супер! Всем
организаторам огром-
нейшее спасибо! Да-
же ураган не помеха.
Сырой вдребадан, но
довольный, ушел до-
мой!!! (Неклюдов Але-
ксандр Васильевич)

Не ошибемся, если
скажем, что львиная
доля всех этих «супер!»,
«спасибо!» и «5 бал-

лов!» по праву адресованы одно-
му из «отцов-основателей» «Тур-
нира трех мостов», взявшему на
себя и на этот раз основные хло-
поты по организации и проведе-
нию праздника, жителю Воскре-
сенска и сотруднику воскресен-
ской газеты «Наше слово» Ана-
толию ЗАХАРОВУ.

Победил же в соревнованиях
хорошо известный спиннингистам
московский рыболов Андрей ПИ-
ТЕРЦОВ, наловивший 1440 г. Вто-
рое место за Александром НЕК-
ЛЮДОВЫМ (1240 г), третье место
по весу улова (1200 г) поделили
Виталий НЕБУРКИН и Александр
БАРЫНИН.

Подробный репортаж читайте
в следующем номере 

Все было супер! 

ТУРНИР ТРЕХ МОСТОВ 
В ВОСКРЕСЕНСКЕ

НА ДАЛЬНЕЙ
ДИСТАНЦИИ

В ПОДВОДНЫХ
ДЖУНГЛЯХ

Главный вдохновитель турнира Анатолий
ЗАХАРОВ

«НАРОДНЫЕ»
КАТУШКИ


