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Владимир ГЕРАСИ-
МОВ рассказал в этом
номере о своей поезд-
ке на Рыбинское море
и вскользь упомянул,
что ездил он туда не
просто так, а поскольку был пригла-
шен для участия в рыболовном фести-
вале. Фестиваль проходил на одной из
недавно открывшихся рыболовных
баз, и собрались на него люди в ры-
балке вполне опытные. Как часто бы-
вает, подкачала погода: северо-вос-
точный ветер, давление скачет и т.д. и
т.п. – короче говоря, «клевало вчера и
во-о-н там». В общем, народ по
большей части остался неудовлетво-
ренным рыбалкой. За исключением
Володи Герасимова: он-то свою рыбу
нашел и поймал (см. его отчет на стр.
7), а также стал абсолютным победите-
лем этого самого фестиваля. В силу
природной скромности он об этом фа-
кте своей карьеры умолчал, а мы вот
умалчивать не станем, тем более что В.
Герасимов – давний и постоянный ав-
тор РР, так что его победа на сугубо
рыболовном поприще и нам как изда-
нию большой плюс.

Но есть у этой истории и еще одна
интересная сторона. В статье Гераси-
мова в основном речь идет о ловле
окуня на джиг. При этом упоминается
о том, что поклевки были только на
проводке, тогда как на вертикальное
блеснение в отвес под лодкой окунь
никак не реагировал. Любопытно
сравнить это наблюдение с сообще-
нием в Интернете еще одного нашего
автора, Алексея ГАЛКИНА из Рыбин-
ска. «Вчера вечером интересный
окунь клевал. – Написал он 22 июня. –
Нашли чайку, встали. Вроде и на по-
верхности появляется. В три спинни-
га – 0. По дну – нет, в толще – нет...
Батя довел приманку до лодки, пару
раз дрыгнул, три – ага! Мы тоже в от-
вес – окуня много. На забросе же
только легкие тычки».

Вот такие два свидетельства. Диа-
метрально, можно сказать, противо-
положные. С одного и того же водо-
ема и почти в одно и то же время –
разница всего в несколько дней. При-
чем оба автора заслуживают полней-
шего доверия. 

Натолкнется на подобное противо-
речие какой-нибудь не слишком опыт-
ный, начинающий рыбак и будет голо-
ву ломать: кому, спрашивается, ве-
рить? А ответ очевидный: обоим. Пото-
му что это и есть рыбалка. Никакой ал-
геброй гармонию этого дела не пове-
рить. Разве что высшей математикой,
да и то вряд ли. 

Что послужило причиной такого
разного поведения окуня? Может, ве-
тер сменился или давление, а может,
батя у Галкина приманкой «дрыгал»
не так, как это пытался делать Гера-
симов. Остается только гадать, коли
есть такое желание. Но главное, если
иметь в виду начинающего рыболова,
– это запомнить оба этих примеча-
тельных факта, держать их про запас
и при случае использовать – может, и
сработает в бесклевье не один спо-
соб, так второй.

Это все к вопросу о поучающем
стиле в рыболовной литературе. О так
называемых инструкциях – «делай так,
а не иначе, и будешь с рыбой». Пользы
от них никакой, один вред. 

Потому рыбалку и называют искус-
ством, что в голове у рыболова «варят-
ся» десятки и сотни несовместимых,
казалось бы, фактов и наблюдений и в
нужный момент каким-то непонятным
образом дают ему верную подсказку,
как действовать в той или иной ситуа-
ции. 

Одни называют это интуицией, Вла-
димир Герасимов в своей статье –
седьмым чувством. Называйте как хо-
тите. Главное – чтобы оно было.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

17 июня, река Волга

Сегодня с утра на Волге был очень низ-
кий уровень воды. Рыбы очень много. И ма-
лек, и крупные особи плавают. И не хотят
ловиться. Только к 10, когда чуть добавили
воды, поймал трех окуней, щучку и селедку.
Селедку случайно. Селедки наловить мож-
но было сколько угодно. Вода прозрачная.
Душман, жерех ходят рядом. Видит око, да
зуб неймет. Удачи!

stas1as, www.volga-don.ru

22 июня, река Волга

Кировский район. Спиннинговал до 10
утра. Пара жерехов по 1,5 кг, два голавля
на 500–600 г, две щучки мелкие не более
полкило, сход щуки у самого берега (по
ощущениям около 1,5 кг), с десяток оку-
ней некрупных, красноперка. У отца на по-
плавочную удочку карась, забана десятка
два, все с ладошку, не больше. Жерех,
можно сказать, вообще не бил, и взял его
прямо под берегом на Mosca Longet 4-й
номер, и все остальное на ту же блесну
(белый, желтый лепесток). Гнус отступил,
погода не слишком жаркая,, в общем, при-
ятная рыбалка.

Alexx76, www.volga-don.ru

20–22 июня, река Битюг

За г. Анна на Садовое влево до берега
р. Битюг. Дорога по-прежнему отличная: ас-
фальт не стал хуже, грунтовка сухая и ров-
ная. Погода отличная, + 24–26, солнышко и
легкий ветерок. Только к отъезду посерело
и похолодало. Вода практически стоит,
только общее смещение водной массы, еле
заметное по проводке. Прозрачность кри-
стальная. Спиннинг: Шимано 10–30, Шима-
но Катана 2–10 и 5–20, Блек Холл 10–30.
Приманки: воблер, вертушки. В этот раз по-
дорожили на Атом. Ловил щуку, окуня. Клев
уверенный. Самая большая рыба – щука 1,5
кг. Лучше всего проявляют себя воблеры в
жабовниках. Между кувшинок. Атом вдоль
камыша.

В этот раз не отрывались по рыбалке.
Больше релаксировали, отдыхали и, конеч-

но, смотрели футбол. Не, не так. ФУТБОЛ.
Заехали с пятницы поздно, разбили лагерь
– и спать. В субботу, с утра (5–8 часов) дер-
нули пять хвостов, отправили на коптильню.
Причем 2 щуки на дорожку, на Атом, хоте-
лось веслами помахать, плечи размять. Ве-
чером на вращалку настреляли окуней для
ухи нужное количество. Потом останови-
лись: заготовка рыбы – не цель. Ночные
бдения, адреналин по футболу. Потом от-
сып – и с удовольствием домой.

Сколько раз бываю на Битюге, столько и
поражаюсь. Да, далеко, 600 верст. Но бе-
шеной собаке, говорят, не крюк. Душевная
река, где нервы и мысли приходят в соот-
ветствие. 

Вова, www.fion.ru 

21 июня, 
Шалаховское водохранилище

Водоем находится в лесной зоне, не-
сколько подъездов с разных концов водо-
хранилища, берега заросшие. Дно смешан-
ное, глинисто-илистое. Видимость менее
метра. Было очень жарко, небольшая об-
лачность. Спиннинг; вертушки, воблеры. Ут-
ром клев был лучше. Улов – 6 щук и 3 окуня. 

Приехали на место в 5:30, долго иска-
ли подъезд к водохранилищу, немного по-
общавшись с местными, нашли дамбу.
Рыбалка условно-платная: 200 руб. путев-
ка на одного человека +100 руб. при нали-
чии лодки. Решено было ловить прямо с
дамбы, т.к. по берегам много травы, в за-
бродниках не везде подойдешь к краю
растительности. Я ловил на вращалки
разных моделей и форм, наиболее ре-
зультативными, как всегда, оказались
Mepps Аglia Long 1+. Товарищи ловили на
все подряд. Хорошо проявил себя Ридж
56s, но под конец рыбалки был срезан
щукой на проводке. Если кто поедет туда
летом, то советую взять с собой противо-
москитную сетку и спрей – летающей жив-
ности там ужас как много: мошка, комары,
слепни... Даже кажется, что вокруг меня и
сейчас рой летает. Наличие лодки будет
большим преимуществом! Очень живо-
писные места, можно отдыхать с палатка-
ми. Обязательно поедем туда осенью за
трофейной щукой!

air, www.fishinginfo.ru

21 июня, Торбеево озеро

Временами набегали тучи, воздух +25.
Вода чистая, а вот берег... Поплавочная
снасть. Насадка: червь красный, опарыш.
Прикормка: пшено вперемешку с геркуле-
совой кашей. Ловил карася, плотву, ерша.
В траве клевало постоянно, двух удочек по-
рой было много. А вот на открытой воде
клева практически не было. 

Второй раз рыбачил на этом озере. Ка-
рася очень много, но мелковат, и такой
итог был у всех рыбаков. Красивое место,
но очень много народа и, соответственно,
мусора. Поэтому рекомендую отдыхать на
стороне, где комплекс «Торбеево озеро»:
там рыбаков практически нет и за поряд-
ком следят.

Вячеслав, www.fion.ru

21 июня, Канал им. Москвы

Дмитровский район. Добираться элект-
ричкой или личным авто. Дно каменистое.
Видимость около метра. Ясно, слабый вете-
рок. Фидер. Насадки: червь и кукуруза бон-
дюэль. Прикормка: спортивная фидерная с
активатором клева. Активность рыбы сла-
бая, почти нулевая. Улов: сомик около 500 г
и лещ 1,2 кг. Ловля на фидер – прикольная
тема. Нас было 6 человек. Все ловили на
спин, на отводной, на все что угодно – ни
фига вообще, только на фидер. Фидер как
способ ухода от нуля и от хренового впечат-
ления от рыбалки.

chef-chelius, www.fishinginfo.ru

22 июня, карьер Полубарское 

На обратном пути, только отъехав от ме-
ста стоянки, попали под дождь, даже не
дождь, а ливень; но ничего, пробрались. Хо-
зяева земли совсем обалдели: на въезде
шлагбаум и продают типа путевок по 100
руб. с человека. По рыбе так: кто на лодках
– тот с рыбой, кто без них – как повезет.
Многое зависит от места и дальности за-
броса. Но в основном рыба была у всех. 

dyshman, www.cast-master.ru

22 июня, пруд Долгий 

Дождь. Поплавочная снасть. Насадка:
черви. Прикормка: пшено + пшеница + под-
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Поймал – убей!
На прошлой неделе стало известно, что

Швейцарский Федеральный Парламент
подготовил Закон о защите животных, кото-
рый, в частности, полностью запрещает в
Швейцарии практику «поймал – отпустил».
Также под запрет попадают крючки с бород-
кой и ловля на живца. 

Новый закон требует, чтобы пойманная
рыба была немедленно убита ударом по го-
лове с помощью специального инструмен-
та. Само понятие «поймал – отпустил» в за-
коне не упоминается, однако там сказано,
что «не разрешается идти на рыбалку с на-
мерением отпускать рыбу».

Закон о защите животных начнет дей-
ствовать с 2009 года. Он поступил на рас-
смотрение в Парламент в 2005 году, и
парламентариям потребовалось три года,
чтобы прийти к согласию относительно
ряда деталей, в том числе и тех, которые
регламентируют рекреационное рыбо-
ловство.

EFTTA, Швейцарская рыболовная ассо-
циация и другие европейские рыболовные
организации обсуждают возможность сов-
местных действий с целью противостоять
этому нововведению. Считается, что но-
вый закон затронет 275 тысяч швейцар-
ских рыболовов, которые совместно тра-
тят на покупку снастей до 30 млн евро в
год. По словам президента EFTTA Пиранд-
жело Занетта (Pierangelo Zanetta), «прину-
ждение рыбаков убивать пойманную рыбу
никак не послужит на пользу ни природе,

ни спортивной рыбалке, которая приносит
значительные финансовые поступления в
экономику ЕС». 

Согласно другой точке зрения, новый
закон не сильно изменит ситуацию. Петер
Гнем (Peter Gnehm), президент швейцар-
ской компании Winti-Fisch считает, что за-
прет на «поймал – отпустил» вряд ли будет
иметь серьезные последствия. «Только не-
многие рыболовы в Швейцарии, – сказал
он в интервью Tackle Trade World, – практи-
куют “поймал – отпустил”. Большинство же
хочет к концу дня иметь сковородку жаре-
ной рыбы». 

Опять реки вспять?
Академик Владимир АНИКЕЕВ негативно

оценивает идею Юрия ЛУЖКОВА о пере-
броске Оби на юг.

Выступая на Петербургском экономиче-
ском форуме, мэр Москвы Юрий Лужков
высказался за возрождение идеи перебро-
ски вод северных рек России на юг, в Цент-
ральную Азию.

Поворот северных российских рек в
Центральную Азию может спровоцировать
не только региональную, но и мировую эко-
логическую катастрофу. Об этом заявил
председатель правления Российской неза-
висимой экологической экспертизы акаде-
мик РАЕН Владимир Аникеев, комментируя
речь Лужкова на Петербургском экономиче-
ском форуме. 

Лужков предложил направить в Казах-
стан и Узбекистан воды Оби. По его мне-

нию, этот проект может принести России
экономическую выгоду, поскольку вода
южным соседям будет подаваться не бес-
платно.

«Это – совершенно спекулятивное заяв-
ление, по-моему, такие проекты требуют не-
медленного вмешательства прокуратуры,
как преступные, – сказал Аникеев. – В свое
время СССР нужен был хлопок, а производ-
ство одной тонны хлопка требует 1 тыс. тонн
воды – вот и разобрали на полив Сыр-Да-
рью и Аму-Дарью, и Аральское море высо-
хло. Но при этом в пустыне образовались
огромные мертвые соляные озера с отрав-
ленной химикатами водой».

По мнению академика, переброска вод
Оби в Центральную Азию не улучшит ситуа-
цию с водой, а только усугубит положение с
экологией в южных странах СНГ. С другой
стороны, если воды Оби и Енисея переста-
нут попадать в Северный Ледовитый океан,
то может нарушиться весь тепловой баланс
планеты.

Аникеев предложил рассматривать заяв-
ление Лужкова как «популистское», и выра-
зил надежду, что оно никогда не будет реа-
лизовано. 

WWF просит 
запретить сети

23 июня Всемирный фонд дикой приро-
ды (WWF) обратился к министру промыш-
ленности и торговли Российской Федера-
ции Виктору ХРИСТЕНКО с предложением
запретить импорт и продажу синтетических
сетей и сетематериалов из Китая.

Россия

Швейцария
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солнечный жмых. Ловил карася. Актив-
ность рыбы высокая. Самая большая рыба
– карась 300 г.

Приехал в 6:00, заплыл на лодке в за-
росли травы, нашел окна в траве, подкор-
мил – и дело пошло. Карасик некрупный, в
среднем 150–200 г. Клевал весь день с не-
большими перерывами. Домой уехал в
19:00.

Настроение испортил дождь. В лодке си-
дел по колено в воде, а в остальном рыбал-
кой остался доволен.

Vadim, www.fion.ru

21 июня, река Северский Донец

В субботу опять посетил хутор Запад-
ный. Утро посвятил джигу. Под скалой
опять брал мелкий судачок, двух послал
за родителями, не вернулись. В поисках
новых мест погреб вверх по течению, да
еще и против ветра километра полтора
прошел точно, но и там тишина. Назад ре-
шил сплавляться вдоль правого берега –
там мельче. Ловил на вертушку аналог
Сильвер Крика. По пути поймал несколь-
ко окуньков, несколько голавликов и же-
реха на 1,5 кг. Под скалой на ту же вер-
тушку попалось еще с пяток голавликов,
самый крупный грамм на 600. Покидал
блесну вдоль камыша пониже скалы, по-
клевок нет, да и ветер усилился, так что в
14:00 решил закругляться.

Oxid, , www.volga-don.ru

21 июня, река Волга

Хуторская Воложка, коса от рыбацкого
домика. Добирался на лодке. Очень силь-
ный С ветер, +26, слабая облачность. Во-
да +18,6 (по эхолоту), уровень летний,
водная трава практически поднялась.
Спиннинг; ушастое грузило 24 г + вибро-
хвосты 6–9 см; классический джиг. Ловил
щуку, судака, берша, голавля. Активность
рыбы выше среднего. Самая большая ры-
ба – щука 3 кг. Других рыболовов почти
никого не видели – шторм. Две лодки и
один навороченный катер пытались идти
троллингом, но их быстро сдуло без види-
мого результата.

Вышли на вечернюю зорьку. Из-за
шторма планировали сразу уйти в прото-
ки, но по дороге решили пробить окуне-
вую косу. Заякориться удалось только в
траве под слабым прикрытием острова,
на открытой воде якорь не держал из-за
ветра. Отсюда удавалось по ветру чуть
добрасывать до основного свала в русло
Хуторской Воложки. На первой щуке вы-
яснилось, что сачок оставили на берегу,
пришлось брать рукой (как минимум од-
ну щуку и одного судака упустили от лод-
ки по этой причине). Одну крупную щуку
(более 4 кг) подняли к лодке, здесь она
открыла пасть и сошла. Но на крючке
остался изрезанный ею судачок чуть ме-
нее 0,5 кг!

Общий итог: 4 щуки (самая большая на
3,4 кг), пяток судаков (самый большой на
1,5), 1 берш на 0,9, 1 голавлик на 0,5. Удиви-
ло полное отсутствие окуня. Авантюрный
выход в сильный шторм в этот раз оказал-
ся удачным!

Kestya, www.fion.ru

21 июня, платный водоем

Был сегодня с братом на Бариновском
платнике, по-другому его называют Рос-
тоши. На этом водоеме, бывает, проходят
соревнования по карповой ловле. Клев
был в основном до 12 часов, после клева-
ло плохо. На двоих улов составил 4 кг,
там и карпик, и карасик. С человека бе-
рут 100 руб. за сутки. Водоем тянется, как
нам сказали, на 4 км в длину, ширина ме-
тров 300 и меньше. Заезжать надо через
Трофимовку; со стороны Бариновки бу-
дет закрыто шлагбаумом, и открываться
он не будет. 

doktor, www.samarafishing.ru

22 июня, платный водоем 

Вчера рыбалил на платнике близ Хил-
ково (база отдыха «Ягодное»). Там име-
ются 4 пруда, разных по размеру и спе-
циализации. Три из них принадлежат ба-
зе, а один вырыт кем-то другим и стоит
для всех без исключения 400 руб. Мы же
остановили свой выбор на среднем по
размерам. Пруд почти не обхожен рыба-
ками, с затопленными кустами и абсо-
лютно без водорослей. Однако после
первых же забросов удочек в кусты ока-
залось, что озеро рыбное! Итог: 4 часа
лова – 6 кг карпа и карася, самые круп-

ные экземпляры – 2 карпа по 800 г. P.S.
Заметно, что за озером не особо ухажи-
вают: рыбу если кормят, то редко – брала
на все подряд (хлеб, кукуруза, червь,
злаковые).

druh, www.samarafishing.ru

21 июня, озеро Большое 

Озеро в Большеглушицком районе.
Ветер сильный. Вперед выплыли не-
сколько мужичков на резинках, побулты-
хались, закрепиться не смогли и свали-
ли. Остались с женой вдвоем на озере на
лодке. Но щука в отгулах, что ли. С тру-
дом за день десяток небольших щук по
700–1000 г выманили, трех забрали, ос-
тальных утопили. Окунь ходит, смотрит
на воблеры, но не берет. Только два хуа-
на польстились. Но не по хуану сомбре-
ро. Растите, ребята. 

crimson, www.samarafishing.ru

17 июня, река Волга

Рано утром переправились на проти-
воположный берег Волги в районе Б. Ма-
тюшино. Ловил фидером. Улов небогат,
но все же не пусто. На поплавок попался
окунь и маленькая стайка ротанов. По-
плавок был свернут, и не зря: часов в 7
утра попался лещик за кило весом. Были
еще две интересные рыбки, очень похо-
жи на плотву, но уж больно плавники яр-
кие – может, красноперка? Рыбки были
отпущены.

Lanky, clubfish.ru

22 июня, река Волга

Сегодня ходили с Рамилем из Блесны
на «Локомотив», вышли рано утром в 2:30
и пошли пешком на ж/д вокзал. Что тво-
рилось в центре города в это время!!! По-
думали, вторая революция – я про фана-
тов футбола. Пришли, сели, закормились
(«Делфи», «Поплавок», сделали микст из
этих прикормок, вроде получилось нор-
мально). Рамиль сразу стал таскать не-
крупную густеру на 6-метровый мах, а у
меня на 7-метровый ноль полный. Часи-
ков в 5 поклевка, подсекаю – окунь с ла-
дошку. Забрасываю – и снова поклевка.
Чувствую, село что-то хорошее, после

борьбы берем в подсак лещишку под ки-
ло. Поводок 0,08 fluorocarbon, крючок
№ 16. Было еще несколько приличных
сходов. Где-то через полчаса-час Рамиль
вытаскивает подлещика грамм на
400–500. А еще через полчаса леща за
килограмм. Больше крупный не попадал-
ся, ловили мелкого подлещика. Часов в
8–8:30 клев полностью отрезало, часов в
10 пошли домой. 

Итог: лещи – 1200, 900 и 500 граммов.
Некрупный подлещик и густера, пара чехо-
нек, тройка окушков – и все. Общий вес
примерно 3,5 кг. Мне понравилось, обяза-
тельно приду еще. 

Andryxa, clubfish.ru

21 июня, река Шуя

Верховье, от Безбородовского моста
до Дипломата. По Ленинградскому шоссе
до деревни Безбородово. В Безбородово
постоянно измеряют скорость. Погода: с
утра 15 градусов, днем 25; ветер ЮЗ; пе-
ременная облачность; был дождик на 10
мин. Состояние водоема: уровень воды
летний, цветет, прозрачность 0,5 м. Спин-
нинг: легкий Shimano 2–10 г, катушка
1000, плетенка 0,09; средний 7–21 г, ка-
тушка 2500, плетенка 0,12. Приманки: ци-
када, резина. Ловил окуня, судака. С 5 и
до 11 часов и с 14 до 16 часов окунь уст-
раивал котлы и брал очень активно. Луч-
шая техника: заброс через котел и про-
водка цикады со дна до лодки с поддерги-
ванием периодически. Самая большая
рыба – окунь 200 г.

Разговаривал с другим спиннером: его
улов – один судак и много окуня.

Приехал к 4:30. На бровке был в 5. По
чайке вышел на котел и начал ловить оку-
ня. Клев был активный. В середине дня
пробовал на русле на джиг ловить судака
– полный ноль. С двух часов вернулся на
старое место. Котлов не было, но окунь
брал хорошо.

Видимо, в Шоше много тюльки, и окунь
сбился в стаи и кормится после нереста
на свале – поведение характерное для ав-
густа.

ploton, www.fion.ru

Тверская область

Татарстан

Самарская область

Ростовская область

«В настоящее время, – говорится в об-
ращении WWF, – торговля сетными оруди-
ями лова производится свободно, несмот-
ря на то, что в огромном большинстве
мест использование таких орудий или за-
прещено, или допускается по специаль-
ным разрешениям. Свободная и массовая
продажа запрещенных к использованию
орудий лова делает их запрет малоэффе-
ктивным». 

«Наибольшую опасность для рыбных
запасов внутренних водоемов страны
представляют сети китайского производ-
ства, изготовленные из синтетических ма-
териалов. Ввоз этих сетей на территорию
Российской Федерации приобрел массо-
вый характер. Каждый год у браконьеров
изымают километры смертельно опасных
для рыбы сетей. Особая опасность этих
сетей состоит в том, что они как очень де-

шевые легко бросаются браконьерами в
водоемах и продолжают ловить и губить
рыбу. Леска, из которой связаны китай-
ские сети, не гниет в воде, и забытые и
брошенные сети «работают» в водоеме
годами, уничтожая огромное количество
рыбы».

«В связи с вышеизложенным и исхо-
дя из того, что Министерство промыш-
ленности и торговли Российской Феде-
рации является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государст-
венной политики и нормативно-правово-
му регулированию внешней и внутрен-
ней торговли, Всемирный фонд природы
обращается к Вам, Виктор Борисович, с
просьбой о введении запрета сетемате-
риалов и, в первую очередь, готовых се-
тей, изготовленных из синтетических
материалов, из Китайской Народной
Республики, а также с просьбой о за-
прете свободной торговли этими това-
рами на внутреннем рынке. Это позво-
лит значительно снизить уровень одного
из самых массовых видов браконьерст-
ва, которое стало бичом российских во-
доемов». 

Обращение подписал директор приро-
доохранных программ WWF В.В. ЭЛИАС.

Нужно 20 млрд 
На экологическую реабилитацию тер-

риторий Краснодарского края, постра-

давших от разлива нефти в Керченском
проливе осенью 2007 года, требуется не
менее 20 млрд рублей. Эти расчеты феде-
ральных специалистов привел в Санкт-
Петербурге представитель администра-
ции Краснодарского края Василий ЯКО-
ВЕНКО на VI Международной конферен-
ции «Актуальные проблемы промышлен-
ной безопасности: от проектирования до
страхования». 

Яковенко также отметил, что админист-
рацией Краснодарского края подготовле-
на региональная целевая программа реа-
билитации пострадавших территорий на
период 2008–2012 годов с общим бюдже-
том около 6 млрд руб. На специальном по-
лигоне уже собрано более 66 тыс. т «за-
мазученного грунта». В настоящее время
начинается опытная эксплуатация предло-
женных систем по переработке этих мате-
риалов.

Представитель МЧС Украины Анато-
лий АНТОНОВ заявил, что украинская
сторона уже переработала в «органоми-
неральный порошок для асфальтобетон-
ных смесей» более 2,5 тыс. т аналогич-
ного «грязного грунта». По его словам,
украинские власти выделили на работы
по переработке 7 тыс. т этих грунтов
почти $3,5 млн. Он предложил россий-
ским коллегам познакомиться с накоп-
ленным опытом.

Катастрофа в Керченском проливе 11
ноября 2007 года стала одной из наиболее
крупных в Европе трансграничных аварий.
В результате крушений целого ряда судов в
воду попало, по разным оценкам, около 6–7
тыс. т нефтепродуктов.

Краснодарский край
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

25 июня – 1 июля 2008

Сосенки
Форель не брала ни на что. Однако, судя

по прыжкам над водой, чувствует эта рыба
себя хорошо. Резвятся и осетры, но они и
клевали со дна на червя, креветку, кукурузу
и кусочки селедки. Щуки в уловах не было,
сома же ловили регулярно, в том числе и на
воблеры при проводке у самого дна. У до-
ночников на печенку и червя сом особенно
хорошо брал ночью. Поймано несколько со-
мов по 10–17 кг, хотя чаще, естественно,
клевали 3–5-килограммовые. Товарный карп
ловился на любые насадки. Попутно с ним
брал крупный, до 1,2 кг, карась.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Двенди
Всю неделю на форелевом и головном

прудах рыбачили очень успешно. В уловах
преобладал средний карп. На этом водоеме
он очень разнообразный по форме тела, ок-
раске и «одежке». Хорошо брал и астрахан-
ский сазан, причем попадались экземпляры
весом до 10 кг. На головном водоеме непло-
хо брала щука, в основном на живца. На на-
гульном пруду рыба была более или менее
активна на мелководных местах.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Рыбалка у Бородина
Многочисленный канальный сом клевал

только на креветку и червя, внося разнооб-
разие в ловлю карпа. Он, в том числе круп-
ный башкирский, хорошо брал на кукурузу.
Однако в некоторые дни, не отмеченные ни-
какими особенностями погоды, карп стано-
вился довольно пассивным. Несмотря на то
что температура воды у поверхности была
за 20 градусов, на поплавочную удочку с
опарышем вполне сносно клевала форель,
особенно близ аэратора и на яме с подвод-
ными ключами. Ловили форель чаще мет-
рах в полутора от поверхности. На селедку
продолжали брать различные осетровые.
Привезенному живцу щуки весом 1–1,5 кг
давали плавать не более четверти часа.

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

Gold Fish
Ловили очень результативно. Карпы и

амуры держались на прогреваемых мелко-
водных участках, где было видно, как они
пашут дно, то и дело касаясь лески. Их вку-
совые предпочтения менялись день ото
дня: то брали только на червя, то на кукуру-

зу. Попалось немало крупных, до 9,2 кг,
карпов сазаньей внешности. Хватало и об-
рывов. В среду запустили 68 белых амуров
весом от 6 до 12 кг, а на подходе партия бо-
лее мелкого амура и, конечно, карпа. Щука
на «свои» приманки внимания не обраща-
ла, но, случалось, брала… на кукурузу.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Funny Fishing
В Капустино оба пруда зарыбляют регу-

лярно, в последнее время в несколько при-
емов запустили карпа весом 0,8–1 кг. Так
что рыбы предостаточно. На малом пруду
результативность ловли заметно повышала
умеренная прикормка. На большом пруду
карп хорошо брал на кукурузу и опарыша в
заливе, который прежде был отгорожен сет-
кой, а также на мелководье в верховье, где
были пойманы рыбины по 8–9 кг. На мелкие
вертушки типа Long с середины недели не-
плохо брала щука до 1 кг. Чаще она попада-
лась по левому берегу в районе родника. 

В Филино клевало ровно, но временами
«доставал» мелкий, по 150–200 г, карп. В
рукавах у Никольского и около дороги было
много карпа и по 300–400 г, и по 1,5–2 кг.
Попадался карась до 0,5 кг.

В Ворсино можно было наловить много
мелкого карпа, с середины недели неплохо
брал и по 1–1,5 кг. На карповые снасти на
кукурузу и опарыша очень часто попада-
лась плотва до 150 г. 

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Сипягино хорошо клевал карась по
100–150 г. Крупный до сих пор не отнерестил-
ся. В Юрово на червя начал брать линь. Лови-
ли его на кивок, донки, удочки. На опарыша и
перловку неплохо клевали плотва и подлещик.

В Коротыгино в верхнем пруду успешнее
ловили с 5 до 8 часов утра. На перловку и ку-
курузу временами брал лещ до 1,5 кг. Попада-
лись хорошие лини, а также караси: белые ве-
сом до 2 кг, красные обычно до килограмма.
Карп ловился от 1 до 6 кг. В нижнем пруду на
манку, опарыша и червя хорошо брали плотва
и белый карась до 150 г. Изредка клевали кар-
пы от 400 г до 6 кг. На пруду интенсивной ры-
балки разномерный карп брал на все.

В Песьем ловили и мелкого карпа, и на
5–6 кг. Карась всю неделю не брал ни на
что. Зато на кукурузу жадно клевала плотва
граммов по 300. На донки с кормушкой и на

удочки ловили 200-граммового подлещика.
Тел.: (495)-996-8345, 
www.ohotnic.ru

Рыбалка в Узком
Карп ловился отменно. Особенно много

его было по углам пруда, где он брал на ку-
курузу или комбикорм со спуском 15–20 см.
На остальной акватории карпа ловили
удочками и донками на червя, опарыша и
кукурузу. Много было поймано рыбы по 3–5
кг. На штекер один умелец наловил больше
центнера. Белый амур попадался редко, а
недавно запущенный крупный черный амур
вообще не клевал. Неплохо брал карась, на
мотыля или бутерброд с опарышем очень
хорошо клевала плотва, а также осетро-
вые. Были в уловах и подлещики до 200 г.
Щука изредка соблазнялась на малька, но
только при использовании тонкого поводка. 

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Ромашково
В разные дни в уловах преобладал то че-

шуйчатый карп граммов по 800 г, то круп-
ный зеркальный. Лучше ловилось по лево-
му берегу. Попутно с карпом хорошо шла
«незачетная» плотва граммов по 150. Сом
лучше ловился по правому берегу. Ночью
на донки с выползком брали сомы до 7 кг.

Станиславские пруды
Рано утром на креветку все еще клевала

форель. В главный пруд начали запускать
карпа. Первая партия – 3 т килограммовой
рыбы. Но пока карпа легче было наловить в
малом пруду. Самая ходовая насадка – мест-
ный комбикорм. Из сомов в основном попа-
дался канальный весом до 2–2,5 кг. Наш сом
клевал редко, но экземпляры были до 7 кг, и
нередко борьба заканчивалась в пользу ры-
бы. На живца иногда брала некрупная щука.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Светлые горы
Карпа запустили много, и он обычно хо-

рошо шел на кукурузу. Много было покле-
вок рыбы до 10 кг, и далеко не каждую уда-
валось взять. Все карпы весом больше 5 кг
были отпущены – таковы правила. Если карп
брал на кукурузу вяло, то выручал опарыш с
мотылем. На эти же наживки брала собира-
ющаяся на прикормку солидная плотва ве-
сом до 300–400 г. На червя клевал почти пра-
ктически только окунь по 100–150 г. Он, как
и плотва, идет приловом.

Тел.: 8-916-126-6315

Белая дача
Обычно клев радовал, особенно если ло-

вили на тонкие снасти с опарышем на мел-
ком крючке. Леска 0,2 была грубовата – ко-
личество поклевок снижалось. Неплохо кле-
вало и на донки. Даже когда клев затихал,
выручало козырное место – маленький пляж
посреди дамбы. Кроме опарыша работали
бутерброд с мотылем, пшеница из детских
сухих завтраков и, конечно, комбикорм. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Шамиран
Карп от 800 г до 2 кг всю неделю был

весьма активен: за несколько часов налав-
ливали по 5–10, а то и по 15 кг. На кукурузу
и опарыша нередко клевал осетр. Под вы-
ходные запустили очередную партию сред-
него карпа.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» карп клевал не постоянно, в

его ловле очень помогала прикормка. Мес-
тами, прежде всего в правой части пруда,
хорошо брала на опарыша средняя плотва.
Червь чаще давал поклевку сома. На мел-
ководье этот хищник лучше шел на вертуш-
ки, а у плотины его успешнее ловили джи-
гом и на донки. Клюнуло несколько сомов
весом 7–8 кг.

На пруду «Рыбалка в Бору» помимо кар-
па нередко попадался средний сазан. До-
ночники и спиннингисты результативно ло-
вили сома, обычно по 2–4 кг, максимум под
десятку. Поклевки белуг быстро заканчива-
лись в пользу рыбы. 

В «Бузланово» в уловах преобладал
карп. На все подряд неплохо клевал сом.
Линь попадался на креветку и червя.

Погода на минувшей неделе была на удивление ком-
фортной для рыбалки. На мелководьях поднялась водная
растительность, и хотя на многих платниках ее изрядно про-
реживают амуры, все же там бурно развивается всякая жив-
ность. Она, конечно, привлекает рыбу, но отвлечь от наса-
док может, только если рыбы запущено не очень много. В
целом рыба, в первую очередь карп, была очень активна,
что весьма положительно сказывалось на количестве по-
клевок. Приходилось, правда, учитывать, что тот же карп
лучше клевал на мелких местах и дальние забросы прино-
сили удачу далеко не всегда.

ОБЗОР 16 июня – 22 июня
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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Сезонный фактор
В распоряжении спиннингистов-голав-

лятников, отправляющихся за своей люби-
мой рыбой на малые речки, совсем немно-
го времени. Вторая половина июня и июль –
вот и весь сезон. В августе, когда начинает-
ся сезон дождей, на речках и речушках ло-
вить в прямом смысле нечего.

Голавлевая погода – стабильно теплая,
жаркая, солнечная. Такая погода делает
апатичными судака, окуня и многих других
рыб большой воды. На малой же воде се-
зон только начинается, голавль отходит от
нереста и начинает усиленно питаться.

Однако и излишне сухое лето – зло для
голавля. Если речка пересыхает и любимые
голавлем перекаты выходят на берег, то
хищник может и вовсе покинуть речку.

Самое начало сезона этого года было до-
вольно необычным. Как это часто бывает по-
сле очень ранней весны, погода первый ме-
сяц лета не радовала. Мало того что в конце
мая вдруг пошел снег, так и первая его поло-
вина выдалась аномально холодной – столби-
ки термометра выше 8 градусов практически
не поднимались. Именно в таких условиях я и
наблюдал за поведением голавля в малой
речке Унге сразу же по окончании запрета.

Место действия
Унга – речка довольно мелководная и сов-

сем малая. В среднем течении ширина ее ме-
стами не превышает 3–4 метра, а в истоке
она и вовсе миниатюрна. Глубину больше 1,2

метра мне здесь встречать не приходилось, в
среднем 0,6–0,8 м. Течение при нормальном
уровне воды довольно сильное. Мелковод-
ные участки сменяются приямками, и такие
переходы хорошо видны невооруженным
глазом по характеру поверхности воды. 

Такие микроперекаты притягивают к се-
бе голавля. В окрестностях переката го-
лавль стоит в зоне обратного течения. Эти
участки отмечены на поверхности водово-
ротиками. Голавли периодически выходят
на основную струю. Однако выловить стре-
мительную рыбу со струи случается редко,
лучше акцентировать внимание на обратке.

Местами речка имеет резкий береговой
свал, идущий непосредственно от уреза во-
ды. Это тоже интересное место для голав-
ля. На таких участках он ведет себя словно
щука. Белый хищник стоит здесь в засаде,
и практически всегда одиночный. Забрасы-
вать нужно вдоль берега и медленно прово-
дить. Голавль выходит из своей засады,
идет какое-то расстояние за приманкой и в
зависимости от того, заинтересовали мы
его или нет, либо произойдет поклевка, ли-
бо мы увидим преследователя.

Такие речки, как Унга, прогреваются до-
вольно быстро. Однако под майским сне-
гом вода сильно не прогрелась, и в начале
июня температура воды была близка к сре-
днему весеннему показателю. Голавль кое-
как отнерестился и стоял в полной апатии.
Как заинтересовать такого вялого и пре-
дельно капризного хищника в холодной не
по сезону воде? К тому же прошла серия
дождей, после которых поднялся уровень
воды, но – слава Богу! – она хоть не помут-

нела. Это немного облегчало мое положе-
ние: вероятность поклевки голавля была не
абсолютно нулевой, а почти нулевой.

Проблема выбора
Передвигаясь вдоль речки, я в нескольких

местах заметил отходящего от берега хищ-
ника. На перекатах же все было тихо и спо-
койно и голавлей видно не было. Стоящий
под берегом голавль всегда лучше реагирует
на медленно идущую вертушку, но в холод-
ной воде мне чаще приходилось соблазнять
его на воблер, нежели на «железо».

Изначально я сделал ставку на воблер.
Медленно тонущий минноу естественной ок-
раски обычно проявлял себя на этой речке
довольно неплохо. Проводка, вторая, третья
– поклевок нет. На самом деле, тяжело без
скорого успеха продолжать целенаправлен-
но ловить. Хочется поменять приманку. Все-
таки нет уверенности в этом воблере. Став-
лю вертушку – простой широкий меппс,

двойной ноль. Проводку стараюсь делать ма-
ксимально медленной, чтобы вертушка шла
насколько можно ниже. Но вода высокая, и
течение поднимает легкую блесну в верхние
слои сразу же, как я начинаю проводку.

Приходится ставить перед вертушкой гру-
зик. У меня в коробочке имеются специаль-
ные подпаски весом от 0,1 до 1,0 грамма, ко-
торые я применяю в поплавочной ловле.
Пригодились и в спиннинге – защемляю гру-

зик 0,5 г. Однако и нежная это приманка – ма-
ленькая вертушка! Чувствую сбои в работе
лепестка. Это точно не понравится голавлю. 

Уменьшаю грузик. Сбоев теперь нет, но
и приманку приходится вести быстрее, ина-
че лепесток попросту залипает. Грузик
свою функцию выполняет: вертушка теперь
идет ближе ко дну. Оценит ли это голавль?

В очередном месте, где под самым бере-
гом оказалась небольшая ямка, я заметил,
как за вертушкой вышла рыба. Тень про-
шла совсем немного, приостановилась и,
резко ускорившись, атаковала! Есть кон-
такт! Но промазав, голавль больше на та-
кие отчаянные поступки не решился.

В следующей ямке я сначала почувствовал
слабенький толчок и тут же – повис. Так виснет
на джиге вялый судачок. На вываживании лоба-
стый совсем не буянил. Не иначе, болеет после
нереста. До вечера в схожих местах я выловил
еще трех голавлей от 500 до 700 граммов.

Через пару дней я снова был на речке.
Теперь уровень воды был пониже, и можно
было использоваться более поверхностные
приманки. На мой мелководный минноу
практически сразу сел 200-граммовый ма-
лыш. Позже из-под берега удалось выло-
вить штук шесть или семь более крупных
подростков, которые между тем уже начи-
нали проявлять себя на вываживании как
самые настоящие голавли.

Произошло три поклевки и на перекате,
и даже попался один голавль, граммов на
пятьсот. Все, что поменялось, кроме уровня
воды, – температура воздуха. По сравне-
нию с предыдущим днем она повысмлась
на 4 градуса. И голавли это почувствовали.
Думаю, с приходом настоящей жары стоит
ожидать нормального клева!

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

ЧЧЧЧууууввввссссттттввввииииттттееееллллььььннннааааяяяя     
ррррыыыыббббаааа
ЗА ГОЛАВЛЕМ НА МАЛУЮ
РЕЧКУ ПОСЛЕ ЗАПРЕТА

Голавль рыба чувствительная. Чувствительная ко всему – от
освещенности и температуры воды до количества взвеси в воде.
Особенно голавль малых речек. Малые речки – они сами по се-
бе довольно нежные. Прошел дождик – поднялся уровень воды,
затопило прибрежные кусты, смыло с близлежащего поля не-
много земли с химикатными удобрениями – и рыба из речки на
пару месяцев пропала.

Так было в прошлом году с речкой Поженаркой. Протекает
она через поля, и поднявшаяся вода собирает на своем пути хи-
мию с этих сельхозугодий. После продолжительных дождей в
начале июня вода помутнела, и голавль из речки пропал ровно
на два месяца. Речка вскоре вернулась в свои берега, вода по-
рядком прочистилась, посветлела, но голавля будто и не было
вовсе.

Сейчас, по окончании нерестового запрета, наступает горя-
чая пора для спиннингистов всех мастей. Активна вся хищная
рыба, но на особом положении охотники за голавлем.
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«Чудных» на пруду было чет-
веро – явно маловато для вос-
кресенья. Холодный ветер пере-
менных направлений, в основном
северный, вскоре сдул с берегов
и этих незадачливых рыболовов.
Я остался в гордом одиночестве
и ожидании чуда, которое, воз-
можно, произойдет в награду за
долготерпение. Для согрева от-
рабатываю «слаломный» за-
брос. 

Этот доморощенный термин
обозначает следующее. Ветер го-
няет по пруду островки ряски, не
дающие утопить леску. Поэтому
надо ловить момент, когда в точке
ловли появится просвет хотя бы в
15–20 см. Сложно уложить в него
леску 5-метровой удочкой с по-
плавком 0,6 г, особенно на силь-
ном ветру. Но и это не все: можно
долго ожидать просвет, но так и
не дождаться. Вот и приходится
бросать, как правило, в сторону, а
затем поплавком обходить ост-

ровки ряски до нужной точки. Вот
и получается «слалом». 

Одновременно эксперименти-
рую с распаренным хлебом: де-
лаю прижим с разным усилием и
проверяю время сохранности на-
садки на крючке. Хочется найти
такой вариант, когда хлеб остает-
ся довольно мягким и надежно

держится на
крючке, чтобы
рыба не могла
его снять лег-
ким движени-
ем губ. Время
от времени
подходят чле-
ны моей «груп-

пы поддержки», интересуясь, что
да как, и сетуя на холод. Сейчас
они не отвлекают и не мешают:
еще не было ни одной поклевки.

Появляется рыболов, которому
я на днях дал одну из своих осна-
сток. Он признается, что несколь-
ко раз пробовал ловить на моем
месте, но не видел даже потычки.

Потом рассказывает, как вчера
вечером вон под той ветлой отча-
янно «бился» карась, только что
траву не выдирал. Стоп! А ведь
вчера я видел редкие и слабые
попытки утреннего нереста. Зна-
чит, после обеда карась «узнал» о
грядущем холоде и приступил к
нересту поздно вечером, пред-
почтя нарушить каноны, нежели
ждать утра. Чуть более поздние
расспросы в Москве также пока-
зали, что в тот день карась нерес-
тился глубоким вечером. 

Раз так, значит, есть надежда
поймать даже сегодня: карась
должен восстановить нерестовые
энергозатраты и может польстить-
ся на насадку. Какую? Придется
пробовать: поставить кусочек
червя с перловкой на жале. Через
полчаса были пойманы два кара-
ся, затем последовала долгая
провальная пауза. Снова пере-
шел на хлеб. То ли прижим помог,
то ли яркое солнце разогрело во-
ду, то ли подействовали какие-то
другие факторы, но к часу дня бы-
ли пойманы еще четыре карася. 

Они оказались заметно круп-
нее первых. Из шести выловлен-
ных рыб только одна оказалась
самцом с шершавыми жаберны-
ми крышками – брачным нарядом
жениха на карасевой свадьбе.
Поимка такого экземпляра опро-
вергает бытующее среди ихтио-
логов мнение, что в Подмосковье
нет самцов серебряного карася.
А в подтверждение того, что по-
имка самца не была делом слу-
чая, 16 июня на короткой утрен-
ней рыбалке в Москве я выловил
четырех шершавых и ни одной
самки. 

Евгений СИДОРОВ
Москва

Фото автора

Традиционная ловля щуки,
судака и окуня – основных
трофеев спиннингистов сред-
ней полосы – не всегда прино-
сят удовлетворение от рыбал-
ки. Даже если садок приятно
оттягивает руку, не хватает
полноты ощущения самой ры-
балки, ведь ловля травянок и
матросиков редко заставляет
учащенно биться сердце.
Именно поэтому не только
спортсмены, но и многие лю-
бители к середине лета все
чаще переходят на ультралай-
товые снасти, предпочитая
ловлю на перекатах и под бе-
регом всем прочим видам
спиннинговой рыбалки. Имен-
но там можно поймать весо-
мого бойкого голавля, неуто-
мимого златобокого язя, а ес-
ли по-настоящему повезет, то

и побороться с самим «хозяи-
ном перекатов» – жерехом.

Всем поклонникам ультра-
лайтовой ловли компания
GERMAN предлагает серию
легких удилищ Coral быстро-
го строя с тестом от 2 до 8
граммов. Выполненный из
высокомодульного графита
IM 7 двухчастный бланк спин-
нинга имеет усиленное проч-
ное соединение колен по ти-
пу over stick. При забросе и
подсечке работает верхняя
часть бланка, при выважива-
нии крупного трофея нагруз-
ка равномерно распределя-

ется по всему бланку, гася
резкие нагрузки, возникаю-
щие при прыжках и бросках
сильной рыбы. Оснащенный
изящной катушкой с точно
отрегулированным фрикцио-
ном и тонкой леской, спин-
нинг GERMAN Coral позволя-
ет испытать незабываемое
удовольствие от выважива-
ния сильной рыбой. 

Сверхлегкие удилища серии
GERMAN Coral отличаются
идеальной балансировкой. В
сочетании с прогрессивной
системой расстановки колец
new concept и удобной проб-
ковой рукоятью это позволяет
почувствовать все нюансы
ловли. Серия включает моде-
ли длиной 210, 240 и 270 см.

Все модели серии традицион-
но для компании GERMAN
имеют единый тест. 

Приобретая снасти от компа-
нии GERMAN, вы получаете
отличный товар по очень при-
влекательной цене. Многие
наши покупатели, однажды
сделав свой выбор, возвра-
щаются вновь и вновь и рас-
ширяют свой арсенал, приоб-
ретая снасти от GERMAN.

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

За голавлем, язем и хариусом 
с ультралайтом от GERMAN

На правах рекламы

В ночь на воскресенье, 8 июня, в Клинском районе Подмо-
сковья ударил не просто заморозок, а мороз. Настоящий мороз
в июне! Утром делаю несколько фото, завтракаю и, не торопясь
– пусть хоть немного потеплеет, собираюсь на рыбалку. Отка-
заться от рыбалки из-за холода – значит, упустить возможность
проверить, чего ты стоишь как рыболов. Только вот одеться при-
дется по-зимнему, вплоть до капюшона с меховой оторочкой и
перчаток. 

Июньский мороз
и карась
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Но вообще конец мая и начало июня в
этом году для рыбаков Забайкалья

были сложными. Прошедшая практически
бесснежная зима и ранняя теплая весна
сделали весенний паводок скоротечным.
Реки буквально за одну неделю вскры-
лись и полностью очистились ото льда. В
нормальные годы вода как минимум неде-
ли полторы после ледохода имеет цвет ко-
фе с молоком, но этой весной она даже не
помутнела. 

Я пробовал выезжать на рыбалку по от-
крытой воде в конце апреля, но положи-
тельного результата это не принесло. Рыба
ушла вверх заниматься нерестовыми дела-
ми. Хотя прозрачность рек позволяла ло-
вить спиннингом и впроводку, но отсутст-
вие рыбы превращали рыбалку в трениров-
ку по технике заброса и управления при-
манкой, что, конечно, тоже полезно. 

В середине мая я предпринял отчаянную
попытку найти рыбу в верхнем течении ре-
ки Ингода, а именно в устье ее притока –
речке Джиле. Скажу сразу: рыбу мы, я и
мой товарищ по рыбалке, нашли. Но это
были неполовозрелые хариусы, ловить ко-
торых и неинтересно, и неэтично, и, более
того, противозаконно. К слову сказать, в
нашем регионе разрешенный для вылова
размер хариуса составляет 24 см. Хотя к
середине мая хариус должен уже отнерес-

титься и даже переболеть, но сколько мы
не старались, сколько не меняли места ло-
вли и приманки, шла одна молодь. Она тут
же аккуратно освобождалась от крючка и
отпускалась назад в реку. 

Хариусов мы ловили впроводку, но и
спиннинг желаемого результата тоже не
принес. За полдня полоскания железок
мною был пойман один ленок на 600 грам-
мов, плюс три невнятные удара по блесне.
Вероятно, ленок к тому времени полностью
еще не пришел в себя после нереста. 

Та же картина наблюдалась на реках Чи-
та и Кручина. Эти речки тоже притоки Инго-
ды. Вода в них была кристально чистой, но
рыба демонстрировала такое отсутствие
активности, что невольно закрадывалось
подозрение, что ее вообще в реке нет. 

Вконце мая в Забайкалье пришел ци-
клон. Дождь лил полторы недели. За

это время все лесные пожары были поту-
шены, а реки поднялись настолько, что в
некоторых местах вышли из берегов и
подтопили пойменные луга. Видимо, рыба
чувствовала скорый подъем воды и по
этой причине не торопилась спускаться
ниже по течению. Да и оправиться полно-
стью после брачного периода лососи не
успели. Два этих фактора внесли коррек-
тивы в питание рыбы в мае и начале июня. 

После падения уровня воды и ее просвет-
ления решил я попробовать отыскать актив-
ную рыбу в реке Оленгуй – еще одном прито-
ке Ингоды. Оленгуй у читинских рыбаков
пользуется хорошей репутацией. Река поро-

жистая, есть на ней и длинные плесы, и глу-
бокие ямы, и прижимы с шиверами. В общем,
она идеальна для обитания лосося. Правда,
за последние шесть засушливых лет Олен-
гуй сильно обмелел. На неглубоких перека-

тах его с легкостью переходили в брод. И во-
ды при этом было едва по щиколотку. В пик
летней жары плесы превращались в стоячие
озера, которые быстро зарастали сине-зеле-
ными нитчатыми водорослями. Рыба уходила
все выше и выше по реке, забираясь в са-
мые истоки, в холодные ключи. Добраться в
те места было невозможно. 

Нынешний июнь – другое дело. Оленгуй,
как и другие реки Забайкалья, сейчас пол-
новоден. Река в берегах, перекаты бурные,
и перейти их теперь – задача почти невы-
полнимая. 

Итак, я на Оленгуе. С чего начать: спин-
нинг или проводка? Беру и то и другое. Спин-
нинг в руках, проводочное удилище в чехле
за спиной. Первым местом, выбранным мною

для пробных забросов, стал плес глубиной
около полутора метров сразу за перекатом с
умеренным течением. Собираю спиннинг и
ставлю его к кустам ивняка до поры. Начи-
наю облавливать место все же впроводку. 

Лет пятнадцать назад торговал самодель-
ными приманками у магазина «Выстрел» не-
кто Юрий Самойлов. Жил он, как я позже вы-
яснил, в деревне Елизаветино, которая стоит
как раз на реке Оленгуй, в 50 километрах от

Читы. Как житель местный и к тому же заяд-
лый рыбак, реку он знал отлично. Нужно ска-
зать, что «Выстрел» в Чите, а вернее, приле-
гающая к магазину территория была своеоб-
разным рыболовным клубом. Здесь можно
было купить не только снасти и приманки, но
и почерпнуть нужную информацию о клеве
на водоемах Забайкалья. Я подъехал к мага-
зину приобрести несколько обманок: в то
время я только готовился к самостоятельно-
му их изготовлению. Юрий оказался челове-
ком разговорчивым и, узнав, что собираюсь
я ловить на Оленгуе, посоветовал взять у не-
го две обманки. Одна была ярко-морковного
цвета, а вторая ядовито-зеленого. «Самые
рабочие цвета на Оленгуе, – сказал он мне, –
не пожалеешь!» 

Впоследствии я пожалел, что купил у не-
го только две приманки. Они оказались
действительно уловистыми, и обе были
оборваны на первой же рыбалке. И оборва-
ны были не на банальных зацепах, а в борь-
бе с немелкими ленками.

Вспоминая тот случай, я и сейчас уста-
новил обманку морковного цвета. И

рыбалка началась. Первый час прошел в
ожидании и смене обманок: морковной на
зеленую и обратно. Поклевок не было. Я
менял припуск, закидывал приманку под
струю, пускал ее в стремнину, но все бы-
ло тщетно. Рыба не хотела клевать, и мне
ничего не оставалось, как поменять спо-
соб ловли. Я убрал удилище в чехол и
взялся за спиннинг. 

Вернувшись к перекату и памятуя о том,
что ленок обычно держится в зоне затихания
течения, под перекатом, в начале свала, де-
лаю первый заброс именно туда. Затем про-
хожу весь плес и в недоумении выбираю
блесну. Пусто! Где ж рыба-то? День – то, что
надо: серый, с легким ветерком, луна в пос-
ледней фазе, самый жор должен быть. 

Решаю зайти в самый перекат и облав-
ливать его. Здесь течение набирает макси-
мальные обороты, вращающуюся двойку
буквально выталкивает из воды. Делаю
проводки с наименьшей скоростью и с ос-
тановками, чтобы дать блесне хоть чуточку
заглубиться. И вот в самой струе долго-
жданный удар! Ленок тут же кинулся вверх.
Подержавшись немного на струе, он начал
уходить с течения в глубь плеса. Оттуда я и
вывел его на берег. 

Следующие два взяли, так же как и пер-
вый, в самом шурумбуруме, то есть в пере-
кате, где глубина была сантиметров сорок.
На плесе же рыба не держалась – это я
проверял потом еще два раза. А вот на вы-
ходе из плеса, где глубина уменьшалась, а
течение увеличивалось, ленок начинал
брать приманки. 

К обеду закрапал дождик, и поклевки в
этом месте прекратились. В садке у меня ле-
жали восемь пойманных ленков. Настрое-
ние, которое упало после проводочной ры-
балки, значительно поднялось. Собрав спин-
нинг, я зашагал по направлению к машине.

«Дядь, покажи рыбку!» – окликнул меня
парнишка. Я с радостью раскрыл садок, а
парнишка широко раскрыл глаза – от удив-
ления, наверное. 

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора

Иду по берегу Оленгуя, покачивая
садком. Настроение приподнятое.
Еще бы, восемь ленков с одного мес-
та! Такое бывает, прямо скажу, не
часто. 

Недалеко от тропинки, по которой
я шел, расположилась семья: мама,
папа и маленький сынишка. Парниш-
ка, увидев рыбака в экипировке и со
спиннингом в руках, побежал мне на
перерез. «Дядь, покажи рубку!» – по-
просил он с обезоруживающей улыб-
кой. У меня было чем удивить маль-
чишку. День был удачным. 

ЛЕНКОВАЯ РЫБАЛКА 
НА ОЛЕНГУЕ

Дядь, 
покажи рыбку!

В перекате вращалку-двойку буквально вы-
талкивает из воды. Делаю проводки с наи-
меньшей скоростью и с паузами, чтобы дать
блесне хоть чуточку заглубиться 
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Дело техники
Так что же нужно для достижения даль-

него заброса? Прежде всего оговорюсь,
что под ним я подразумеваю забросы от 80
метров. На более короткую дистанцию хо-
роший спиннингист может бросить джиго-
вую приманку практически любым удили-
щем, исключая разве что ультралайт и сов-
сем короткие удилища для твитчинга.

В большинстве случаев, когда встает во-
прос о максимальном забросе, речь сразу
же начинает идти об удилище, его длине и
качестве. Бесспорно, именно удилище во
многом определяет дальность броска, но
на первое место, я все же поставил бы уме-
ние рыболова, его технику заброса. 

Дальность полета приманки зависит от
целого ряда факторов, но с точки зрения
техники заброса главные – это ее масса и
скорость в момент вылета. 

О массе мы поговорим ниже, а сейчас о
скорости. Чтобы приманка вылетела с
наибольшей скоростью, бланк должен в
момент броска отдать приманке всю свою
энергию. Как говорят спиннингисты, бланк
надо максимально нагрузить. То есть в тот
момент, когда руки спиннингиста после

взмаха остановились, а палец еще не отпу-
стил леску, удилище должно быть до
предела согнуто. Этого можно достичь раз-
ными способами: коротким, но очень рез-
ким движением или плавным, но длинным. 

На этих двух подходах и основаны раз-
ные техники заброса. Остановимся подроб-
нее на наиболее популярных. 

При боковом забросе рыболов выносит
левую ногу вперед, удилище держит почти
горизонтально. Корпус он максимально
разворачивает вправо назад, а затем, рез-
ко крутнувшись на носке левой ноги, опи-
сывает удилищем почти полный круг. К до-
стоинствам этого заброса можно отнести
то, что в работе в основном участвуют мыш-
цы тела и спиннингист меньше устает. Но
есть и недостатки. Первый: требуется дос-
таточно большое свободное пространство,
поэтому боковой заброс практически не-
возможно применять в лодке. Второй и
главный: практически невозможно добить-
ся точности заброса.

Боковой заброс снизу вверх выполняет-
ся сходно, но спиннинг отводится назад
только на пол-оборота, а кончик его опуска-
ется вниз. При забросе удилище движется
снизу вверх, до угла в 45 градусов к гори-
зонту. В отличие от первого варианта в за-

бросе активно участвуют и мышцы рук.
Этим способом можно достичь очень боль-
шой дальности, но точность по-прежнему
остается неудовлетворительной.

Выполнять точные и дальние броски по-
зволяют только забросы из-за головы.
Очень популярна техника, при которой ры-
болов перед забросом делает удилищем
резкий мах назад. В конечной точке движе-
ния приманка своей инерцией нагружает
бланк, и в этот момент спиннингист резко
посылает удилище вперед, еще больше его
нагружая. 

На первый взгляд, это лучший вариант.
Он позволяет не только полностью нагру-
зить бланк, но и точно послать приманку,
так как, выполняя заброс, рыболов смот-
рит именно туда, куда бросает. Минус со-
стоит в том, что заброс получается очень
резким, а при использовании тонких шну-
ров это нередко приводит к отстрелу при-
манки. Спасает шок-лидер – отрезок бо-
лее прочного шнура, который принимает
на себя основную нагрузку, – но лишнее
звено в монтаже всегда негативно влияет
на клев рыбы. Так что иногда проще сме-
нить технику заброса.

На сегодняшний день, по моему глубо-
кому убеждению, лучшей техникой являет-
ся так называемый карповый заброс. Ры-
болов держит спиннинг на прямых руках
перед собой, заведя его вершину назад
за голову и нацелившись рукоятью в нуж-
ную точку. Затем, немного прогнувшись,
отводит спиннинг максимально далеко за
спину и плавно, но с силой, переводит его
вперед, как бы досылая руками в послед-
ней фазе движения. Заброс в этом случае
получается очень дальним, а главное –
очень точным. 

Матчасть
Теперь поговорим непосредственно о

снастях. Надо помнить, что роль удилища,
конечно, не сводится просто к обеспече-
нию дальнего заброса. Это не самоцель, а
только возможность «достать до рыбы». Не
меньшее значение имеют и чувствитель-
ность, и комфортность ловли, без чего ры-
балка превращается в тяжелый и безрадо-
стный труд. 

Выбирая удилище для ловли на дальней
дистанции, надо учитывать, что в джиге
расстояние, скажем, в 80 метров реально
преодолеть только с весом груза от 22–24 г.
Соответственно, тест удилища должен пе-
рекрывать этот вес. Многие считают, что
максимальной дистанции можно достичь,
только несколько превысив указанный на
удилище тест. Это очень спорное мнение. 

Вообще к тесту надо относиться как к не-
коей ориентировочной рекомендации и при
возможности тестировать удилище само-
стоятельно. Заявленный тест совпадает с
реальным далеко не всегда. Например, из-
вестное удилище Lamiglas X 10MTS при зая-
вленном тесте 7–18 г прекрасно работает с
весами 25–30 г. С другой стороны, для мно-
гих китайских и корейских палок тест – ус-
ловное понятие. Если не говорить об исклю-
чениях, то большинство удилищ солидных
производителей показывает максимальный
заброс в том случае, когда вес приманки на-
ходится между серединой тестового диапа-
зона и его верхним значением. 

Теперь что касается строя удилища. Сра-
зу надо сказать, что дальний заброс возмо-
жен с любым строем, но физические затра-
ты при этом будут разными. Быстрые удили-
ща выходят на максимум только при боль-
шом «вложении» – они требуют силового
заброса. Удилища среднего строя хорошо
бросают при меньших усилиях, но они не
лучшим образом ведут себя при джиговой
проводке и подсечке на дальней дистанции.
Для джиговой ловли на дальней дистанции
оптимальным можно считать среднебыст-
рый строй. Такие удилища при забросе ра-
ботают всей длиной, но при этом имеют вы-
сокую чувствительность.

Если говорить о конкретных моделях, то
подходящие по всем критериям удилища
можно найти в линейках большинства круп-
ных фирм. Так, у Shimano это элитный AR-C
Gamе и более дешевый Technium Diaflash, у
Daiwa – Grand View S. Среди американцев
это уже упомянутый Lamiglas X 10MTS, а
также Talon 10 ITM. В последнее время по-
явились интересные новые удилища из Но-
вой Зеландии, в частности CD Rods Sunrise.

В достижении максимального заброса
катушка тоже играет большую роль. Здесь
выбор ограничен фактически изделиями
Daiwa и Shimano. Главное требование –
безукоризненная укладка и возможность
намотки лески под самый бортик шпули. 

И в заключение несколько слов о шну-
рах. Из всей массы плетенок в качестве
бюджетного варианта можно выделить,
пожалуй, Power Pro. Он отличается весьма
демократичной ценой и вполне приемле-
мым качеством. Отличительная черта это-
го шнура в том, что его прочность выше
заявленной. В этом я сам убедился, про-
ведя несложный эксперимент. Так, шнур с
заявленной прочностью 10 lb рвется при
нагрузке 7–8 кг, 15 lb выдержал гирю в 10
кг. Но не стоит и слишком обольщаться:
толщина шнура тоже заметно больше за-
явленной. Но в целом по соотношению це-
ны и качества Power Pro занимает одно из
первых мест.

Японские шнуры марки PE, как правило,
имеют очень высокое качество, точно вы-
держанный диаметр и почти идеально круг-
лую форму. Летят они заметно дальше
«американцев» и имеют только один недос-
таток – высокую цену. Желание платить до
3,5 тысяч рублей, пусть и за очень хороший
шнур возникает не у многих.

Так или иначе, но дальний заброс – одно
из важнейших слагаемых успеха. Умение
ловить на максимальной дистанции позво-
ляет спиннингисту чувствовать себя уве-
ренно на любой воде и в любой ситуации.

Олег КАПИТАНОВ
Москва

Фото РР

Возможность бросить приманку максимально далеко
всегда привлекала спиннингистов, но реально такая задача
возникала с появлением новых видов ловли или принципи-
ально новых оснасток. Так, до появления джиговых прима-
нок максимальный заброс применялся, пожалуй, только при
ловле жереха. Однако с развитием джиговой ловли спиннин-
гисты быстро прочувствовали, что мягкая приманка с грузом
позволяет осуществлять необходимую проводку – а значит,
и успешно ловить рыбу на любой дистанции, на которую
только можно забросить приманку.

Начался настоящий ажиотаж. Сразу стали востребован-
ными длинные, от трех метров, удилища, шнуры с покрыти-
ем, обеспечивающие максимальный заброс. В рыболовных
магазинах от покупателей нередко можно было услышать
фразы типа «Дайте удилище, которое бросает за 100 мет-
ров». Однако через какое-то время интерес к дальним за-

бросам снизился. Оказалось, что он не так уж и необходим,
а рыбу, прежде всего судака и щуку, значительно удобнее
ловить на короткой дистанции. Практика показала, что мак-
симальный заброс возможен только с достаточно тяжелыми
грузилами, а их сочетание с небольшой приманкой далеко
не всегда приходится по вкусу хищнику.

Однако сегодня можно говорить о новом всплеске инте-
реса к дальнему забросу. Это связано с распространением
монтажей с отводным поводком. Эти монтажи позволили
разделить приманку и груз и, следовательно, дали возмож-
ность использовать любые сочетания веса груза и размера
приманки. Это относится как к донной ловле, так и к поверх-
ностной, где возможность ловить на максимальной дистан-
ции самыми маленькими и легкими приманками предоста-
вила бомбарда.

Максимальный
заброс
КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ 
И КАК МОЖНО ТОЧНЕЕ 
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

С точки зрения ловли стоит вы-
делить две категории коряж-

ников: те, глубина в которых со-
ставляет не более 2–2,5 метра, и
более глубокие. Разница вроде
бы небольшая, но при ловле щу-
ки принципиальная. Дело в том,
что, как давно замечено, щука –
а именно она является главным
объектом ловли – может поднять-
ся к поверхности за приманкой
только с глубины 2, максимум 2,5
метра. 

Неглубокие участки с затоп-
ленным коряжником есть практи-
чески на всех водохранилищах и
на большинстве рек. Глубины не-
большие, и границы коряжника
можно определить визуально. Да-
же там, где вода темная, скажем
на Шатурских торфоразработках
или Гороховецких торфяных карь-
ерах, лежащие на дне затоплен-
ные деревья хорошо видны с по-
верхности. На водохранилищах, в
том случае если перед затоплени-
ем лес вывозили, из воды торчат
отдельные стволы и высокие, ино-
гда метров до трех, пни. Такие уча-
стки очень характерны, например,
для верхней части Рыбинского во-
дохранилища.

Ловить на неглубоких коряж-
никах можно самыми разны-

ми способами. Один из наиболее
эффективных – воблеры. Здесь
подойдут любые модели с актив-
ной игрой, но с заглублением не
более одного метра. Даже если
глубина в месте ловли около 2,5
метра, у приманки, идущей в по-
лутора метрах от поверхности,
очень много шансов найти
«свою» корягу. 

При использовании воблеров
часто возникает еще одна проб-
лема: активная щука выходит из
засады и хватает приманку, но по-
сле этого она сразу же старается
опуститься вниз и уйти в укрытие,
и нередко ей это удается. Если в
пасти оказывается только один
тройник, то другим она очень час-
то цепляется за корягу и сходит.
Поэтому лучше применять при-
манки не более чем с двумя трой-
никами, а если щука клюет не-
крупная, то хвостовой тройник
можно вообще снять.

Шансов на зацеп значительно
меньше у чисто поверхностных
приманок – волкеров и попперов.
При поклевке на них у рыболова
больше времени, чтобы после
подсечки успеть остановить щуку
и не дать ей уйти вниз. Хорошо вы-
манивают щуку из укрытия и круп-
ные вертушки, которые лучше ве-
сти с небольшим заглублением.

Надо отметить, что на разных
водоемах у щуки бывают свои
пристрастия. Так, на многих зако-
ряженных участках Верхнеруз-
ского водохранилища выманить
щуку удается только воблерами

минноу естественной окраски. А
вот в закоряженных заливах за-
падной части Рыбинского водо-
хранилища самой эффективной
приманкой является блесна Black
Fury № 3–4 фирмы Mepps. Причем
дно многих заливов настолько гу-
сто покрыто корягами и бревнами,
что спиннингисты здесь часто шу-
тят, что, мол, клюет на каждом за-
бросе – или щука… или пень.

При всей своей эффективно-
сти воблеры и вертушки иногда не
приносят ожидаемого результата,
так как пассивная щука отказыва-
ется подниматься к поверхности.
В этом случае остается одно: вес-
ти приманку непосредственно по
корягам. Понятно, что обычный
джиг здесь не подойдет. Его стоит
использовать только при ловле
вдоль границы коряжника, но не
везде ее можно определить с дос-
таточной точностью.

В местах, где подводные коряги
не образуют сплошной стены, а
находятся на некотором расстоя-
нии друг от друга, хорошие резуль-
таты дает монтаж с отводным по-
водком. Груз каплевидной формы

без особых проблем проходит ко-
ряги, а неподгруженная приманка,
даже оснащенная обычным двой-
ником, цепляется значительно ре-
же классического варианта с гру-
зом-чебурашкой и тем более с
груз-головкой. Но в самом плотном
коряжнике и этот вариант уже не
спасает от постоянных зацепов. 

Ненамного лучше обстоит дело
с использованием чебурашки в
сочетании с мягкой приманкой на
офсетном крючке или поролонкой
с прижатыми к телу крючками. Это
неплохо работает там, где на дне
лежат бревна или большие коря-
ги, но если на дне много веток,
корней или других подобных пре-
град, то за них начинает цепляться
груз. При попадании в развилку
освободить его невозможно.

Единственная рабочая оснаст-
ка для самых «крепких» мест

– это техасский монтаж со сколь-
зящим грузилом и приманкой на
офсетном или отожженном
крючке. Чаще используются оф-
сетники, но с ними бывает много
холостых поклевок, так как жало
крючка скрыто в теле приманки. 

Обычный крючок оказывается
более зацепистым, но отношение
к отжиганию крючка у рыболовов
неоднозначное: некоторые ис-
пользуют отожженные крючки до-
статочно широко, другие же, опа-
саясь упустить трофей, отвергают
«порчу крючка» в принципе. 

Надо отметить, что прочность
на разгибание у хороших крюч-
ков № 1–1/0 составляет порядка
15–20 кг. Поэтому разогнуть их,
используя шнур прочностью 20
lb, невозможно. Некоторые
фирмы, в частности Owner и
Gamakatsu, выпускают крупные
одинарные крючки из очень тон-
кой проволоки. Насколько я мо-
гу судить, они разгибаются уже
при нагрузке 6–7 кг. К сожале-
нию, их редко можно встретить в
продаже. 

Остается одно: отжигать само-
му. Здесь главное не перестарать-
ся и подобрать такой режим на-
грева, после которого крючок
можно разогнуть пальцами, но
при достаточно большом усилии.
Исходя из своего опыта могу ска-
зать, что отожженные крючки не-
редко выручают именно в глухих

коряжниках. Как правило, с хищ-
ником до 2 кг проблем не бывает,
а вот борьба с более крупными
экземплярами может сложиться
по-разному. 

При использовании техасско-
го монтажа особое внимание
стоит обратить на прочность по-
водка, идущего от грузила к при-
манке. Его лучше делать не из
шнура, а из толстой монолески
диаметром 0,35–0,40 мм. Как
правило, ее прочности достаточ-
но, чтобы разогнуть отожженный
крючок, но в отличие от плетено-
го шнура леска значительно
меньше путается. Обязательное
условие – металлический пово-
док перед самой приманкой. При
ловле с техасским монтажом же-
сткость поводка особой роли не
играет, поэтому не стоит замора-
чиваться стальным шелком и по-
добными дорогими поводочными
материалами, вполне хватает ку-

ска обычной струны длиной
20–25 см.

Вкоряжниках, расположенных
на большой глубине, ловить

значительно труднее. Прежде
всего этот участок надо найти и
определить его границы, а сде-
лать это без эхолота очень слож-
но, так как никаких ориентиров
на поверхности нет. 

Надо отметить, что не все зато-
пленные коряжники «рабочие».
Как я неоднократно убеждался,
например, на Озернинском водо-
хранилище, на некоторых закоря-
женных участках рыба просто не
держится. Возможно, это связано
с гниением древесины, возможно
– с разложением рыбы, оставшей-
ся в затопленных сетях. К сожале-
нию, куски сетей встречаются в
корягах часто. Так или иначе, об-
лавливать такие участки надо на-
чинать вдоль границы: здесь
обычно хищника больше, чем не-
посредственно в корягах. 

Ловля в коряжнике на глубине
6–8 метров во многом схожа с ло-
влей на более мелководных участ-
ках, но поверхностные приманки
здесь применять уже бессмыс-
ленно, и главным способом стано-
вится джиг. Можно использовать
весь арсенал от твистеров и поро-
лоновых рыбок до различных из-
делий из пенополиуретана. 

Если есть возможность делать
точные забросы прямо вдоль гра-
ницы коряг, то стоит использовать
обычный вариант монтажа. Если
же вероятность зацепа достаточ-
но велика, то лучше перейти на
техасский монтаж с приманкой-
незацепляйкой. 

Главная особенность ловли в
этих условия – использование
снасти завышенной мощности.
Грубость снасти практически не
сказывается на количестве покле-
вок, но запас мощности необхо-
дим и для форсированного выва-
живания, и для борьбы с зацепа-
ми. Подсеченную рыбу независи-
мо от размера необходимо сразу
увести от дна как минимум на не-
сколько метров, используя для
этого всю мощь удилища.

Закоряжненные участки есть
практически на всех водоемах, и
рыба здесь держится постоянно.
Так что мест для ловли много.
Главное – правильно подобрать
монтаж и приманку.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Часто от спиннингиста,
попавшего на участок с под-
водным коряжником, можно
услышать одни проклятия:
потеря приманки на каждом
забросе кого угодно выведет
из себя. Многие, попав на та-
кое место, сразу же старают-
ся его покинуть, даже зная,
что коряжник как магнит при-
тягивает рыбу, и в первую
очередь хищника. 

Так стоит ли вообще ло-
вить на таких участках, где
можно оставить даже самую
лучшую незацепляйку? Для
меня ответ очевиден: стоит;
более того, на многих водо-
емах средней полосы только
среди подводных джунглей
сегодня и можно поймать тро-
фейные экземпляры.

«Эх, были бы крючки, которые бы и ры-
бу держали, и на зацепах разгибались», – мечтает
рыболов, подматывая оборванную леску.
Между тем даже в полевых условиях можно сделать
крючок, который разгибался бы на зацепах, но не на
рыбе. Для этого надо знать, в какой именно точке и
как отжечь крючок. Дело в том, что при подсечке ры-
бы и при зацепе за корягу точки приложения силы,
разгибающей крючок, чаще всего различны. Губы
рыбы, в которые втыкается крючок, значительно
мягче, чем коряга, и крючок, как правило, входит в
ткани до загиба. В корягу же крючок входит не глу-
боко, если, конечно, рыболов не постарается заса-
дить его посильнее. Поэтому если отжечь (и, соот-
ветственно, ослабить) крючок, как показано на фо-
то, то при подсечке отожженный участок окажется
не нагруженным и его ослабление не будет играть
никакой роли. А вот в случае зацепа сила будет при-
кладываться таким образом, что крючок разогнется
в самой слабой отожженной части. Эксперименты
показывают, что этот способ помогает примерно в
80 процентах случаев.
Как же отжечь крючок в нужном месте, не отпуская
при этом соседние участки? Как известно, любой
металл обладает очень хорошей теплопроводно-
стью, а значит, нагревая крючок в одной точке, мы в
результате нагреем (и «отпустим») и весь крючок.
Чтобы этого не произошло, необходимо изолиро-
вать участки, которые не должны нагреваться. Это

можно сделать, обмотав их полосками мокрой тка-
ни. Лучше для этого использовать хлопок: он хоро-
шо намокает и не «пришкваривается» к металлу. 
Для отжига вполне подходит пламя зажигалки – оно
имеет высокую температуру и не дает копоти. Наг-
ревать следует до малинового цвета. После нагрева
охладить на воздухе, не опуская в воду.
Готовый крючок должен разгибаться рукой, но с уси-
лием. Для отжига подходят все крючки из высокоуг-
леродистой стали.

КСТАТИ

ППППоооо     ккккррррееееппппккккиииимммм    
местам за щукой
НЕПРОХОДИМЫХ КОРЯЖНИКОВ
НЕ БЫВАЕТ!

Фото РР
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МЕСТА РЫБАЦКИЕ

Здесь надо пояснить, что таким «лими-
тированием» местное самоуправление

пытается учитывать количество рыболо-
вов на реке и количество выловленной
рыбы. По-человечески это можно понять.
Но дело в том, что действия местных вла-
стей регулярно входят в противоречие с
установками Мурманрыбвода. Из-за это-
го происходят постоянные конфликты,
крайними в которых могут стать рядовые
рыболовы. 

К примеру, на той же Варзуге Мурман-
рыбвод устанавливает лицензионный уча-
сток лова и ограничивает его предупреди-
тельными щитами, выше и ниже которых
ловить нельзя. Вы спокойно отлавливае-
тесь на этом участке, и он вам, положим,
нравится. В следующий раз вы поднимае-
тесь уже знакомой тропой в «свои» места
и начинаете ловлю. Через какое-то время
к вам подъезжают на лодке инспектор и
милиционер с автоматом и сообщают, что
вы занимаетесь незаконным ловом вне ли-
цензионного участка на нерестовой яме!
Для подтверждения своих слов вас отво-
дят метров на сто назад и показывают зна-
комый щит… просто передвинутый уже на
другое место!

Причем предупреждение установлено
так, что если идти по реке, то вы его нико-
гда не увидите, а если через лес верхней
тропой, то встреча может быть только
случайной. Как здесь не вспомнить
анекдот про милиционера, который на
первую зарплату выкупает у начальника
дорожный знак и устанавливает его по
своему усмотрению с целью «немножеч-
ко заработать».

В такой ситуации не нужно бояться
«человека с ружьем». Во-первых, патро-
ны у милиции холостые и стреляют они
только в воздух. Во-вторых, выписан-
ный штраф до вас не дойдет, посколь-
ку будет признан недействительным.
В-третьих, в задачу инспекции входит
не испортить вам рыбалку, а мирно
выдворить (даже на своей лодке) из
спорной зоны. Еще более лояльна ин-
спекция к нахлыстовикам. Ходят даже
серьезные слухи о лицензионных уча-

стках только для нахлыста.  
И еще один интересный

момент. В инспекции давно
заметили, что из Москов-
ского региона за
лососем ездят
б у к в а л ь н о
е д и н и ц ы :
в и д и м о ,
нам боль-
ше инте-
ресна
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туба. Так или
иначе, но на 7 ию-

ня, к началу массового хо-
да лосося, москвичей в деревне Варзуге
было всего лишь двое – я и мой друг Ки-
рилл. 

Жизнь меняется стремительно. Всего
за пару сезонов видно, как на все

растут цены. Три года тому назад купейный
билет от Москвы до Кандалакши (туда-об-
ратно) стоил чуть больше 2 тысяч рублей,
в этом году – 6500 рублей! А вот перелет
на самолете обойдется всего в 5000 руб-
лей (тоже туда-обратно). Стало выгодней
летать самолетом! 

От Кандалакши до деревни Варзуга
нужна машина. Раньше примерно 4-часо-
вой перевоз по грейдеру на двоих-троих
обходился чуть больше 3000 рублей, сей-
час цены выросли до 6000 рублей. 

По приезде в Варзугу первое, что бро-
сается в глаза, это новые коттеджи, по-
строенные правлением для колхозников, и

засилье сотовой связи. От мобильных те-
лефонов местных жителей буквально не
оторвать! Вот уже много лет деревня жи-
вет за счет приезжих рыболовов, или, как
их здесь называют, клиентов. По мобиль-
нику распределяется жилье, заказывается
лодка, без которой по весне здесь никуда. 

В деревню пришел пресловутый
ГИМС. Лодочников заставили регистри-

Про лососевую речку Варзугу, что находится на южном
берегу Кольского полуострова, слышали, наверное, многие.
Речка славится большим стадом семги, которая заходит сю-
да на нерест. В этом году открытие сезона ловли объявили с
19 мая. На день открытия снега по берегам хватало, однако
воды было мало, ледяная шуга по реке уже прошла, корги и
острова быстро обнажались. Все это давало хорошие шансы
на улов, но в двадцатых числах мая начались природные ка-
таклизмы.

Сперва прошли дожди со снегом, отчего вода вновь под-
нялась, а потом ударили заморозки. К 11 июня снег на бере-
гах Варзуги был еще по пояс, чего местные жители не могут
припомнить за последние лет 20 уж точно. А вот сама зима

была на редкость мягкой, и только сильный ветер донимал. 
Как было в таких условиях определиться с датой выезда

из Москвы? Оказалось все очень просто – за нас уже «поду-
мали». С этого года на Кольском введен так называемый «ли-
цензионный лимит», по которому прибывший на речку лосо-
сятник получает на день ловли только одну лицензию «пой-
мал – изъял» (в просторечье «убойная») и одну «поймал – от-
пустил» (она же «спортивная»). По убойной лицензии можно
взять только одну рыбину, по спортивной – только ловить и
отпускать. Чтобы попасть в этот «лимит», записывались из
Москвы по телефону еще в начале мая, но в «лимит» попали
только на… 7 июня! Все ранние «лимиты» были уже выбраны,
так что хочешь, не хочешь, а езжай когда велят! 

Рыбы и клиенты 
МОСКВА – ВАРЗУГА: ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
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ровать свои плавсредства, обязали
иметь в наличии спасательные жилеты
на каждого клиента. Жилеты, правда,
такие, что если что случись, то не вы-
плыть никогда. Словом, теперь кроме
милиции, ОМОНа и инспекции, на реке
лютует и ГИМС и, надо сказать, штрафу-
ет нещадно. 

Обычная зарплата у колхозника – 5000
рублей. Электрик с зарплатой в 9000 руб-
лей – это богатый человек. Но даже этот
«богач» на летний срок ищет работу ги-
дом в иностранном лагере, где его зар-
плата составит всего 6000 рублей, зато
чаевые от богатых заморских клиентов
позволят прокормить семью долгой по-
лярной ночью. 

Сколько иностранцы дают чаевых?
Много! Иностранец любит шоу, за свою
одну-единственную рыбину, артистично
подсаченную гидом в момент ее
прыжка, может выложить удачливо-
му «чичероне» три сотни баксов. 

У клиента считается при-
знаком хорошего тона что-то
дарить и оставлять. Вся
Варзуга щеголяет в
вейдерсах и рыбо-
ловных куртках
«от клиента»,
ловит рыбу
снастями «от
к л и е н т а » .
Клиента мо-
жет не устро-
ить кровать,
на которой он
спит. На свет из-
влекается соразмерная
«котлета» с просьбой об-
новить мебель к следующе-
му приезду. Есть местные
специалисты, которые занимаются соби-
рательством оторванных клиентами бле-
сен и перепродажей их в местный мага-
зинчик. 

Поселились мы с Кириллом в коттедже
на полном пансионе. Можно заплатить

только за постой и готовить самим, но ко-
гда утром тебе подают яичницу, а вечером
кормят обедом, плавно переходящим в
ужин, это приятней. Термометр на крыльце
стабильно показывал утром +3, а днем аж
+7. Иногда поутру начинал идти мелкий
снежок. 

За пять дней нашего пребывания случа-
лись и дождливые дни с ветром, но свои
«убойные» лицензии по штуке на брата мы
закрывали каждый день. Стандартной ры-
бой здесь считается лосось весом 2,5 кг.
Рыбина весеннего захода на 5–6 кг – это
редкое явление. 

Какая бы ни была погода на откры-
тие, но именно открытие дает больше
шансов на поимку семги, чем осенний

ход более крупной рыбы. К тому же само
понятие «открытие сезона» довольно
растяжимо. Все-таки самый массовый
ход рыбы начинается где-то в начале
июня, в этом же году мы в такой ход не
попали. Видимо, сроки сместились бли-
же к 15 июня. Чтобы попасть на хоро-
ший ход, ехать нужно с запасом дней в
десять. Если рыба не идет, просто отды-
хать и ждать. И еще нужно помнить, что
в нормальный год массовый вылет кро-
вососущих насекомых приходится на
20–22 июня, и это уже крайние сроки
пребывания на реке. 

Кроме самой семги весной в реке много
так называемого вальчака. Вальчак –

это отнерестившаяся осенью прошлого
года семга, которая по весне сваливается
в море, чтобы через несколько лет опять
зайти в реку на нерест. Вальчак представ-
ляет собой тощую рыбу с гипертрофиро-
ванной головой, широким хвостом и беле-
сым, а не красным мясом. Эта рыба отдала

нересту все силы, и даже по «убойной» ли-
цензии, которая запрещает давать свобо-
ду пойманной рыбе, вальчака принято от-
пускать. За особую худобу вальчака в на-
роде назвают «ремнем» или «саблей». Бы-
вает, что за день можно поймать 5–7 валь-
чаков и ни одной чистой, белой семги, за-
шедшей с моря. 

Еще лет 5–7 назад было принято разли-
чать вальчака, то есть отнерестившуюся ры-
бу, лоха, то бишь семгу в темном брачном
наряде, и чистую, белую рыбину – белянку,
только что зашедшую с моря. Однако с каж-
дым годом из местного диалекта уходит все
больше слов. Уже редко кто из коренных
жителей скажет «вальчак, лох». Их объеди-
нили в одно понятие – «лошок». Говорят, что
раньше лохов даже собаки не ели, теперь
же наши кольские четвероногие друзья с

удовольствием кушают сы-
рую картошку, а лохов по-
читают деликатесом.

Вэтом году все жалова-
лись на большое коли-

чество сходов. Рыба брала
как-то неуверенно, видимо из-

за слишком неустойчивой погоды. 
По весне рыба идет вдоль берега, и

особо дальних забросов не требуется.
Если стоит задача поймать семгу любой
ценой, то спиннинг более предпочтите-
лен, чем нахлыст. Спиннингом работать
проще и быстрей. Основная спиннинго-
вая приманка на Варзуге – это коле-
балка весом 20–25 г. Воблеры с двумя

тройниками вообще запрещены, но и на-
стоящих воблеристов здесь мало. 

Спиннингист рыбы может поймать мно-
го, но вряд ли ему дано понять настоящий
вкус семужьей рыбалки. Нахлыст дает та-
кое сильное впечатление от поклевки и вы-

важивания рыбы, что все иное кажется
«кислым». 

Нахлыст – это непередаваемые ощуще-
ния через зажатый в пальцах шнур, на-
хлыст – это поклевка в руку, не размазан-
ная ротором спиннинговой «мясорубки».
Нахлыст – это засеченная, но пока еще
живущая «своей жизнью» рыбина, уходя-
щая вниз по течению. 

Очень почетно взять рыбу на тяжелый
одноручник класса эдак восьмого-девято-

го. Неудобство в том, что одноручником
приходится каждый раз заново разыгры-
вать шнур, чтобы набрать дистанцию лов-
ли. Лососевый двуручник 9–10 класса поз-
воляет перебрасывать 15 метров шнура в
один прием, скорость подачи приманки вы-
сокая даже по сравнению со спиннингом. 

Начинающих пугают, что по высокой во-
де нужно ставить тяжелые тонущие шнуры
и лидеры, а также утяжеленные мушки,
связанные на «трубках». Из личного опыта
ловли на Варзуге по высокой воде могу
сказать, что достаточно взять плавающий
шнур с быстро тонущим лидером. Вся ос-
настка получается достаточно легкой, и
даже новичок на второй-третий день ловли
начинает выстреливать шнур за 20 метров.
Поскольку ловля идет в основном в кам-
нях, то за типпетом (то есть поводком) нуж-
но следить внимательно: он очень быстро
истирается. 

В последние два дня нашей рыбалки, 10
и 11 июня, вода стала быстро спадать, от
тяжелых мушек я отказался и перешел на
лососевые «креветки», связанные на
обычных двойниках. 

Что касается цвета приманок, то для
Варзуги это все яркое, кричащее. Здесь
нужно красное, оранжевое, а если зеле-
ное, то «шартрез». Приезжие спиннинги-
сты везут с собой мешочек беленьких и
мешочек желтеньких колебалок. Когда
один мешочек остается в камнях, перехо-
дят на другой. 

Местные ловят на все, что «бог по-
слал», в основном это уже старое, страш-
ное, ржавое «б.у.» И ловят, надо сказать,
хорошо. Периодически по Варзуге прохо-
дит слух, что клиент не может поймать ры-
бину и желает купить столько-то экземпля-

ров. На помощь бедолаге спешит местная
детвора со спиннингами и блеснами. Ло-
вит подрастающее поколение без лицен-
зий и в запрещенных для ловли местах. То
есть браконьерит, или, на местном диале-
кте, брэчит. Слово «брэк», видимо, про-
изошло от браконьера, и в печати его при-
нято писать как брак, бракуша. На самом
деле местный диалект четко указывает,
что нет никакого бракуши, а есть плотояд-
ное слово – брэк, который, естественно,
брэчит. Почему это слово в СМИ не пишут
так, как оно произносится на русском Се-
вере, не знаю.

Лососевая рыбалка в понятии моем и
моих самых близкий друзей-рыболовов –
это некое совершенство, к которому ты
будешь, вольно или невольно, стремиться
всю жизнь. Идеал – это чистая река, дру-
гое небо, другой воздух и рыбина, которую
невозможно сдвинуть со струи… 

Андрей СИДОРОВ
Москва

Фото автора

Если стоит задача поймать семгу, то спин-
нинг более предпочтителен, чем нахлыст.
Основная спиннинговая приманка на Варзуге
– это колебалка весом 20–25 г 

Белянка (верхнее фото) 
и вальчак (слева)
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База «БигФиш» находится на правом
берегу Волжского плеса Рыбинского

водохранилища, в деревне Починок, не-
много не доезжая Ларионово. В радиусе
20–25 км от базы расположены фактиче-
ски лучшие рыболовные места на этой ча-
сти Рыбинки. Начинается этот «круг» на
поливах, от небольшого зеленого остров-
ка у левого берега Волги. Затем идет
обширный участок с резкими перепадами
глубин, образовавшимися после работы
земснаряда. Через несколько километров
слева примыкает затопленное русло Сут-
ки, а чуть дальше, у правого берега Волги,
расположена цепочка островов. Здесь
есть затопленные песчаные косы, свалы в
глубину, а слева от фарватера очень инте-
ресный мелководный участок с часто ме-
няющимся рельефом и глубинами. Прямо
перед базой красивый Шумаровский ост-

ров, а дальше – путь в море, судовой ход
на Череповец. Там по краям русла Мологи
остовы строений затопленного одноимен-
ного города, множество разрушенных
церквей и остатки затопленных деревень. 

Спрашиваем у первых вернувшихся с
рыбалки на базу рыбаков, как успехи.

Говорят, проявилась некрупная щука, но
системы поимок никакой: брала в разное
время. Также поймано несколько мелких
судачков, бершиков и окуней на джиг, все
в районе свала в русло Волги. 

Я с напарником Сашей ДАРМОГРАЕМ и
его сыном еду вначале на точку, которая
прекрасно работала у нас в прежние годы
по крупному бершу. Правда, судя по моим
записям, стабилизации клева берша стоит
ожидать двумя неделями позже. И действи-
тельно, на этой точке у нас лишь несколько
невнятных поклевок и два пойманных недо-
мерка-судачка. 

В рыбалке на таком бескрайнем водо-
еме надо быстро определиться: или ловить
хищника на поливах в местах с изрезанным
дном, или, как любит говорить Вячеслав
КРАСУЛЯ, сразу «жестко вставать на
джиг». Естественно, на глубинный, и ждать
прохода или выхода хищника. 

Вторая задача – определить основные
периоды активизации хищника. Когда рыба
лучше клюет: ранним утром, пасмурным
днем или под вечер?

Задача номер три – определить рыбу, на
которую следует сделать главную ставку.
Похоже, щука отпадает. Ее нет даже в Сут-
ке, куда ходили на разведку лодки участни-
ков фестиваля. Судак ловится только сов-
сем мелкий – крупный, по-видимому, еще
не отошел от нереста. Берш пока не сбил-
ся в стаи. Остается только окунь. 

Но вот где его искать? Нужно обнару-

жить большой перспективный участок, а
затем на нем уже искать локальные точки.
Самостоятельно нам сделать это не уда-
лось. Помогли другие рыболовы, расска-
завшие, что окунь активизировался и даже
устраивал небольшие котлы в районе раз-
рушенной церкви в 17 км от базы. Решаем
отправиться после обеда туда, тем более
что с самого утра мы не видели на свале в
русло Волги ни одной поклевки.

На Угличском водохранилище время
между закатом и полной темнотой не-

изменно дарит мне клев достойного оку-
ня. Как-то я уже писал в «Рыбак Рыбака»
об этой особенности окуневой активно-
сти. Весь день с раннего утра лишь еди-
ничные поимки, днем после обеда – вялые
сопровождения рыбами приманки, но как
только солнце соберется катиться за го-
ризонт, на отдельных точках сразу активи-
зируется весь окунь, от мала до велика.

Сработает ли этот принцип на Рыбин-
ском водохранилище? 

Когда участок для ловли окуня найден,
очень важно точно встать на нужную точку.
То, что место у затопленной церкви в целом

правильное, я понял каким-то седьмым чув-
ством. Кроме того, об этом говорили и вид-
невшиеся тут и там лодки со спиннингиста-
ми. В одной из них организатор фестиваля
на «БигФиш» Алексей ЧЕРНУШЕНКО. Си-
дит здесь уже с самого утра, даже от обеда
отказался. Спрашиваем у него, как дела.
Отвечает, что поклевывает окунь стабиль-
но, но одиночные экземпляры, массового
выхода нет. Ловится на небольшой крас-
ный твистер с легкой джиг-головкой. 

Алексей ставит нас на точку, где с утра
ловилось лучше всего. Благодарим, забива-
ем точку в навигатор. Пока поклевок нет, но
тактика стала уже понятной. На одной точке
высиживать окуня нет никакого смысла: сто-
ящего окуня нет, ловятся лишь единичные
«проходящие» в этом месте экземпляры.
Двадцать забросов во все стороны, медлен-
ное перемещение в сторону с записью все-
го трека в навигатор. На новой точке еще де-
сятки забросов – если нет поклевок, вновь
переезд. Так пробиваем и записываем при-
мерно 15 точек. 

Главное – не поддаться в такие минуты
панике и не пойти на поводу у своих нетер-
пеливых партнеров по лодке. Один из них
уже устал от бесклевья, ни во что не верит,
сидит с грустным лицом и смотрит на бес-
крайний рыбинский закат. Другой настой-
чиво предлагает бросить мелководье и
ехать ловить на глубинной бровке мифиче-
ского судака. 

Я мужественно держусь, тем более что
именно я и сижу на моторе. 

Солнце все ниже. «Сейчас красный
диск коснется горизонта и все начнет-

ся», – говорю я напарникам как можно
увереннее. Саша Дармограй делает очень
дальний заброс и вытаскивает окуня на
250 г. Следом, точно по той же линии еще
одного. 

Значит, направление подхода рыбы вы-
брано правильно – со стороны русла Моло-
ги. На других направлениях рыбы нет. Но я
принимаю решение еще раз переставить-
ся. Перемещаемся в сторону точки, где
джиг у нас буквально стучал по развалинам
церкви. По записанному на GPS треку нахо-
дим эту точку, встаем, и почти сразу по-
клевка! Точно со стороны Мологи. Сразу
же еще одна. Похоже, началось! 

Окуни попадаются все крупнее, наконец,
Саша достает горбача на 500 граммов. Те-
перь определен узкий сектор, откуда рыбы
подходят в нашу точку. Там, где происходит
большинство поклевок, под водой крутая
каменная ступенька – вероятно, фундамент
разрушенной церкви. Чувствуется, что ос-
новная стая стоит очень далеко от нас, но
наши приманки постепенно подтягивают
рыб ближе к лодке, там и следуют поклевки.
Это обычное поведение окуня: часть рыб,
проводив приманку и не решившись на ата-
ку, затем остается под лодкой и уже потом
атакует приманки рядом с бортом. Однако
на вертикальную трясучку рыбы не реагиру-
ют. Работают только очень длинные джиго-
вые шаги: три быстрых подмотки с подбро-
сом в конце и длинная пауза. 

В такие моменты, когда рыбы с каждым
разом подходят все крупнее и крупнее, на-
до ставить максимально возможный по ве-
су груз. Глубина 4 метра, ставлю 28 грам-
мов. Резкая, практически твитчинговая про-
водка, но с очень длинными рывками-про-
бегами и короткой паузой на дне. Ведь са-
мые крупные окуни перемещаются у само-
го дна, и надо, чтобы приманка мгновенно

пробивала всю толщу
воды, иначе ее схва-
тят их более мелкие
собратья, те, что вы-
ше. Кроме того, круп-
ному окуню требуется
шумное падение гру-
за на дно, чтобы под-
нялось облако мути. 

Следующее прави-
ло – достаточно круп-
ная, но в разумных
пределах приманка. В
данном случае это ре-
зина Bass Assassin.
Приманка ярко-жел-
тая, общая длина при-
мерно 10 см (она вид-
на на фото). 

Ловлю окуня около 600 граммов, потом
еще крупнее. В такие моменты важна ско-
рость ловли, так как никогда не знаешь,
сколько продлится этот праздник. Самый ко-
роткий окуневый выход у меня в практике
длился всего 10 минут, а самый длительный,
на Жабне, так и не закончился – мы прекра-
тили ловлю из-за полной темноты.

Солнце уже скрылось окончательно,
лодка стоит боком к закату, и слева от нас
еще совсем светло, а в тени от наших фи-
гур и лодки, там, откуда приходят рыбы, уже
плотные сумерки. Смотрю на часы – 23:20!
А клев все разгорается. Ловим подряд не-
сколько крупных рыб, мне попадается
окунь явно за килограмм. 

На этот раз выход длился 45 минут. Хоте-
лось бы подольше, но важнее то, что и на
Рыбинке сработала проверенная окуневая
формула: вечер утра мудренее.

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото автора

Каждый раз, когда получаю при-
глашение принять участие в каком-
нибудь очередном рыболовном фес-
тивале, начинаю немного нервничать.
И за себя – не хочется оказаться в
числе неудачников, и за организато-
ров. Ведь люди старались, готови-
лись к приезду гостей, а помешать хо-
рошей рыбалке может многое, но в
первую очередь – плохая переменчи-
вая погода. 

Именно так произошло и на этот
раз. Фестиваль должен был проходить
12–15 июня на базе «БигФиш» на Ры-
бинском водохранилище. А накануне
по соседству, на Угличском водохра-
нилище, на участке от Углича до Каля-
зина, прошел сильнейший ураган и
давление вдруг начало круто ползти
вверх. Все это не сулило ничего хоро-
шего для рыбалки.

ВВВВееееччччеееерррр    ууууттттрррраааа    
ммммууууддддррррееееннннееееееее    

ПОЛОСАТЫЙ 
ВЫХОДИТ НА ЗАКАТЕ
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

GLOBE Line Winder GF-800.
Подшипников 9+1; передаточное
число 5,0:1; емкость 100 м лески
0,15 мм. Торговая марка Globe
смогла занять свое место в секто-
ре недорогих снастей на нашем
рыболовном рынке; цена данной
модели около 1000 руб.

Катушка подходит для ультра-
легкой снасти. Несмотря на боль-
шое число подшипников, ход ка-
тушки тяжеловат. Намотка лески
далеко не идеальна, есть прова-
лы. Больше, на мой взгляд, подхо-
дит для монофильной лески: при
использовании плетеной возника-
ют проблемы со сбросом
петель. По пятибалль-
ной шкале катушка тя-
нет на «3». 

SHIMANO Exage 1000FA. Под-
шипники – 3+1; передаточное чис-
ло – 5,2:1; емкость
– 90 м лески 0,25
мм; вес – 205 г.
Цена доходит
до 2500 руб.,
хотя можно
приобрести
и сущест-
венно деше-
вле. 

К а т у ш к у
взял на смену
Globe. У Shimano
Exage довольно
приятный ход, но есть
небольшой провал в на-
мотке лески на шпулю, поэтому
надо быть аккуратным при ис-
пользовании шнуров, но лучше
подправить намотку бекингом. Во-
обще, особых нареканий по ка-

тушке нет. За отношение «цена –
качество» можно поставить «4–». 

RYOBI Zester VX1000. Подшип-
ники – 5; передаточное число –
5,0:1; емкость – 130 м лески 0,20
мм; вес – 285 г. Появившись на на-
шем рынке, эта модель стоила
около 2800 руб., сейчас цена опу-
стилась примерно до 2000 руб. 

1000-й размер катушки отли-
чается от 2000-го только лесо-
емкостью шпули, поэтому дос-
тоинством модели является воз-
можность использования

шпуль двух разме-
ров. Намотка близ-

ка к идеальной. Ход
вполне приемлемый, ника-
ких нареканий в процессе

эксплуатации не возникло. 
RYOBI Zester VX3000.
Подшипники – 5; пере-

даточное число –
5,0:1; емкость –

100 м лески 0,30
мм; вес – 290 г.
Цена около

2000 руб. 
Как-то

зимой у

меня уто-
нул спиннинг с

такой катушкой.
Дома я убрал его
в чехол, забыв вы-
сушить и смазать ка-
тушку. Когда, спустя
длительное время, я
проверил катушку,

первые обороты ручки были за-
трудненные, но потом все разра-
боталось и ход стал таким же
плавным, как и был. Так и не разо-
брав катушку, я продолжил ус-
пешно ею пользоваться.

Единственный заметный недо-
статок катушек Zester – это ручка
из легкого сплава. Однажды, слег-
ка зацепив за что то в лодке, я
просто сломал ручку. При продол-
жительной ловле с большими ве-
сами у данной модели со време-
нем возникают люфты и пропил
ролика лесоукладывателя, но ес-
ли учесть цену катуш-
ки, то на
э т о
м о ж н о
з а к р ы т ь
глаза. Катушки се-
рии Zester сейчас

постепенно

уходят с
рынка: Ryobi

заменяет их
более современны-
ми моделями. Все
катушки серии
Zester заслуживают
твердой «4+» за отноше-
ние «цена – качество».

RYOBI Excia MX1000. Подшип-
ники – 8+1; передаточное число –
4,9:1; емкость – 130 м лески 0,20
мм; вес – 290 г. Розничная цена

доходит до 2500 руб.
Намотка лески практически

идеальная. При использова-
нии со шнурами сброс петель

изредка бывает, но многое зави-
сит от самого рыболова: если не
допускать намотки лески без на-
грузки и поправлять леску после

заброса, то проблему можно ми-
нимизировать. Шпули, как и на
других катушках Ryobi, взаимоза-
меняемы, то есть можно менять
1000 на 2000 или 3000 на 4000:
шпули отличаются только по лесо-
емкости. Кстати, шпуля от старой
Zester тоже походит для модели
Excia. Попадание песка в ролик
лесоукладывателя сразу его бло-
кирует. Если это произошло, надо
снять ролик с подшипником, про-
мыть его в бензине, кисточкой
удалить всю грязь и нанести но-
вую смазку. 

RYOBI Excia MX
3000. Подшипники
– 8+1; передаточ-
ное число – 4,9:1; ем-
кость – 130 м лески 0,30 мм;
вес – 290 г.

В отношении этой модели
можно сказать все то же, что и
о предыду-
щей. Сей-
час эти ка-
тушки вы-
пускают
с сило-
вой руч-
кой из мо-
нолитного
металла. При
этом ручка
складывается не

кнопкой, а после
ослабления фикси-
рующего винта.

BANAX Saint 700. Подшипники
– 4+1; передаточное число – 5,3:1;
емкость – 120 м лески 0,30 мм; вес
– 290 г. Средняя цена катушки
около 1700 руб. 

При ловле на морозе зачастую
отказывает тормоз обратного хо-
да. Вообще, эта проблема свой-

ственна многим недорогим ка-
тушкам, особенно в условиях
зимы. И после обращения в

сервис тормоз периодически от-
казывает, что довольно неудобно,
например, при вываживании при-
личной рыбы, когда приходится
ухищряться, блокируя катушку
вручную. Со временем появляют-
ся люфты. К достоинствам этой
модели можно отнести вполне
приличную укладку лески и уве-
личенные зазоры ролика лесоук-

ладывателя: попадание грязи ма-
ло сказывается на его работе. От-
ношение «цена – качество» на
«4–».

DAIWA Samurai 3i 1500. Под-
шипники – 4; передаточное число
– 5,1:1; емкость – 140 м лески 0,20
мм; вес – 285 г. Цена около 1300
руб.

DAIWA Samurai 7i 3500. Под-
шипники – 7+1; передаточное чис-
ло – 4,9:1; емкость – 210 м лески
0,30 мм; вес – 395 г. Цена около

1500руб.
Приобрел обе катушки одно-

временно, так как избавлялся от
старых. Вопрос был решен лишь
на сезон, так как обе стали быстро
люфтить, а на Samurai 7i стала от-
казывать дуга лесоукладывателя.
В сервисе последнюю проблему
решили смазкой, но ненадолго:
после второй рыбалки она возник-
ла снова. Пришлось своими сила-
ми доводить деталь узла склады-
вания дужки. При ловле в мороз
работать катушками очень сложно

из-за тугого хода. Качест-
во намотки лески ниже
среднего: если ловить

шнуром, то рыбалка может
превратиться в распутывание
сброшенных катушкой петель, по-

этому корректировка подмотки
необходима. Если выезжать

на рыбалку каждые
выходные, то эти
модели могут не до-
тянуть до конца ры-
боловного сезона.

Их можно иметь в
качестве дешевых

запасок на слу-
чай отказа ос-

новной ка-
тушки. 

CORMORAN
Сorcast Super Spin
8pif. Подшипники
– 7+1; передаточ-
ное число – 4,2:1;
емкость – 160 м лески 0,30 мм; вес
– 340 г. Цена 2600 руб.

Катушка недавно появилась на
нашем рынке, найти ее довольно
сложно даже в Москве: рыболов-
ные снасти этой немецкой фирмы
сравнительно редко появляюется
на прилавках наших магазинов.
Хотя первой моей импортной ка-
тушкой лет 15 назад стала именно
Cormoran. Вообще, Сorcast Super
Spin мало похожа на привычные
спиннинговые катушки. Огромной
шпулей с диаметром почти 57 мм
и передаточным числом, типич-
ным для силовых моделей, она
скорее напоминает карповую ка-
тушку. С такими характеристика-
ми катушка больше всего подой-
дет для береговой ловли на джиг.
Особых нареканий нет: намотка
лески довольно ровная, а петли
сбрасывает не чаще других. Име-
ет несколько избыточный вес, но
для береговой ловли с дальним
забросом и длинным спиннингом
это не критично. 

Дмитрий КОРОБОВ, Москва
Фото РР

Материал подготовлен 
при содействии павильонов

№№ 2 и 3  ТЦ «СКАТ»
(Москва, Краснобогатырская, 79)

Народные 
катушки

ЗАМЕТКИ СПИННИНГИСТА 
Предлагаемый магазинами ассортимент безынерционных

катушек очень широк, поэтому неудивительно, что тема выбора,
в частности, бюджетной катушки остается актуальной для мно-
гих рыболовов-спиннингистов, причем не только начинающих. 
В моем арсенале доля недорогих катушек от различных произ-
водителей довольна высока. Я имел возможность оценить их ка-
чество и надежность и хотел бы поделиться своими выводами.
Включенные в обзор 10 моделей представляют ценовой диапа-
зон до 3000 рублей. Все рассматриваемые катушки имеют пе-
редний фрикционный тормоз и мгновенный стопор обратного
хода – сочетание, ставшее своего рода стандартом для спиннин-
говой катушки. 
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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
Продаю комплект: лодка «Казанка» с буля-
ми, рабочий лодочный мотор «Нептун-23» +
самодельный прицеп для лодки. Учет в
ГИМС. Все находится в г. Калязине Тверской
области. Тел.: 8-916-524-0779; Анатолий 
Алексеевич (г. Калязин).
Продаю: 1) катушка Shimano Ultegra 4000S;
2500 руб.; 2) спиннинг St.Croix Legenda, 2,89
м, 10–28 г; 6000 руб. Тел.: 8-926-834-7064;
Александр (Москва).
Продаю катушку Shimano Twin Power 2500
XTR + 2 шпули, идеальное состояние, одна
рыбалка. Цена 4000 рублей, без торга. Тел.:
8(496)–774-5660, е-mail: krashsa@rambler.ru;
Андрей (Протвино).
Продаю мотор Johnson, 3,5 л.с. Регистрация
ГИМС, пройдено ТО. Эксплуатация 2 сезона.
Цена 15000 руб. Тел.: 8-926-395-4292; 
Геннадий.
Продаю 10-кратный бинокль, 1500 руб. Тел.:
426-4288; Александр Иванович (Москва).
Продаю мотор «Меркури», 5 л.с., 2-тактный.
Плюс эхолот. Эксплуатация один сезон. 
Все на учете в ГИМС. Цена 30000 руб. 
Тел.: 8-906-073-4819; Люба (Москва).

Продаю 4-тактный лодочный мотор Suzuki
DF15S, полный комплект, в коробке. Инст-
рукция на русском, шланг, бензобак, фир-
менное моторное масло, фирменное масло
для редуктора. На воде не был, стоит в квар-
тире. На учете в ГИМС. Цена 65000 руб. 
Тел.: 8-916-652-3201; Александр (Москва).
Продам мотолодку «Прогресс-2М», мотор
Tohatsu, 30 л.с., 2 бензобака, чехлы для лод-
ки и двигателя, с д.у. Цена 250000 руб. Теле-
фон: 8-910-741-4415; Александр Иванович.
Продам подвесной мотор Mercury 30 EFI
ELPT, длинная нога. В комплекте дистанция
плюс бак, пробег 4 моточаса. На гарантии.
На учете в ГИМС в Москве. Цена 140000 руб.
Тел.: 518-4758; Александр (Москва).
Продам спиннинг Tenryu Cierry CR80M, 2,44
м, 3–12 г, новый, ручка в целлофане. Цена
13000 руб. Тел.: 8-903-788-8450; Сергей 
(Москва).
Продается лодка «Неман-2» + мотор + транс-
портировочный тент. Лодка; дл. 3,8 м, ш. 1,4
м, грузоподъемность 400 кг, корпус алюми-
ниевый сварной; на учете ГИМС. Мотор
Tohatsu 25c3, прошел обкатку. Цена 100000
руб. Тел.: 8-926-179-0844; Игорь (с. Вороно-
во, Подольский р-н, Моск. обл.).
Нижняя Волга – Ахтуба, август: заброшу в
потаенные места; гарантия рекордных уловов
и незабываемых рыбалок, острова, ерики,
озера, протоки; без назойливых соседей и
прилипал; любителям 5-звездочных отелей
просьба не беспокоить. Тел.: 8-916-600-5047;
Владимир.
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, универ-
сальный спиннинг среднебыстрого строя, оп-
тимален для ловли легким и средним 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

Принимаются обьявления некоммерческого характера
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Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Самые уди-
вительные рас-
тения встреча-
ются в наших
водоемах на
каждом шагу,
но пузырчатка
среди них за-
нимает особое

место. Хотя бы потому, что она
плотоядная и иногда ловит даже
мальков. При этом принцип «пой-
мал – отпустил» ей неведом: все,
что поймано, съедается.

Эти растения можно встре-
тить в стоячей или медленно те-
кущей воде. Я их находил в пру-
дах, зарастающих карьерах и в
глубоких придорожных канавах.
В Московской области, скажем,
встречается до 4 видов пузырча-
ток, а всего в нашей стране их 8
видов. Некоторые из них днем с
огнем не сыщешь, но есть и
весьма распространенные, как,
например, пузырчатка обыкно-
венная. В июле-августе, когда
она цветет, ее легко узнать по
выходящим из воды высоким, до
30 см, цветоносным стеблям с
желтыми цветами. Вообще же пу-
зырчаток в мире около 200 ви-
дов, и все они подкармливаются
животной пищей. Больше всего
их в тропиках, есть среди них и
сухопутные растения.

Корней у наших пузырчаток
нет, и их длинный ветвистый сте-
бель с сильно рассеченными ли-
стьями свободно плавает в по-
верхностном горизонте воды. На
листьях образуются ловчие орга-
ны растения – зеленоватого цве-
та пузырьки диаметром до 5 мм.
В пузырьке есть входное отвер-
стие, закрытое клапаном. На его
наружной поверхности выраста-
ют железы, выделяющие клей-
кое сахаристое вещество. Оно,
вероятно, служит приманкой для
мелких водных животных – все-
возможных личинок, дафний, ци-
клопов.

Волоски и щетинки, растущие
вокруг отверстия, чувствуют са-
мое легкое прикосновение. В от-

вет на него клапан открывается
вовнутрь, и с током воды жертва
затягивается в ловушку. Клапан
открывается только в одну сто-
рону, так что жертва обречена.
Один пузырек может поймать
подряд несколько жертв. Маль-
ков растение захватывает, ско-
рее всего, очень редко. На такую
крупную добычу могут покушать-
ся сразу два пузырька: один
«хватает» голову, другой – хвост.
Пузырчатка весьма прожорлива:

даже небольшой экземпляр за
несколько часов способен отло-
вить сотни рачков.

Через сутки-другие пойманное
животное погибает и его «соки»
всасываются специальными клет-
ками. Судя по всему, довести жер-
тву до кондиции помогают фер-
менты, выделяемые растением.
Непереваренные остатки жертв
накапливаются в пузырьке, и со
временем он теряет свои ловчие
способности.

За счет тканей животных пу-
зырчатки компенсируют нехватку
в воде азота. Оказалось, что ес-
ли в воду добавить соединения
азота, то растение прекрасно
растет и без животной пищи –
даже лучше, чем в обычных усло-
виях и при обилии жертв. Более
того, у растения сама потреб-
ность в охоте пропадала, и лов-
чие пузырьки довольно быстро
исчезали. Но почему пузырчатка
и некоторые другие растения та-
ким оригинальным способом ре-
шают проблему азота и почему
эта проблема вообще возникла у
них, еще предстоит выяснить.
Растут же рядом с ними мирные
растения, и ничего.

Цветет пузырчатка не каждый
год, но отсутствие интимной жиз-
ни восполняется быстрым веге-
тативным размножением. Опыля-
ют растения насекомые, а если
они не справляются с этим, то
происходит самоопыление. Мел-
кие семена пузырчатки разно-
сятся или течением, или водо-
плавающими птицами, перенося-
щими их на другой водоем на ла-
пах и перьях. У нас встречается и
еще одно хищное водное расте-
ние. Это альдрованда. Растение
редкое, и я, например, его еще
ни разу не находил. Вроде бы
обычна она в низовьях Волги и
Кубани, где местами образует
плотные заросли среди тростни-
ка и рогоза. Известны находки в
Ленинградской, Курской и еще
нескольких областях средней
полосы, на Дальнем Востоке.

Как и пузырчатка, альдрованда
растет в стоячих водоемах, и
стебли ее свободно плавают в
толще воды. Однако водную жив-
ность она ловит другим способом
– схлопывая края листьев. Причем
капканом работают обычно моло-
дые листья, которые способны
складываться достаточно быстро.

Похожий тип охоты мы видим у
близкого родственника альдро-
ванды – росянки, растущей на мо-
ховых болотах.

Когда при ловле в жабовнике
будете снимать с приманки об-
рывки стебля какой-то травы, рас-
смотрите их – может быть, вы все-
таки поймали хищника, но только
из мира растений.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ Поймал – съел

Пузырчатка обыкновенная

Альдрованда
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

На построении к участникам
обратился с коротким словом де-
путат Московской областной ду-
мы, руководитель комитета по тру-
ду и социальной политике Нико-
лай КОЗЛОВ. Он сказал, что на
внутренних водоемах России
можно и должно навести порядок,
особенно в секторе борьбы с бра-
коньерством. Только действовать
следует сообща и очень конкрет-
но и целенаправленно. 

Николай Данилович сам явля-
ется страстным рыболовом –
именно поэтому ему был доверен
такой ответственный момент, как
открытие турнира. 

И вот выстрел из пистолета – и
огромная масса людей устреми-
лась к Москве-реке, стремясь за-
столбить заветное уловистое мес-
то. Однако в отличие от прошло-
годних состязаний первую рыбу
пришлось ждать довольно долго.
По приметам рыболовов-абориге-
нов, погода стояла «щучья», а
большинство участников было на-
целено на ловлю окуня. 

Практически одновременно –
видимо, в очередной выход – бы-
ли пойманы две зубастые хищни-
цы. Отличились Андрей Питерцов
и воскресенец Александр НЕК-
ЛЮДОВ. Причем, по мнению мно-
гих, последний изловил свою не
благодаря, а вопреки. Щука ве-
сом 1240 г схватила колеблющу-
юся блесну бронзового цвета. И
если цвет соответствовал яркой
солнечной погоде, то сама коле-
балка все-таки является класси-
ческой приманкой для более
позднего, осеннего, сезона. 

Вываживание происходило на
участке судьи № 8. Именно в этом
секторе другим спортсменом, Ви-
талием КАБУРКИНЫМ, была пой-
мана еще одна щука весом 1200 г.
Следует заметить, что большая
часть участников очень плотно
стояла между ближними к месту
старта мостами, в то время как на
«дальнем кордоне», где работали
судьи №№ 7–12, обстановка ока-
залась куда более спокойной. 

Чемпион мира добавил в свою
копилку еще восемь окуней, что
позволило ему подтвердить свой
высокий профессионализм и за-
нять закономерное первое место.
Андрей впервые оказался на дан-
ной акватории, практически не
сходил с занятой точки, и его так-
тика стала победной – активный
поиск рыбы никого не привел к
более весомым результатам. 

Щука Неклюдова так и оста-
лась самой крупной рыбой состя-
заний, именно она позволила Але-
ксандру подняться на вторую сту-
пеньку пьедестала.

Интересная борьба разверну-
лась за третье место. Александр
БАРЫНИН и Виталий Кабуркин
пришли к финишу с уловом 1200 г
каждый. Разница заключалась
лишь в том, что у Александра было
12 рыб (завешенных, кстати, судь-
ей под номером 12), а у Виталия –
одна. О том, что ценнее в данной
ситуации, в рыболовном мире спо-
рят с завидной регулярностью и
однозначного ответа на этот воп-
рос пока не найдено. Однако По-
ложение о турнире трактует эту
проблему с полной ясностью: при
равном количестве баллов при-
оритет отдается победившему в
кастинговом споре. 

В качестве мишени на этот раз
выступил сам кубок. «Нейтраль-
ным» спиннингом в серии из трех
забросов никто из оппонентов так
и не смог попасть прямо в цель. В
четвертой «перестрелке» лидер
определялся по наиболее близко
положенному к кубку грузику, и
Виталий Кабуркин оказался на па-
ру сантиметров точнее.

Судейская бригада состояла
из людей далеких от рыбалки.
Возможно, именно поэтому они
более жестко следили за соблю-
дением участниками всех правил
соревнований. Так, несколько
спортсменов к дальнему от старта
мосту приехали на собственном
автомобиле. Поскольку личные
протоколы не были отмечены за-
писями об уловах, всем было
предложено вернуться на том же
авто к месту старта и начать лов
заново либо сдать протоколы.
Такой компромиссный вариант
устроил обе стороны. 

Любопытно, что вместе с про-
фессионалами от рыбалки в тур-
нире принимали участие женщи-
ны и дети. И, нужно сказать, не-
безуспешно. Так полная тезка
второго призера Александра Нек-
людова заняла достаточно высо-
кое 18-е место среди 134 участни-
ков. Всем участницам по оконча-
нии были вручены вполне прилич-
ные спиннинговые комплекты, со-
стоящие из удилища и катушки.

Торжества же, связанные с на-
граждением победителей, оказа-
лись скомканными непредсказуе-
мой матушкой-природой. Едва бы-
ли подведены итоги и уставшие и
проголодавшиеся спортсмены
выстроились в очередь к армей-
ской полевой кухне, как начался
довольно сильный ливень. Всем
пришлось на время спрятаться
под мостом. Минут через пятнад-
цать дождь стих, и началось на-
граждение победителей. Однако
вскоре стихия разыгралась с но-
вой силой. Андрей Питерцов полу-
чал свои огромные коробки с при-

зами под настоящим водопадом,
низвергнувшимся с небес. 

Немного придя в себя, победи-
тель и организаторы отправились
в магазин воскресенского рыбо-
лова и предпринимателя Влади-
мира ЩУКИ, чтобы отоварить при-
зовой сертификат на сумму в 10
тысяч рублей. По отзыву чемпио-
на, ассортимент снастей в этом
небольшом провинциальном ма-
газине сделал бы честь любому
столичному.

Нельзя не выразить огромную
благодарность спонсорам соревно-
ваний. Ведь без них праздник вряд
ли бы получился! 

Предприниматели Владимир и
Наталья Щука, фирмы оптовой
торговли Viva Fishing и Cottus, ру-
ководитель магазина «Рыболов-
Профи» Виталий КОРОТКИН,
предприниматели Ольга ГАВРИ-
ЛОВА, Елена ХАИМОВА и Влади-
слав ЧУКИН сделали все, чтобы

призовой фонд турнира был на
самом достойном уровне. 

Отдельное спасибо командиру
войсковой части полковнику А.И.
ЧАСТИЮ за профессионализм
его подчиненных. Привезенный
ими армейский обед, к сожале-
нию, из-за дождя смогли оценить
не все рыболовы. 

Спасибо огромное и Н.А. БАРИ-
НОВОЙ, начальнику воскресен-
ской водно-спасательной станции,
на специалистов которой была
возложена задача обеспечения
безопасности мероприятия. 

И конечно, огромную роль в ус-
пехе соревнований сыграла, мож-
но сказать, агрессивная инфор-
мационная поддержка еженедель-
ника «Рыбак рыбака». 

А в итоге получилось то, что по-
лучилось. «Организация соревно-
ваний очень хорошая, – написал
Анатолий НАЗАРКИН на объеди-
ненном форуме порталов
www.fishinginfo.ru и www.rybak-
rybaka.ru, – одна из лучших на се-
годняшний день».

Для нас эти слова звучат как
лучшая оценка проделанной нами
всеми работы.

Оргкомитет соревнований
Фото А. ЗАХАРОВА

Когда заканчивалась регистрация участни-
ков, уже перед самым построением, мобильни-
ки организаторов турнира стали непрерывно
играть на разные голоса: звонили не успевшие
приехать на регистрацию с просьбой об отсроч-
ке начала соревнований. Пробки напрочь пере-
крыли дорогу из столицы в Воскресенск. Пона-
чалу оргкомитет заколебался и чуть было не
принял решение отодвинуть старт. Но пораз-
мыслив, все пришли к выводу о нелогичности
такого отступления от Положения о соревнова-

ниях. Многие спортсмены высокого класса по-
тому и побеждают, что ответственно относятся
к любимому делу. Например, для трехкратного
чемпиона мира Андрея ПИТЕРЦОВА или для
неизменных лидеров турниров самого высокого
ранга Артема МИШИНА, Анатолия НАЗАРКИ-
НА, Михаила ХОЛУЕВА, Дениса ВИХРОВА в
подходе к соревнованиям нет мелочей, и все
они прибыли к старту вовремя, учтя заранее
всевозможные осложнения на трассах.

ДАЖЕ ДОЖДЬ НЕ ОМРАЧИЛ
ПРАЗДНИК

ТТТТууууррррнннниииирррр    
трех мостов

Андрею ПИТЕРЦОВУ пришлось получать награды 
под проливным дождем

Александр НЕКЛЮДОВ 
с призовой щукой
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Нередко рыболовы начинают специализироваться
на ловле только одного вида рыб – ловле, которая при-
носит им наибольшее удовлетворение. Одни становятся
лещатниками, другие – карпятниками. Александр ФРО-
ЛОВ отдает предпочтение ловле голавля. Середина ию-
ня – лучшее время для ловли крупного голавля, именно
поэтому он с напарником отправился в ежегодный «го-
лавлевый сплав» по Угре. Главная задача – найти новые
голавлевые места и проверить в работе новые снасти.
Автор делится своими впечатлениями о сегодняшней Уг-
ре, секретами поиска удачных мест и рассказывает об
особенностях ловли рыбы при сплаве на маленькой на-
дувной лодке.

Вопрос о роли цвета силиконовых приманок в джиговой
ловле относится к самым дискуссионным. Причем мнения не
совпадают не только у новичков, но и у опытных спортсменов.
Одна из причин – невозможность с достаточной точностью оп-
ределить, что непосредственно вызвало поклевку хищника:
правильно подобранный цвет приманки или хорошая техника
проводки. Выяснить значение цвета приманки трудно и из-за
разнообразия условий ловли, в том числе глубины, освещен-
ности, активности рыбы. Тем не менее Олег КАПИТАНОВ убе-
жден, что именно цвет приманки в большинстве случаев опре-
деляет успех. Автор анализирует накопленный опыт и пытает-
ся дать ответ на самый больной вопрос: как подобрать цвет
приманки для определенных условий ловли. 

Вскоре после окончания запрета Иван АНДРИА-
НОВ со своими друзьями решил наведаться на ма-
ленькую речушку Касть, в самые ее верховья. Инте-
рес к этим местам у автора остался еще с прошлого
сезона: какая-то но непонятная рыбка там плавала, а
поймать ее, чтобы рассмотреть поближе, он так и не
успел. На этот раз к своему ихтиологическому иссле-
дованию автор подошел крайне серьезно и с сугубо
рыболовных позиций. Предлагая неизвестным рыбам
одну приманку за другой, он сумел-таки найти к ним
нужный подход и в итоге определил наконец их видо-
вую принадлежность.

УГРА – РЕКА
ГОЛАВЛЕВАЯ

ЦВЕТ ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ

НЕИЗВЕСТНАЯ
РЫБКА

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

В открытых соревнованиях, ор-
ганизованных секцией летней по-
плавочной удочки МФРС, участво-
вали 8 команд по 5 спортсменов
из Москвы и Санкт-Петербурга и 6
«личников». 

Канал – традиционное место
проведения соревнований, но ви-
довой состав рыбы и ее плотность
сильно отличаются на различных
участках. Поэтому вполне можно
сказать, что канал под Орево в
плане проведения соревнований
– место новое не только формаль-
но, но и по сути. 

Профиль дня в месте проведе-
ния Кубка отличается от типично-
го для канала: нижнюю часть бе-
регового свала – русло с глубиной
4,5–5 м – в большинстве зон мож-
но было достать 11-метровым
штекером. 

Тренировки за неделю до
старта показали, что за три часа
можно поймать примерно полки-
ло среднего, по 50–100 г, окуня
и увидеть две-три поклевки 200-
граммового подлещика. Попада-
лась также чехонь, но она в за-

чет не шла, поскольку внесена в
Красную книгу Московской об-
ласти. Однако рассчитывать на
хороший клев окуня на соревно-
ваниях, когда прессинг участни-
ков значительно выше, чем на
тренировках, не приходилось.
Хотя была надежда, что регуляр-
ные тренировки соберут бель.

Первый тур подтвердил скорее
пессимистические прогнозы, чем

оптимистические. Окуня было ма-
ло: вместе с бычком-кругляком и
редкой плотвой его удавалось
поймать граммов 200–300, а успех
приносили единичные поклевки
подлещика или карася. Некото-
рым участникам, взявшим корот-
кий мах, кроме того, удалось пой-
мать100–200 г уклейки.

Ловля велась в основном 13-
метровым штекером на довольно

легкие и тонкие для канала осна-
стки: рыба была очень осторожна,
а докорм производился прикор-
мочными чашками. Уловы за тур
составляли от 15 до 1630 г, при-
том что откровенно слабых участ-
ников на Кубке не было.

Во втором туре бель все же не-
много расклевалась. Некоторым
участником удалось поймать даже
несколько подлещиков и карасей

от 200 до 800 г, а лучшим стал
улов весом 2250 г. 

В общем, чтобы показать хоро-
ший результат, надо было очень
технично ловить всю мелочь и
обязательно поймать «бонус». Ус-
пешная ловля крайне осторожной
одиночной рыбы хоть и предпола-
гает определенную долю везения,
но в гораздо большей степени
требует высокого мастерства, по-
этому в лидерах все-таки оказа-
лись спортсмены с высоким рей-
тингом.

Обладателем кубка Москвы
стала команда МСРК в составе
А. БАКАНОВА, Ю. СИПЦОВА, И.
ЯКУШИНА, А. КАШТАНОВА и И.
КАЛАЧЕВА с суммой мест за два
тура 28 и общим весом пойман-
ной рыбы 8730 г. На втором мес-
те команда «Мавер-спорт» (В.
ВИШНЯКОВ, И. ЩЕТИНИН, Е.
СЕРЕДА, В. МЕЧЕРИН, Д. СА-
МОХВАЛОВ; сумма баллов 33,5,
вес 7375 г). Третьими стали
спортсмены МВОО ЦОМО (Д. ГА-
ЛУЗО, К. ГЕСКИН, О. САДОМ-
ЦЕВ, Н. ЕФИМОВ, Г. ЖИГАЕВ;
33,5, 6300 г). 

В личном зачете победил Е. Се-
реда (сумма мест 2,5), вторым
стал О. Садомцев (3,5), третьим –
А. Баканов (4,0).

Владимир БАЛОВНЕВ
Москва

Фото автора

Поплавочный Кубок
Москвы – 2008

14–15 июня в очень живо-
писном месте на канале им.
Москвы под Дмитровом, в
районе поселка Орево, про-
шел Кубок Москвы по спор-
тивной ловле летней попла-
вочной удочкой. 

УГРА – РЕКА
ГОЛАВЛЕВАЯ

ЦВЕТ ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ

НЕИЗВЕСТНАЯ
РЫБКА


