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Встретился я не-
давно со старинным
приятелем, который
работает в системе
дошкольного образо-
вания, и услышал от
него упрек в адрес нашей газеты. У
нас, говорит, сейчас год семьи, а у
вас в газете никак эта тема не отра-
жается. Я сначала удивился: при чем
тут семья, когда газета о рыбалке. На
это он мне ответил, что рыболовы –
это прежде всего люди и у них, стало
быть, есть семьи и, соответственно,
семейные проблемы. Вот мы и долж-
ны на эту тему постоянно что-нибудь
писать. А дальше привел главный
свой довод, почему именно мы, рыбо-
ловная газета, должны освещать се-
мейные проблемы. Потому что рыбал-
ка, говорит, – занятие… крайне вред-
ное для благополучия семьи! «Поче-
му?» – я изумился. Потому, говорит,
что, когда муж только и думает о том,
как бы ему на рыбалку вырваться, то
добром для отношений в семье это не
кончается. А кроме того, что такое
эта самая рыбалка? Если реально на
нее посмотреть, без романтических
прикрас? Это непременно, считает
мой приятель, алкоголь. Ну и со все-
ми вытекающими последствиями для
семейной жизни.

Я, конечно, с этими аргументами ни
в коей мере не соглашусь. Хотя и есть
такая расхожая точка зрения, которую
озвучил мой приятель. И множество
анекдотов на тему «рыбалка и семей-
ная жизнь», всем рыбакам хорошо из-
вестных, эту позицию вроде бы и под-
крепляют, если, конечно, анекдоты во-
обще могут какую-нибудь позицию
подкреплять или опровергать.

Я же думаю, что, как ни поверни, а
выходит, что рыбалка, как раз наобо-
рот, вещь для семьи исключительно
полезная. Что касается пресловутого
сбегания мужиков из дома на рыбалку,
так тут не в рыбалке, я уверен, дело.
Не надо путать причину со следствием.
Есть в семье проблемы, от них и бегут,
а не наоборот. Хотя крайности везде
встречаются. Я знаю рыбаков, на-
столько одержимых, что у них из-за
этого и впрямь семейные проблемы
начинаются. Но опять же тут дело не в
рыбалке, а в этой самой одержимости.

А вот в том, что касается воспита-
ния детей и вообще укрепления отно-
шений между отцом и ребенком, то
тут с рыбалкой, по-моему, больше ни-
какое другое занятие не сравнится.
Ведь что нужно ребенку? Ребенку
нужно приключение. И рыбалка да-
рит это ему в полном объеме. Вернее,
и это очень важно, дарит не сама ры-
балка, а папа, который его на эту ры-
балку привез. 

И еще очень важно то, что папа на
рыбалке получает уникальную возмож-
ность быть для своего сына Учителем.
Именно Учителем с большой буквы, че-
ловеком, который знает не какую-ни-
будь опостылевшую теорему Пифаго-
ра или правила правописания, а мно-
жество удивительных и необходимых в
жизни вещей. Он знает десяток раз-
ных узлов для всяких разных случаев,
знает, как правильно выставить глуби-
ну на удочке, как точно забросить и
провести блесну, и еще многое, мно-
гое другое. Но главное – он знает, как
поймать рыбу. 

И поверьте, если под вашим внима-
тельным руководством случится это
чудо в жизни ребенка, когда его руки,
держащие удочку, почувствуют биение
рыбы на том конце снасти, уже ничто
не сможет стереть этот момент из его
памяти. А вы, как отец, заработаете та-
кую фору на будущее, что она и годы
спустя будет помогать вам в самых
сложных ситуациях, если, не дай Бог,
таковые возникнут в ваших отношени-
ях с сыном.

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

28 июня, река Волга

Ночь провел на Волге, недалеко от Ахту-
бы. Поймал трех судачков до кило и жереха
на 1,5 кг. Утром наловил крупных окуней.
Что интересно: на рассвете наблюдал мно-
жество котлов. Но ни на какую приманку
жерех не позарился. К котлам подкрады-
вался на электромоторе. Почти вплотную.
На обратном пути кончился бензин. Дошел
на аккумуляторе. Вторую рыбалку не подза-
ряжал аккумулятор, и все равно 11,76. Под-
нялся на электротяге почти от линии элект-
ропередач до лодочной станции. Единст-
венная проблема – можно уснуть. Тихо и
медленно. Потерял великолепный воблер.
Надо будет нырнуть. Удачи!

stas1as, www.volga-don.ru

28 июня, река Москва

Рузский район, д. Лобково. Последний
километр дорога тяжелая. Погода хуже не
придумаешь. Уровень выше летнего, много
плывет травы. Поплавочная снасть. Насад-
ка: перловка, червь. Прикормка: «Уникорм».
Ловились окунь, плотва, уклейка, голавль,
елец. Самая большая рыба – голавль 700 г. 

Собрался было на Озерну с ночевкой, но
в последний момент из-за погоды переду-
мал, поехал на речку. Плотва отказывалась
брать, на червя изредка поклевывал некруп-
ный окушок, а вот голавль во всю хозяйни-
чал на середине реки. Но взять его практи-
чески было невозможно. Удалось поймать
двух, только когда грузило сдвинул к поплав-
ку, оставив поводок длиною около 1 м. А в
19:00 с реки выгнал начавшийся дождь.

Надо ждать хорошей погоды. Хотя това-
рищ на следующий день на пруду в д. Пав-
шино, что в Можайском районе, под зануд-
ным дождем поймал ведро карасей с ла-
дошку.

matvej, www.fion.ru

28 июня, река Лопасня

Чеховский район, д. Попово. Автобус или
маршрутка от г. Чехова. Погода: 21 градус,
744–743 мм рт. ст., Ю–ЮВ умеренный, об-
лачно с прояснениями. Уровень в норме, во-

да мутная. Спиннинг: Mitchell Privilege 1–5 г,
Spro RedArc Tuff-Body 10200, плетенка P-
Line Spectrex IV 0,10. Приманки: вращающи-
еся блесны № 00–1. Ловил окуня, голавля.
Активность рыбы нулевая. Улов – полный
ноль. У поплавочников ловились только
мелкие ельчики и плотвички

Ловил с 14:00 до 17:00. Прошел около
2 км до д. Мальцы и обратно. За исключе-
нием попавшегося окушка с палец, ни од-
ной поклевки. Рыба никак себя не прояв-
ляла, да и в полярики не видно ее было,
кроме мальков. 

Возможно, сказалось надвигавшееся не-
настье, но куда пропала более-менее круп-
ная рыба на этом участке речки, осталось
непонятно.

Сергей (Goodvin), www.fion.ru

28 июня, Полубарское, 
торфяные карьеры

Дорога плохая, колдобины и ямы, но
грязь подсохла. Погода отличная: ветер
слабый, умеренно тепло и солнечно. Вода
прохладная, на поверхности много ряски.
Поплавочная снасть: 6-метровая CATANA.
Насадка: червь, опарыш, геркулес. При-
кормка собственного приготовления. Ловил
карася. Активность рыбы высокая, поклев-
ки были на всех уровнях, но со дна рыба
брала крупнее. Самая большая рыба – ка-
рась 300 г. Клевало у всех, кто был не силь-
но пьяный.

Как уже упоминалось в отчетах, у самой
воды поставили шлагбаум, а еще кунг, и ря-
дом привязали собаку... Дядя с несвежим
лицом содрал с носа по 100 рублей и на во-
прос: «Куда деньги пойдут?» промычал что-
то нечленораздельное. И сказал, что этот
лес со всеми болотами какой-то шустрила
взял в аренду, и просто так здесь гулять ни-
зя-я-я! А только за денежку.

Рыбалка удалась, и денег не жалко, толь-
ко бы эти деньги пошли на пользу этому
красивому уголку нашей природы, который
мы так старательно загаживаем. Только
скорее они пойдут пузатому генералу на
строительство дворца.

P.S. Рыбаки! Не покупайте надувные
лодки INTEX китайского производства –
рванула по шву так, что еле успел до бере-
га домахать. Лодка не была перекачана,
грузоподъемность 200 кг, а в лодке был я
один, вес 78 кг. Выдержала 3 рыбалки. 

Вениаминыч, www.fion.ru

28 июня, 
торфяные карты Саньково

Поплавочная снасть. Насадка: червь,
перловка, кукуруза, манка. Прикормка: ка-
ша. Ловил карася. Активность клева на «4». 

Приехали затемно, надули лодку, приплы-
ли на островок. Клевать начало почти сразу.
Клевало, пока светило солнце, когда солнце
скрыли тучи, перестало где-то на полтора ча-
са, потом опять почти что на каждом забросе.
Карась в основном мелкий, пара с ладошку,
если мерить до хвоста. Было два обрыва.

То ли мы сели не на то место – всего вто-
рой раз на этом водоеме – и крупного там не
было, то ли виновата смена погоды. Место
понравилось, можно оторваться, но в следу-
ющий раз всю рыбу брать не будем, зачем
ее столько? Всем ни хвоста ни чешуи!

Mephisto, www.fion.ru

29 июня, река Ока

Что-то Ока в этом году не радует. Сом на
квок практически не отзывается, за два дня
всего одна поклевка.

сомятник, www.cast-master.ru

29 июня, река Москва

Под Звенигородом. Можно добраться от
Краснознаменска до Голицыно на маршрутке
и этим же транспортом до пансионата «Зве-
нигородский». Уровень воды ближе к летне-
му. Дно смешанное, илисто-песчаное. Види-
мость около метра. Дождь, безветренно,
10–12 с утра. Спиннинг, воблеры. Активность
рыбы слабая. Улов: 1 голавлик и 2 окушка. 

Целью поездки было тестирование белого
Хардкора от Ю-Зури и еще нескольких вобов.
На место прибыл около 7:30 утра. Несмотря
на сильный дождь, голавль выходил, но слабо.

Московская область

Волгоградская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Закончились школьные заня-
тия. Наступило настоящее лето.
Многие ребята с большим удоволь-
ствием проводят его на природе с
удочкой в руках. Правда, выехать,
например, из Москвы могут далеко
не все, и ловят рыбу они в водо-
емах мегаполиса или ближайшего
Подмосковья. Как правило, попа-
дается здесь рыба в основном не-
крупная и в небольших количест-
вах, поэтому нет у ребят особого
рыболовного интереса. Они, как
все настоящие рыболовы, мечтают
поймать трофейный экземпляр,
чтобы было о чем рассказать сво-
им сверстникам и родителям.

Детское объединение «Юные
рыболовы-спортсмены» – это
преемник клуба «Вымпел». Сей-
час оно базируется на Москов-
ской городской станции юных ту-
ристов. И это не случайно: ту-
ризм и рыбалка имеют много об-
щего. Ребята, занимающиеся в
рыболовной секции, получили
возможность дважды в год, летом
и зимой, выезжать в походы-сбо-
ры на богатые рыбой водоемы.
На этот раз они получили одоб-
рение от правления Московского
спортивного общества «Рыболов

и охотник», председателем кото-
рого является Геннадий СЕРОВ, и
направились с  педагогами на Уг-
личское водохранилище, на ры-
боловную базу в районе деревни
Скнятино. Здесь круглый год про-
водятся различные соревнования
по спортивной ловле рыбы, а на
многочисленных островах с мая
по сентябрь располагаются посе-
ления рыболовов-любителей, ко-
торые проводят здесь отпуска с
семьями и друзьями.

Юных рыболовов радушно
встретил Юрий ХЛЫСТОВ, дирек-

тор базы. С трех сторон ее окру-
жает кажущаяся бескрайней вод-
ная акватория. Чтобы найти и пой-
мать здесь рыбу, необходимо хо-
рошо управляться с лодкой. С от-
работки этих навыков и начались
занятия ребят с педагогами Нико-
лаем ЛАЗУТЕНКОВЫМ и Михаи-
лом ПРОНИНЫМ. Прежде всего
ребята усвоили технику безопас-
ности нахождения на плавсредст-
вах, научились пользоваться
спасжилетом. После этого было
проведено несколько занятий по
приемам правильной гребли и ма-
неврирования лодкой. Проверку
умения плавать, к сожалению,
прошли не все, да и физическое
развитие некоторых ребят остав-
ляет желать лучшего. А ведь ры-
болов должен не только уметь ло-
вить рыбу, но быть сильным, уве-
ренно обращаться с плав- и спас-
редствами, чтобы не попасть в бе-
ду самому и быть способным
прийти на выручку своим друзьям,
другим рыболовам. 

Затем началась рыболовная
практика. Лекции по курсу рыбо-
ловства ребята слушали с янва-
ря и практиковались на одно-
дневных занятиях, выезжая на

различные водоемы. Теперь пе-
ред ними стояла задача прове-
рить полученные знания.

Ежедневно проводились зачет-
ные тренировки, победителям ко-
торых вручались призы, предос-
тавленные нашими партнерами –
фирмами «Лотта-Центр» и «Вол-
жанка». В турнирах по ловле по-
плавочной удочкой, помимо соб-
ственно умения ловить, проверя-
лись навыки изготовления при-
кормки и самого прикармливания.
Большую часть времени заняла
спиннинговая программа: ловля
хищника с берега, окуня в котлах
и щуки на бровках. Для многих ре-
бят это были совершенно новые
знания и впечатления. В восторге
были ребята, поймавшие на спин-
нинг своих первых щук. А после
ловли юные рыболовы помогали
руководителям готовить блюда из
пойманной рыбы. Вечера прохо-
дили в рассказах о всем интерес-
ном, что произошло за день. 

Пора самых длинных дней и
самых коротких ночей. Удивитель-
ной красоты природа. Чай из кри-
стально чистой колодезной воды.
Готовка на костре. Приятная уста-
лость вечером после тяжелой
гребли во время очередного тур-
нира. Рыбалка и отдых. Такое не
забывается. 

Николай ЛАЗУТЕНКОВ 
МосгорСЮТур

Фото автора

Летний рыболовный 
лагерь для детей
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Начал ловить перед перекатом, и около 9:30
сел единственный за эту рыбалку голавлик.
Потом перекур минут 25, усилился дождь. За-
брос, смена проводки – и окунь бьет в воб,
вылетая с ним во рту сантиметров на 30 над
поверхностью воды. Очень было красиво, и
поклевка реализована. Смена места ловли –
и тишина. Подошел ко мне мужичок около 11
часов, разговорились, и он предложил попро-
бовать испытать его спин, а клева не было ни
у него, ни у меня. Взял его спин, забросил – и
сразу садится окунь так осторожно, что я сна-
чала подумал, что это зацеп. Вытащил его,
еще минут 20 покидали – тишина, собрались
в 11:30 и поехали домой. 

Голавлю было по фигу на поводок. Пока
был дождь и пасмурно, голавль выходил луч-
ше. Нужно набираться опыта: когда поверх-
ностный воб идет, рыба бьет его снизу или
сбоку, получается всплеск, а подсекать не ус-
певаю; было 3–4 нереализованных поклевки.

Stonewall, www.fishinginfo.ru

29 июня, река Ока

Город Кашира, ниже мостов. Дно сме-
шанное, каменисто-песчаное. Видимость
менее метра. С утра +12, солнышко. Спин-
нинг, отводной поводок. Ловил с другом с 5
до 10 утра. На двоих поймали: двух бершей,
200 и 300 г, двух судачков грамм по 150 и 7
окушей грамм по 150–200. 

Семён, www.fishinginfo.ru

29 июня, река Маныц

Ездил с сыном в х. Тузлуки. До 12 часов
пытались найти хищника, но кроме редких
одиночных мелких окуней – голяк. Потом
сели с удочками поперек струи и за два ча-
са намолотили 6 кг отборного, 250–300 г,
ласкиря, или кругляка, и тарани. Изредка
при ослаблении клева подсыпал кашу.
Очень много сходов, но при увеличении
крючка клев прекращается.

Vadim, www.volga-don.ru

25 июня, река Кривуша

В районе Липягов. Был первый раз и ме-
сто выбирал наугад, поэтому рыбалка не

задалась. Пару часов убил, купая различ-
ные блесны, воблеры, попперы и т.д. От до-
сады даже смастерил неогруженный виб-
рохвост с двумя тройниками по совету ка-
кого-то ведушего какой-то рыб-передачи.
Плюнул, сложил спиннинг, забросил удочку
с червяком. За 20 минут подлещик на 400 г
и 3 маленькие густерки. Потом ливень, езда
по чистому полю абсолютно без сцепления
с дорогой, но это уже не про рыбалку… 

druh, www.samarafishing.ru

25 июня, река Самарка

Вечерком с 18:00 до 20:30 9 жерешков, 1
счучка (шнурок, заглотил так, что пришлось
взять), 1 окунь. Самые крупненькие на каст-
мастер! Всем удачи! 

Ганс, www.samarafishing.ru

28 июня, река Кама

Красная Горка. Как и было запланиро-
вано, поехал на Каму лечить нервишки от
испанской встряски. Кама оказалась на
месте. Перебравшись на остров, заметил,
что уровень воды поднялся и – самое не-
привычное – полностью отсутствовала тя-
га. Такое бывает очень нечасто. Ночь бы-
ла тихая, красивая, полная звуков и пора-
зила отсутствием комаров. Не было их со-

всем! Ночью баловался лещик понемногу,
а я думал, что он после нереста свалит на
фарватер, но нет! Радовал своими по-
клевками и размерами. Лучший клев был
с рассвета до восхода солнца, в основном
вся самая крупная рыба была поймана в
это время. Устав от густериного беспре-
дела, решил попытать счастье на джигу,
но и она молчала; правда, переусердство-
вал и забросил джигу на противополож-
ный берег, прям в камыши. Плыть было
лень освобождать и решил просто сило-
вым методом действовать. Освободить-то
освободил, но поролон остался в камы-
шах; полез за резиной, но от жары и не-
правильного хранения обнаружил лишь
слипшийся разноцветный комочек. Приш-
лось вспомнить, что и на сало можно. Вы-
резал полоску, надел на джигу и с третьей
попытки взял судачишко, первого и пос-
леднего за эту рыбалку. 

Иваныч, clubfish.ru

27–28 июня, река Волга

Игуменка. Проехал на «Ниве». Смена
ветра на 180 градусов. Нормальный уро-
вень. Донка со спиннингом, 5 шт. Кормуш-
ка с крючками. Насадка: макароны, мотыль,
опарыш, червь, каша, блины, хлеб. При-
кормка: смеси. Ловил леща. Клев на «2».
Самая большая рыба – лещ 200 г. Успехи у
всех неважные. 

Приехали, намесили прикорм в кормуш-
ки, насадили мотыля и опарыша – и вперед.
Меняли насадки, прикорм – тишина. Рыба
отдыхает.

доцент, www.fion.ru

28 июня, река Шоша

От Безбородовского моста до устья Шо-
ши. Дорога: по Ленинградскому шоссе до
деревни Безбородово. С утра ясно, ветер
ЮВ, 15 градусов; днем 20, с 15 часов ветер
сменился на СВ, нагнало тучи, в 18 часов
пошел дождь. Уровень в норме, вода цве-
тет. Спиннинг: Shimano 2–10 г, Salmo 1000,
шнур 0,09. Приманки: цикада, твистеры. Ло-
вил окуня. Активность рыбы на «3+». Самая
большая рыба – окунь 200 г. Поиск стайно-
го окуня по чайке или по старым местам.
Проводка цикады через котел. На твистеры
клюет окунь мельче.

Приехал в 4. Солнце появилось на гори-
зонте. Повсюду плещется бель. На свале у
моста окуня обнаружить не удалось. Пое-
хал в устье. На впадении в Волгу била чай-
ка и стояло две лодки с рыбаками. Окунь
гонял малька почти весь день. Здесь и ло-
вил. Весь окунь от 100 до 200 г. Поймал 3 кг.
На обратном пути в 16 часов на свале у
моста поймал несколько штук под 200 г. 

По рассказам местных, ни окунь, ни су-
дак всю неделю не клевали. А у меня и эта,
и прошлая субботы оказались удачными.
Всем удачи и хорошего отдыха.

ploton, www.fion.ru

28 июня, озеро Рюмниково

Дер. Рюмниково. Вдоль озера грунтовка.
Погода: +22, временами дожди с грозами.
Спиннинг и катуха Shimano, леска 0,2. При-
манки: воблер cherrful, шадики 50, юзури.
Ловил щуку, окуня. Активность рыбы на
«4». Самая большая рыба – щука 300 г.
Твитчинг – и этим все сказано! 

Недалеко ловили на поплавочку, резуль-
таты не очень.

Приехали на озеро часов в 7 вечера, на
воде – через полчаса. Думали, с погодой
повезло, а не тут-то было. С востока грозо-
вая туча налетела, промокли до нитки, но
это не помешало рыбалке. По поведению
рыбы можно сказать, что активной охоты
хищника на малька отмечено не было. Хотя
до дождя хищник чаще всего попадался на
глубине, а после приходилось бросать во-
блер под самый берег, что очень часто при-
водило к зацепам. 

SEREGA, www.fion.ru

Ярославская область

Тверская область

Татарстан

Самарская область

Ростовская область

Клязьма на грани
Прошло около полугода с разлива мазу-

та на притоке реки Клязьма, Дулевом ру-
чье, в городе Королев. Как тогда сообщали
СМИ, проводилось устранение последст-
вий этой экологической катастрофы и были
приняты всевозможные меры, сводящие к
минимуму вероятность попадания нефте-
продуктов в Клязьму. Однако на прошлой
неделе стало известно, что экологическая
обстановка в Дулевом ручье остается не-
стабильной и часть нефтепродуктов все же
попала в Клязьму. 

Это известие меня крайне расстроило. В
настоящий момент в ближнем Подмосковье
остается мало водоемов, куда можно вы-
ехать, чтобы подышать свежим воздухом,
порыбачить. Клязьма является уникальным
природным комплексом со сложной экоси-
стемой, позволяющей водоему на протяже-
нии многих десятилетий выживать в услови-
ях постоянного воздействия вредных ан-
тропогенных факторов. Это водоем с раз-
нообразной ихтиофауной, включающей та-
кие редкие для ближнего Подмосковья ви-
ды, как голавль и язь. Наконец, Клязьма –
просто живописная речка, и если бы бере-
га ее не были захламлены горами мусора,
она могла бы стать прекрасным местом от-
дыха для многих москвичей из-за ее близ-
кого расположения к мегаполису.

Ситуацию на водоеме в момент моего
прибытия однозначно оценить было слож-
но. Я заметил очень много негативных при-
знаков. Это и масляные пятна на поверхно-

сти воды, и проплывающие конгломераты
вязкой консистенции с неприятным запа-
хом. Не исключено, что все это являлось
следствием выброса мазута в реку. Прав-
да, что-то подобное наблюдалось на водо-
еме и раньше, хотя степень загрязнения
была и менее выраженной. Сейчас масля-
ных пятен явно больше чем обычно. 

Однако наблюдались и позитивные мо-
менты, а именно отсутствие видимых при-
знаков тотального отравления реки и мас-
совой гибели рыбы. Проплывающих мерт-
вых рыб практически не видно. На водо-
еме жирует уклейка и верховка, а чайки
ныряют в воду и хватают зазевавшуюся
рыбешку. В реке по-прежнему играет го-
лавль и даже попадается на крючок, а го-
лавль, как известно, загрязненную воду
не любит. Вся пойманная рыба не имеет

запаха нефтепродуктов. Ее с жадностью
едят местные кошки, жалобно выпраши-
вая добычу у рыбаков. 

Но главный вывод, который я сделал на
основании увиденного, заключается в сле-
дующем: я думаю, что защитные механизмы
реки исчерпали последние возможности
поддержания экологического равновесия.
Очередной слив вредных веществ в водоем
может просто уничтожить в нем все живое.
Это уничтожит реку и приведет к оконча-
тельной потере этого живописного места
отдыха многих москвичей и окрестных жи-
телей. 

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Фото автора

Такой разный судак
За последнюю неделю я получил с Ры-

бинского водохранилища два сообщения о
результатах рыбалки моих знакомых. На
Моложском плесе, в районе Весьегонска,
хорошо клевал некрупный, до 1,5 кг, судак.
Клевал «по-осеннему», только с больших
глубин. Ловили на среднего размера, до
4–5 см, твистеры с грузом 20–24 г. Цвет тви-
стеров особого значения не имел, хотя сов-
сем недавно еще рыбы отдавали там явное
предпочтение белым приманкам, напрочь
отказываясь клевать на приманки других
цветов! 

В этот раз применяли резину лимонного,
красного, белого цветов. Главная задача
была понять по символам на экране эхоло-

та, что внизу под лодкой именно стая суда-
ка, а не окуня или какой-нибудь белой ры-
бы. Затем потихонечку следовало начать
будить, раздражать, клыкастых, проводя
приманки вблизи них. С помощью такой ме-
тодики удалось поймать нескольких рыб, а
через несколько часов и остальные рыбы
активизировались, и наблюдалось некото-
рое подобие «выхода». 

На Волжском плесе, напротив белого
маяка базы «Биг Фиш», поведение судака
разительно отличалось. Рыб совершенно
не было на глубине, что было видно по эхо-
лоту. Попытки найти активных хищников,
пробивая дно секторами с помощью джига,
успеха не принесли. Зато первый же за-
брос относительно легкой приманки в сто-
рону поливов закончился уверенной по-
клевкой судака. Было поймано несколько
судаков и вперемежку с ними крупных оку-
ней. Один из полосатых потянул на 1,5 кг.
Так случайно было найдено достаточно
большое количество хищной рыбы, стоя-
щей вполводы. 

Оказалось, что на этом участке в данное
время хищные рыбы привязаны к огромным
стаям тюльки и перемещаются вслед за
ней, строго по ее горизонту. 

Надо заметить, что, согласно моим соб-
ственным наблюдениям, донный хищник в
прежние годы располагался все же ниже
стада тюльки и клевал, как и положено, со
дна. Я, конечно, слышал рассказы о ловле
судака в таких ситуациях вполводы или да-
же ближе к поверхности, но сам никогда не
попадал на такую аномалию. 

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Тверская область

Московская область
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Сосенки
Даже неумехи успешно ловили карпа, в

основном от 800 г до 2 кг, но попадались эк-
земпляры до 8 кг. Брал он, как обычно, на ма-
кароны, кукурузу, иногда на креветку. На нее
же клевал и линь, причем некоторые приез-
жали ловить его специально и даже выполня-
ли на нем норму. Наиболее линевые места –
примерно середина пруда в районе 7-й бе-
седки и у слива: здесь много подводной рас-
тительности, где и держится линь. Осетра не-
сложно было поймать в ямах или по руслу на
донки с насадкой селедки или печенки на
2–3 поводках; кормушка не нужна. Удивило
полное отсутствие в уловах щуки и сома. Не
исключено, что сом мог заняться нерестовы-
ми делами – такое здесь бывало.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Рыбалка у Бородина
Несмотря на обильный запуск карпа и ка-

нального сома, клев был неровный. Поймав
пару-тройку карпов под трешку, потом мож-
но было часа три заниматься созерцанием.
Со значительными перерывами клевал и
сом, чаще в береговой зоне на креветку или
пучок червей с креветкой. На опарыша, кре-
ветку или кукурузу случались поклевки фо-
рели, причем крупной. Осетр день клевал,
два дремал. При всем при том рыбы столько,
что долго капризы не продлятся.

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

Станиславские пруды
В большой пруд на смену форели запус-

тили карпа весом 0,8–1,5 кг. Клевал он хо-
рошо, но привлекал больше начинающих.
Крупного карпа, от 2 до 6 кг, ловили на ма-
лом пруду. Насадки – кукуруза и сильно па-
хучий местный комбикорм. Нередко на чер-
вя и креветку попадался канальный сом.
Нашего сома от случая к случаю брали
только на спиннинг. За щукой специально
не охотились. В выходные на креветку пой-
мали больше десятка форелей.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Funny Fishing
В Капустино в малый пруд вновь запусти-

ли карпа и, наконец-то, канального сома. Он
сразу начал хорошо брать на креветку и чер-
вя. Хорошо клевал карп весом от 600 г. Таив-
шаяся до сих пор многочисленная щука уст-

роила массовый выход: один рыболов на во-
блер взял за полтора часа 9 штук до 1,5 кг. На
козырных местах большого пруда неплохо
ловился карп, поголовье которого увеличи-
лось за счет какого-то совсем темного, судя
по документам, «венгерского». Карп ловился
двух калибров: по 600–800 г и на    1–1,5 кг. Из-
редка попадался неплохой подлещик.

В Филино после некоторой паузы запус-
тили тонну карпа. Периодами ловили очень
успешно, были, правда, и «слабые» уловы:
по 3–5 штук. Карп и мелкий, и по 1,5–2 кг.
Случались выходы карася по 600–800 г. 

В Ворсино карп клевал ровно: рыба по
600–700 г ловилась легко. Попутно с карпом, в
том числе на донки на кукурузу клевала плот-
ва. Но особенно хорошо она брала на соответ-
ствующую снасть. Это подтвердили и приез-
жавшие спортсмены: они насаживали мотыля. 

Тел.: 797-1715 www.funnyfishing.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Песьем рыбой недели стал подлещик,
бравший на червя, опарыша, геркулес или
перловку в течение всего дня. Попадались
и полукилограммовые, но чаще мельче.
Проскакивала и плотва до 300 г. У плотины
ловили по 3–5 карпов весом 0,8–1,5 кг, еже-
дневно кто-нибудь вытаскивал и на 3–6 кг.
Было несколько поимок форели.

В Сипягино понемногу и не все ловили
карася и карпа. 

В Коротыгино на верхнем пруду близ кув-
шинок регулярно на навозного червя ловился
линь по 300–400 г, а два вообще потянули на 2
кг. Плотву весом до 100 г хорошо ловили тон-
кими снастями на перловку. Карп брал на ку-
курузу и геркулес, попадались экземпляры по
3,5–4,5 кг, но с 12 до 18 часов в клеве насту-
пал полный штиль. Поймали несколько кило-
граммовых лещей. В линевых местах иногда
брал красный карась, изредка за килограмм.
На нижнем пруду неплохо ловился карпик по
300–400 г и карась по 100–300 г. Попадалась
и некрупная плотва. На пруду интенсивной ры-
балки ловили разномерного карпа.

Тел.: (495)-996-8345 
www.ohotnic.ru

Супер Карп
Результаты были очень неровные: один ло-

вил 8–12 кг, а в то же самое время другие мог-
ли и поклевки не увидеть. Насаживали кукуру-
зу, макароны-звездочки, пшеницу, иногда чер-

вя. Крупного карпа практически не было, а вот
амуры по 2–3 кг попадались. Неплохо ловился
ладошечный карась, изредка и до 400 г.

Тел.: (495)-507-3036

Двенди
Рыбалка была какой-то непонятной. На

большом пруду, как, впрочем, и на других,
вразумительно клевал только карп, и то
лишь на мелководьях. На нагульном пруду
он начинал брать во второй половине дня,
когда на мелких местах вода становилась
теплее. В отдельном небольшом пруду ус-
пешно размножились астраханские саза-
ны: малька море. К осени сазанчиков пере-
ведут в большой пруд, а через год, глядишь,
они и клевать начнут. Вот-вот с Вологодчи-
ны должны привезти круглого, как сковоро-
да, рамчатого карпа.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Gold Fish
По 4–5 карпов ловили практически все

даже за неполный день: разные варианты
оплаты, включая почасовые 100-рублевые
путевки, позволяют выбрать оптимальный
график ловли. Многие приезжали после ра-
боты и ловили дотемна. Карп в основном по
0,6–1,5 кг, изредка попадаются до 6 кг. Запу-
стили партию крупных, весом до 15 кг, чер-
ных амуров – 10-килограммовые карпы по
сравнению с такой мощной рыбой кажутся
недомерками. Пока не клевали, но, случись,
клюнет, непонятно, как с ним справиться.

Тел.: 767-5315 www.gold-fishing.ru

Рыбалка в Узком
Здесь клевало с утра: за 3–5 часов нор-

му перевыполняли запросто. С полудня,
особенно в солнечную погоду, рыба подни-
малась к поверхности и не замечала ника-
кие ухищрения рыболовов. Заметно ожи-
вился карась: у травы его можно было по-
ловить очень даже неплохо. Поимок щук
сам не видел, но вроде она плетенки пере-
грызала и даже рвала. На мотыля и опары-
ша отнерестившаяся плотва брала порой
весьма активно. Многочисленных здесь
крупных белых амуров пока не ловили, а
они, судя по плавающим ошметкам трост-
ника, начали интенсивно питаться. Зеленый
горошек или огурчик амуры тоже оценят –
хватило бы рыболову терпения. 

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Светлые горы
Приезжавшие пораньше, часам к 5,

обычно к полудню выполняли и перевыпол-
няли норму на среднем карпе и белом аму-
ре. Насадки иногда приходилось подби-
рать; у меня, например, хорошо работала
комбинация: три опарыша и зернышко ку-
курузы. В середине дня карп часто рылся в
грунте, но на подброшенные под самый нос
«вкусности» не реагировал. В какой-то сте-
пени клев возобновлялся вечером. Круп-
ный карп клевал редко и почему-то только у
«чайников», что обычно спасало рыбу. На
червя поклевывал мелкий окунь.

Тел.: 8-916-126-6315

Белая дача
Ловили в основном некрупного карпа,

лучше он брал на аккуратные снасти с на-
садкой опарыша. И если правильно при-
кармливали, то норму налавливали легко. А
вот крупный темный башкирский карп, ко-
торого в водоеме больше трех тонн, клевал
почему-то редко. На опарыша неплохо шел
200–300-граммовый карась. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Шамиран
Многие ловили по часовым путевкам, и

хватало всего-то часов трех, чтобы на од-
ну только кукурузу и иногда опарыша на-
ловиться товарного карпа. Заметно реже,
чем неделей раньше, попадался осетр;
случалось, что он клевал, пробуя насадку,
как плотвичка.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Ромашково
На мелководье карп собирался на прикорм-

ке в течение получаса. Подбрасывание при-
кормки позволяли не просто удержать рыбу, но
и дождаться подхода крупняка. Лучшей насад-
кой был комбикорм. Сомов в уловах не было.

Вот и пошел день на убыль: теперь началось и астроно-
мическое лето. Ловили обычно результативно, хотя случа-
лись периоды снижения активности рыбы, прежде всего на
тех водоемах, где были паузы в зарыблении и освоившаяся
рыба довольствовалась естественным кормом. А недоволь-
ные стали говорить, мол, специально рыбу кормили, чтобы
не клевала. И невдомек ведь, что на платных прудах такое
практически невозможно: сарафанное радио и интернет бы-
стро разнесут молву, а там недолго и бизнес потерять. Дру-
гое дело рыбхозы: они рыбу выращивают и, естественно,
кормят регулярно. Рыбалка там только побочный и далеко

не основной источник дохода. В рыбхозах в первую очередь заботятся о рыбе, а
на платниках – о рыболове, а для него главное – клев.

ОБЗОР 23 июня – 29 июня
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Пруды, озера, 
болота

В полдень, в самую жару, в сто-
ячих водоемах не увидеть ни
всплеска более-менее приличной
рыбы. Больше всего изменение
настроений заметно на окуне. По-
лосатый хищник одиночный и пра-
ктически не образует котлов. Раз-
ве что в самые ранние утренние
часы в прибрежной, остывшей за
ночь, воде. Щука тоже одиночная,
но настроена более агрессивно,
чем окунь. Из-под травы она ло-
вится вполне неплохо, главное –
выбрать такую приманку, которая
могла бы свободно через эту тра-
ву проходить. На недавней рыбал-
ке мне удалось выловить в одном
болотистом пруду трех симпатич-
ных щучек весьма нестандартным
способом. Пруд уже порядком за-
рос, и места с открытой водой, где
можно было хоть как-то провести
приманку с открытыми крючками,
можно было пересчитать по паль-
цам. К ловле в травяной гуще я не
был готов, поэтому облавливал
все свободные места воблерами.
Однако за полдня не случилось ни
поклевки. А присутствие щуки бы-
ло заметно: то тут то там в траве
прыгал малек, однако все забро-
сы в те места заканчивались заце-
пами и водорослями на крючках. 

На очередном забросе я вдруг
заметил, что перебросил линию
травы. Воблер приводнился на от-
крытой воде, и у меня оставался
пяток метров проводки до травы.
Подведя приманку к полосе травы,
я притормозил ее у края и, поколе-
бавшись, легким рывочком ввел в
траву. Щука атаковала тут же! 

Те пятнадцать минут выважива-
ния некрупной, в принципе, щучки я
долго буду помнить. Из десяти ки-

лограммов груза, что я вытащил, на
долю щуки приходилось всего-то
полтора, остальное – водоросли. 

Остаток дня я посвятил такой
ловле. Перебрасывал водоросли
и смело вводил в них воблер. Ес-
ли поклевки не происходило, то я
вытаскивал приманку с кучкой
водорослей, если же щука атако-
вала, то я старался сразу же
очень жестко вывести ее из тра-
вы. Такое форсированное выва-
живание сказалось на числе схо-
дов. В общей сложности у меня
сошло пять или шесть щук, а
поймано – всего три.

Обитатели стоячей, непроточ-
ной, воды в жаркую погоду пред-
почитают выходить на те участки,
где чувствуется течение. Это и
приток кислорода, и свежей, чис-
той, а главное – более холодной

воды. Хорошо притягивают к себе
водосливы.

В отдельные жаркие периоды
рыба может даже уйти из пруда.
Недалеко от деревни Микшей-
Энзей имеется небольшой пру-
дик с дамбой. Жарким летом
прошлого года, когда казалось,
что прудовая вода вот-вот заки-
пит, из водоема будто совсем
пропал окунь. На деле оказа-
лось, что полосатый хищник
ушел по водосливу в дамбе в ка-
навку, которая соединяла верх-
ний пруд и нижний. Весь окунь из
обоих прудов собрался в этой
канавке. А канавка сама по себе
довольно миниатюрная и мелко-
водная. Ловля окуней там была
похожа на скорострельную лов-
лю уклейки.

Щуке джиг, 
судаку воблер

На слабопроточных участках
рек и водохранилищ образуется
термоклин, который заставляет
судака подниматься от дна. В ию-
ле уже сложно поймать судака на
донный джиг. Теперь нужно ис-
кать, на какой глубине стоит хищ-
ник. Легче всего его обнаружить
на «пупках», которые поднимают-
ся с солидной глубины на 2-3-мет-
ра. В зависимости от уровня тер-
моклина судак может стоять от са-
мого дна до самой вершины тако-
го пупка. 

Из приманок в июле по судаку
работают почти исключительно
воблеры. При этом любимую суда-
ком ступенчатую проводку никто
не отменял. На те же самые тону-
щие воблеры вполне можно ло-
вить волнообразной проводкой в
толще воды. Для того чтобы вер-
тикальная проводка получалась
выразительнее, я на цевье перед-
него тройничка воблера креплю
немного листового свинца. Конеч-
но, «фирменная» игра приманки
от этого немного сбивается, зато
ступенька получается качествен-
нее. Судачьи поклевки, как и в
джиге, на паузе.

В жаркие дни заметна тяга су-
дака к мелким участкам водохра-
нилищ и рек. На июль приходится
самый пик ночного жора судака
на перекатах водохранилищ. А на
отдельных реках, таких, напри-
мер, как Сура, судак и вовсе пере-
ходит на ночной образ жизни. В
прошлом году компания моих дру-
зей почти две недели рыбачила на
этой реке. Все они завзятые джи-
говики. Ловили с раннего утра до
позднего вечера на своих улови-
стых местах. Помимо этого, они
сплавились по реке вниз почти на
пять километров и обловили прак-

тически весь этот отрезок. Перво-
го судака поймали на исходе пер-
вой недели, когда один из них ре-
шил поэкспериментировать в су-
мерках с воблером. До этого они
всю неделю довольствовались
лишь щуками, которые заняли су-
даковые бровки. Оказалось, что
судак в реке проявлял активность
лишь в сумерках, ночью и рано ут-
ром, до восхода солнца, все ос-
тальное время искать и ловить его
было бесполезно. 

На прошлой неделе мне уда-
лось навестить эту речку в окре-
стностях базы «Сурские зори». В
заливах вяло поклевывала щука, а
на русле джиг совсем никого не
интересовал. Мне удалось заце-
пить на рапаловский Super Shad
Rap единственного за день 2-ки-
лограммового судака. Взял он во-
блер вполводы на глубине 4 мет-
ра. В тихих местах на реке, похо-
же, образовался термоклин.

Вот кого этот самый термоклин
совсем не огорчает, так это щуку.
Зубастая хищница весьма лояль-
но относится к воде, расслоенной
на холодную и теплую. Например,
сейчас самое время джиговых ба-
талий в Сидельниковском затоне
Куйбышевского водохранилища.
Щука там ловится с 6–12-метро-
вых глубин и попадается у самого
дна, так что лучше приманки, чем
джиговая, и не придумать.

Тень и голавли
Жара – отличный повод отпра-

виться за голавлем на небольшие
речки. Для любителей ловли этого
хищника наступает жаркая в пря-
мом и переносном смысле пора.
Сейчас, когда берега речек густо
заросли травой и кустарником, а
деревья наконец-то распушились,
приодев зеленый наряд, голавль
уходит в тень. Он стоит под свиса-
ющими над водой деревьями в са-
мой тени, и его непросто там за-
метить. Однако стоит грамотно
провести вертушку или воблерок
– и голавль себя покажет. 

Интересна одна особенность
поведения голавлей в таких тени-
стых участках. Тень редко бывает
повсеместно: где-то солнце нахо-
дит прогальчик и попадает-таки на
поверхность воды. И если вы за-
метили такое солнечное пятно в
тени, то обязательно проведите
через него приманку. Очень часто
поклевка голавля следует именно
в тот момент, когда приманка про-
ходит полосу воды, освещенную
солнцем. В тех местах, где солнеч-
ных пятен много, случается и
больше голавлевых поклевок.

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Летнее тепло в среднюю полосу в этом году пришло с боль-
шим опозданием. Затянувшиеся холода приостановили природ-
ные процессы. Холода вернулись на самом пике клева хищной
рыбы. Жировала отнерестившаяся щука, устраивали шумные
охоты на перекатах жерехи и судаки, окуни собрались в плот-
ные, «котловые», стаи. Такой постнерестовый жор в нормальных
условиях длится совсем недолго, максимум неделю, в июне же
этого года он растянулся дольше обычного. Но пришла жара – и
уже через неделю ситуация в корне изменилась. Остыла щука,
затихли жерех с судаком, погрустнел окунь.

Потом вода стала быстро прогреваться. На пляжах появи-
лись первые купающиеся, прибрежные мелководья прогрелись,
и рыба отсюда отошла.

В закрытых непроточных водоемах бурно развилась водная
растительность и вода зацвела. Хищники малых прудов совсем
притихли и забились в апатии в коряги и траву. Соблазнить их
спиннингом теперь стало намного сложнее, чем неделей ранее.

На большой воде попроще. Вода здесь прогревается не так
быстро, и рыба будет ловиться, пусть не так активно, еще с пол-
месяца даже при сохранении 30-градусной жары. Но теперь нуж-
но тщательно выбирать для ловли место и время. Лучший клев
ранним утром и совсем немного вечером. Днем, в жару, ловля
происходит на кратковременных выходах.

Отдельные хищники, как судак и отчасти язь, переходят на
ночной образ жизни. Порой кажется, что судака в реке вовсе нет,
а стоит чуть задержаться после заката – и сомнения отпадают,
судаки объявляются чудесным образом.

В самое пекло
ЛЕТНЯЯ ЖАРА И ХИЩНИКИ
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Всегда и везде вид водоема
вызывает у настоящего рыбо-
лова мысли о рыбалке. Даже
отдыхая с семьей на морском
берегу, он с живейшим инте-
ресом наблюдает за счастлив-
чиками, которые забрасывают
снасти в воду. Более актив-
ные и коммуникабельные ры-
боловы начинают выяснять
тонкости местной ловли, а ме-
нее общительные страдают
молча. При этом каждый из
них наверняка подумает, что
неплохо было бы пополнить
свой арсенал походным вари-
антом универсального удили-
ща, которым при случае мож-
но было бы половить на по-
плавочную снасть или осна-
стить его как спиннинг или
донку.

Именно для такого использо-
вания компания GERMAN
разработала серию телеско-
пических удилищ Stark, спо-
собных стать верными спутни-

ками в любых путешествиях и
дальних походах, во время се-
мейного отдыха и в команди-
ровках. Семисекционный
бланк изготовлен из высоко-
модульного карбона IM7 и об-
ладает быстрым строем. Се-
рия Stark включает удилища
длиной 210, 240 и 270 см, что
позволяет выбрать оптималь-
ный вариант как для ловли с
лодки, так и с берега. Все мо-
дели серии имеют тест от 10
до 30 граммов. Удилища осна- щены высококачественными

пропускными кольцами с
вкладышами из карбида
кремния (SiС). Усиленные спе-
циальной обмоткой стыки ко-
лен способны выдержать рез-
кие рывки даже крупной и
сильной рыбы. Эргономичная
форма рукояти, выполненной
из высококлассной пробки,
гарантируеют комфортное
ощущение и отсутствие уста-
лости даже после целого дня
рыбалки.

В собранном виде длина уди-
лища составляет всего 70 см:
ему всегда легко найти место
в чемодане или рюкзаке, а тем
более в автомобиле. От меха-
нических повреждений во вре-
мя транспортировки само уди-

лище, тюльпан и пропускные
кольца защищает входящий в
комплект неопреновый фут-
ляр. 

Компания GERMAN готова
предложить удилища для лов-
ли любой рыбы в самых раз-
личных условиях. 

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

В отпуск и поход со снастями GERMAN

На правах рекламы

Рыбалкой увлечен с детства, инте-
ресуюсь всем, что с ней связано, поэ-
тому и рыболовные выставки стара-
юсь не пропускать. В последнее вре-
мя у меня сложилось впечатление,
что на нашем рынке стали заметны
признаки не только насыщения, но и
определенного застоя. Проявляется
это, в частности, в том, что большин-
ство стендов на наших рыболовных
выставках прочно заняты сравнитель-
но небольшим числом давно и хоро-
шо известных фирм. И очень редко
удается увидеть среди них какое-ни-
будь новое «лицо». Создается впечат-
ление, что новинки появляются толь-
ко в модельном ассортименте ряда
крупных игроков рыболовного рынка.
На самом деле это, конечно, не так:
число производителей высококачест-
венных снастей, приманок и снаряже-
ния огромно, просто их продукция
редко доходит до нас. 

Но когда такое случается, мне все-
гда бывает интересно составить соб-

ственное мнение о незнакомце. На
этот раз мне в руки попал спиннинг
Grand River фирмы Amundson. Бело-
красный флажок с кленовым листом
на бланке говорит о канадском про-
исхождении удилища. Символы 9’0 и
3/8–1 1/8 oz продублированы метри-
ческими показателями: 2,74 м и
10–30 g. На удилище установлены
кольца и катушкодержатель Fuji.
Длинная пробковая рукоять рассчи-

тана на выполнение дальнего забро-
са двумя руками и позволяет удобно
фиксировать комель удилища лок-
тем. В этом отношении «великая ре-
ка» напоминает некоторые модели
St. Croix и Lamiglas, но только напо-
минает, поскольку рукоять имеет
свое, вполне оригинальное оформле-
ние. По словам продавца, моего ста-
рого знакомого, поставщик этого но-
вого для нашего рыболовного рынка

бренда выбрал из большого числа
моделей несколько серий удилищ,
наиболее подходящих для наших ус-
ловий ловли. Быстрый строй, усилен-
ный у рукояти бланк, хорошая фикса-
ция колен, подходящий тест, а самое
главное – положительный отзыв зна-
комого продавца, словам которого не
было оснований не доверять – сдела-
ли свое дело: я уходил из магазина с
новой палкой. 

Первые же рыбалки подтвердили
мнение продавца о рабочих качест-
вах этого канадского спиннинга. Он
подходит для ловли как с берега, так
и с лодки. Отличная чувствитель-
ность, неплохие бросковые качества
и способность бланка при критиче-
ской нагрузке работать все длиной,
до самой рукояти, позволили уве-
ренно вываживать даже вполне при-
личные трофеи. Никаких нареканий
новая модель не вызвала. 

Сергей ВЕЛИХОВ
Москва

Фото автора

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

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

«Великая река» Amundson

На правах рекламы
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Содружество 
антагонистов

Стоит ли весь день ловить, перемещаясь,
на одной, например большой, глубине в на-
дежде наткнуться на стаю судака или берша,
или можно разнообразить джиговую ловлю,
изредка переключаясь на мелководье? И на-
оборот, если ловля ведется в прибрежных
зонах, свалах в русло реки, на буграх и гря-
дах среди глубин, имеет ли смысл изредка
утяжелять снасть и бросать на фарватер,
или это только отвлекает от главной темы?

В отличие от некоторых уважаемых
мною опытных спиннингистов я считаю, что
иногда бывает очень полезно на некоторое
время взять в руки спиннинг другого клас-
са, тем более когда в поклевках «основ-
ной» рыбы наступает пауза. 

Не открою тайны, если скажу, что два
разных типа спиннингистов, можно сказать,
антагонисты – хэви-джиговик и приверже-
нец лайтовой ловли – могут не только мир-
но сосуществовать в одной лодке, но при
определенный условиях и весьма эффек-
тивно дополнять друг друга.

Происходит это примерно так. Лодка за-
якорена на глубине, но почти вплотную к
свалу в русло. Любитель лайта ловит рыбу,
делая забросы в сторону ближнего берега
и вдоль свала. А любитель тяжелого джига
бросает в направлении дальнего берега и
вниз по течению, облавливая дальнюю
бровку и все русло реки по секторам. 

Пример первый
В прошлом году на раскатах под Астраха-

нью мы ловили в одной лодке с Андреем
БОЛЬШАКОВЫМ. Он матерый джиговик, чис-
тый глубинник-дальнобойщик, мастер охоты
за трофейной рыбой, которого в предвкуше-
нии ловли на яме, да еще на сильном течении
начинает просто трясти. А я предпочитаю бо-
лее «легкую» ловлю на воблеры-попперы да
всякие там вертушки-колебалки. Тандем у нас
вышел очень удачный, и спорили мы лишь
иногда, решая, насколько близко к «моей»
бровке следует бросить якорь. Дело в том,
что близость к «моей» бровке и удобная мне
постановка лодки уменьшали, естественно,
сектор ловли Андрея. И наоборот. 

Когда Андрей начинал таскать с глубины
одного за другим сомиков, а приловом шли
судаки и щуки, я убирал легкий спиннинг и
хватал мощный, чтобы попытаться тоже
поймать усатого. А если у меня начинали
активно клевать сомики на выходе с глуби-
ны на мелководье, то тогда Андрей перехо-
дил на ловлю лайтом. 

Интересно, что у меня рыба начинала
брать, как только полностью прекращались
поклевки в яме. Скорее всего, происходило
это из-за того, что на глубине кончалась или
уходила кормовая рыба и сомики смещались
под бровку, где находились мои приманки.
Как результат – несколько сомиков были
пойманы на небольшую колебалочку, причем

вес одного превысил 8 кг. На второй день в
том же самом месте история полностью по-
вторилась! А если бы мы вдвоем долбили дно
тяжелыми приманками, поймали бы мы соми-
ков-бровочников? Да никогда! Мы бы даже
не подозревали о близком, прямо рядом с
лодкой, присутствии крупных хищников, ко-
торые ничем себя не проявляли, и продолжа-
ли бы делать такие красивые и такие даль-
ние забросы 60-граммовыми снарядами.

Пример второй 
Самая верхняя часть Волжского плеса

Рыбинки. Один километр от поселка Волга.
Ловим командой с трех лодок одновремен-
но. Вчера именно с этой точки ловилась
щука и изредка судак. У меня сегодня клю-
ет слабовато. Кошусь на партнеров, соби-
раю полезную информацию. Друзья ловят
лишь мелкого окуня, стоящего на поливе и
свале в Волгу. Значит, надо менять направ-
ление. Третий заброс в сторону русла, на
самую глубину, приносит мне неплохого су-
дака. Потом еще два заброса – и снова су-
дак. Вероятно, судак стоял на подходе к
стае кормовой рыбы, и мои забросы упре-
дили его атаку. В результате все перешли
на джиговую ловлю с русла и половили
весьма неплохо. И вовсе не обязателен
стиморол-айс, чтобы задаться вопросом:
«А вдруг там… судаки?» 

Пример третий
Ахтуба чуть выше базы «Успех». Ло-

вим с лодок вдоль правого берега. Здесь
хрящеватое, изрытое паводками дно, и
вечерами в эти места постоянно выходит
кормиться щука. Она отлично ловится на
легкую джиг-головку с большим твисте-
ром. Правда, вся щука некрупная, до
двух килограммов. Вроде что еще для
счастья рыбаку надо? Ловится рыба и
ловится. Но первый же, можно сказать,
случайный заброс, сделанный на всякий
случай на само русло Ахтубы, в совер-
шенно противоположную от активной
рыбы сторону, заканчивается яростной
поклевкой крупной хищницы. После при-
ятной борьбы щука весом чуть менее 5
килограммов оказывается в лодке. На
пятой проводке с русла что-то крупное
садится у моего напарника. На этот раз
щука еще больше, почти 7 килограммов.
Несколько лодок с клиентами базы «Ус-
пех», которые шли наверх, на Гороховую
яму, в удивлении остановились у берега
и наблюдали все перипетии долгого вы-
важивания и завершающего подсачива-
ния щуки. 

Как оказалось, некрупная щука широ-
ким фронтом поднималась по мелким ме-
стам наверх, кормясь по пути мелкой бе-
лью. А по фарватеру шла крупная щука; в
желудке самой большой из пойманных
мы обнаружили весьма приличного под-
лещика. 

Этот эпизод говорит в пользу не только
разведочных забросов на глубину, но и
прослеживания пищевых цепочек.

Пример четвертый
Река Волга в 15 км ниже Углича, геогра-

фически это начало Рыбинского водохра-
нилища. Утром на узком поливе и самом
свале в русло мы отлично отловили окуня и
шедшего приловом небольшого жереха.
Окунь, наедаясь, постепенно отходил все
глубже и глубже, и наши приманки, утяже-
ляясь, следовали за ним. Когда ловля сме-
стилась почти на самый фарватер, поклев-
ки резко прекратилась – все, у полосатых
наступил тихий час, перерыв в кормлении. 

Пообедав в лодке, мы решили перехать
на другое место. Подняв якорь, делаю
контрольный заброс вновь в сторону бе-
рега, и на небольшой кастмастер уверен-
но садится приличный жерех! Следом
другой, но гораздо мельче. Напарник де-
лает заброс чуть в сторону от моей точки
и на силвер-крик вытаскивает жерешон-
ка. По непонятной, по крайней мере мне,
причине напарник меняет только что сра-
ботавшую приманку и ставит воблер. За
забросом сразу следует поклевка, и пос-
ле долгой  борьбы я помогаю подсачить
язя на 2 килограмма с лишним! Больше
мы в этой точке не поймали, но два хоро-
ших экземпляра, жерех и язь, весьма нас
порадовали. 

Случай говорит о пользе повторных за-
бросов на мель: вдруг там хищник снова
объявился…

Не зацикливаться
Число подобных примеров в моей прак-

тике и практике моих знакомых просто ог-
ромно. Многие из вас, вероятно, также
вспомнят что-то похожее, но, скорее всего,
лишь как случайность. 

Вот история Дмитрия ШАБАЛИНА. Лови-
ли на Иваньковском водохранилище суда-
ка, делая забросы в сторону подводных
бугров. Вдруг второй человек в лодке, ры-
бак «неопытный», сделал заброс на глуби-
ну. «Зачем туда бросаешь? – спросил его
«опытный». – Там же рыбы нет!» «Неопыт-
ный» в ответ растерянно улыбнулся и по-
жал плечами. А в следующее мгновение у
него последовала бешеная поклевка. Взял
крупный сом, которого «опытный» товарищ
успешно потом втащил в лодку. 

О чем говорят все приведенные примеры?
Видимо, о том, что не стоит зацикливаться на
одной весовой линейке приманок и, соответ-
ственно, на одной глубине ловли, хотя имен-
но такая тактика часто приносит успех в виде
немалого улова. В чем здесь дело, почему
рыба разных видов начинает проявлять ак-
тивность на разных глубинах, сказать трудно.
Наверное, дело в связях с определенной
кормовой рыбой.  

Попробуйте и вы иногда преодолеть сло-
жившийся стереотип и сделать заброс в
другую сторону. Вдруг там кто-нибудь подо-
шел…

Владимир ГЕРАСИМОВ, Москва
Фото автора

Анализируя успешные рыбалки с
лодки, понимаешь, насколько важен
правильный выбора глубины ловли и,
соответственно, класса используемо-
го спиннинга. Но вопросов при этом
возникает гораздо больше, чем мож-
но себе представить. 

Хэви и лайт 
в одной лодке
ВЫГОДА ОДНОВРЕМЕННОЙ ЛОВЛИ
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Разведка
Так уж получилось, что акватория предсто-

ящих соревнований была мне совершенно не-
знакома. По правилам за неделю с неболь-
шим до соревнований водоем для спортсме-
нов закрывается, и только непосредственно
перед соревнованиями проводятся две офи-
циальные тренировки. Для незнакомого водо-
ема этого явно недостаточно, поэтому мы с
другом приехали сюда в первый раз заранее с
целью изучить подводный рельеф. Я джиго-
вик, поэтому вся «моя» рыба «рельефная», а
трава, кувшинки, вся береговая зона – это не
для меня. Хотя у берега хищник держится пра-
ктически всегда, но размер не тот: крупной
рыбы там сейчас не может быть. 

В первый день нашей разведки погода сто-
яла хорошая. Мы выплыли на моторной лодке
и начали «пробивать» места. Следует заме-
тить, что правилами спортсменам во время
соревнований разрешено пользоваться тех-
ническими средствами – эхолотами, навигато-
рами и лодочными моторами до 15 л.с. вклю-
чительно. Так что наша экипировка соответ-
ствовала соревновательной.

Нашли по эхолоту перспективное место,
встали. Все хорошо: на дне ракушечник, сто-
им на 12 метрах, кидаем на 6, классическая
бровка – а рыба не клюет. Нашли второе, то-
же бровка – один тычок, и все. Затем по эхо-
лоту нашли шикарную точку: на дне переход с
5 метров на 3, потом небольшая ложбинка
уходит на 4, за ней свал на 7 метров. Понятно,
что хищник здесь должен держаться обяза-
тельно. Так и оказалось: буквально через не-
сколько забросов друг берет щуку на 3 кг, я

ловлю на 2 кг, он на 1,5, я пару по килограм-
му. Берет и крупный окунь. В общем, одну
уловистую точку нашли и забили в память на-
вигатора. Позвонили наши друзья по команде
– они тоже тренировались, но в другом месте,
и у них щуки на 5 и 3 кг и хорошие окуни. 

Хотя первая предварительная тренировка
прошла удачно, но этого было недостаточно, и
перед самым закрытием водоема мы снова
приехали на разведку. Сразу встали на знако-

мую точку, где перед этим удачно ловили щуку,
– а ее нет. Окунь берет, причем не только на
джиг. Я часто ставлю кастмастер и ловлю по
дну ступенчатой проводкой: в этом случае бе-
рет обычно более крупный окунь. Среди поло-
сатых на блесну села и одна щука килограмма
на 3,5. Рыба хорошая, но случайная, и надо ис-
кать новые точки. 

Пришлось основательно поплавать с эхо-
лотом. В результате все же нашел очень инте-
ресное место – на дне оказался локальный бу-
гор: стою на 15 метрах, кидаю приманку на 14,
а веду через 10 м. Обработал бугор с одной
стороны – всего одна поклевка, но злая, суда-
чья. Пришлось переставить лодку и встать с
другой стороны, и хотя кидать против ветра
сложнее, но можно сделать более четкую про-
водку. В этой точке начался клев: судак на 3 кг,
потом на 2, потом чуть мельче. Поклевки про-
исходили почти на каждой проводке. 

Место отличное, но найти рыбу перед сорев-
нованиями мало, надо еще и сохранить все в
тайне. А кругом плавают спортсмены и тоже
ищут рыбу. Поэтому подсачеком не пользовал-
ся, рыбу брал только рукой, когда же кто-то про-
плывал рядом, приходилось открывать дужку
катушки и давать судаку уходить, а самому, по-
куривая, демонстрировать полное бесклевье.
Чтобы не наводить на уловистую точку, при-
шлось всю рыбу «списать» на друга, который
якобы поймал ее вне зоны соревнований. Все

это, конечно, не очень приятно, но ничего не по-
делаешь.

На второй день поднялся такой ветер,
что выйти на воду было невозможно. Для
соревнований была и вторая, запасная,
акватория – набережная канала имени
Москвы. При штормовом ветре соревнова-
ния должны были проходить именно там. А
условия там специфические: ловля с бере-
га, из рыбы только окунь, причем мелкий. На
спиннинговых соревнованиях, проходивших
там несколько лет назад, чуть ли не полови-
на участников оказалась с «0». 

Проверил свои воблеры: на них брал мел-
кий окунек, так что можно было ловить и там,
хотя и очень не хотелось.

Тренировки
Перед самыми соревнованиями прошли

официальные тренировки. Надо было прове-
рить свои точки, а возможно, найти и новые. В
первый день я проверил старые окуневые
точки, но к последней, судачьей, даже не под-
плывал. Как было видно даже издалека, лод-
ки рядом с ней стояли. Меня это не особо
расстроило, так как вся особенность места
была в том, что нормально обловить его мож-
но было только с одной точки, которая и была
забита в моем навигаторе. Спортсмены меня-

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Второй этап Кубка России по спин-
нингу проходил на Иваньковском водо-
хранилище. Место было выбрано не слу-
чайно: водоем богат разнообразным
хищником да и условия ловли самые раз-
нообразные – от береговой линии, зарос-
шей травой, до бровок с глубинами более
15 метров. Хотя акватория соревнований
была относительно невелика, шансы на
хорошие уловы были у всех. 

Сложность была в том, что погода ны-
нешнем летом постоянно меняется, поэ-
тому клев рыбы крайне непредсказуем.
Многие спиннингисты на соревнованиях
делают ставку на окуня, но по правилам
этих соревнований количество «хвостов»
этой рыбы было ограничено: 30 штук
размером не менее 15 см. Поэтому надо
было постараться найти именно крупного
окуня, а сделать это не так просто: здесь
он еще не сбился в стаи, тем более не
было котлов. Но даже в лучшем случае
30 зачетных окуней в среднем по 150 г
давали всего 4,5 кг, а этого для этапа
Кубка мало. Поэтому участники изна-
чально делали ставку на крупного хищ-
ника, прежде всего на судака и щуку.

ВТОРОЙ ЭТАП КУБКА 
РОССИИ ПО СПИННИНГУ

Золотая точка

Чемпионская снасть:
Спиннинг Talon ITM 74 c тестом до 28 грам-

мов. Шнур Power Pro 15 lb. Приманки: крупные
твистеры и поролонки с грузилами 24–29 г

23–25 июня на Иваньковском водохрани-
лище проходил II этап Кубка России высше-
го дивизиона Российской спиннинговой ли-
ги. Среди 52 участников были и самые титу-
лованные наши спиннингисты, включая та-
ких, как чемпионы мира Андрей ПИТЕРЦОВ
и Алексей ШАНИН. Первое место в этом от-
ветственном турнире выиграл знакомый чи-
тателям РР по интересным публикациям на
тему спиннинга Андрей ЖИВИН.

От всей души поздравляем Андрея с по-
четной победой, а также с выходом на пер-
вую строчку в рейтинге РСЛ. Уверены, что
читатели с интересом прочтут рассказ побе-
дителя о том, каким образом в сложнейших
условиях ему удалось выиграть II этап Кубка
России.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

Михаил ИНОЗЕМЦЕВ с сомом, пойманным
во 2-м туре. Вес сома 15 кг.
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ли ме-
ста, смеща-
лись, но без особого
успеха. Только в са-
мом конце трениров-
ки, когда все уже сня-
лись и уехали, я все
же встал на эту точку.
На первом забросе
судак на килограмм,
на втором – щука на
полтора. Два хищни-
ка на двух забросах
означали, что рыба
стоит на месте. 

На второй день
тренировки я эту точ-
ку просто игнориро-
вал. Для себя решил,
что это место при-
оритетное, но если
будет занято, придет-
ся уходить на другое,
где была щука и
крупный окунь.

И вот жеребьевка. На соревнованиях 52
участника, все на моторных лодках, и одновре-
менный старт просто невозможен. Решили де-
лать раздельный, с интервалом полминуты.
Мне выпал 40-й номер, значит, выходить в са-
мом конце. Лодка у меня хорошая, с мотором в
9,8 сил, скорость до 30 км. Вроде все нормаль-
но. Но акватория небольшая, и те, кто старту-
ет раньше, да еще с моторами в 15 л.с., идут со
скоростью до 40 км/час, за 12 минут могут дос-
тичь любой точки. Так что шансов немного –
мою точку могут и занять.

День первый
Старт, лодки уходят парами. Пошел по на-

вигатору на полном газу. Издалека смотрю:
вроде на моей точке никого нет. Но когда
подъехал, понял, что один спортсмен стоит
фактически на ней, хотя немного не так, как
следовало. Дистанция между лодками по пра-

вилам должна быть не менее 50 метров. Я
встал неподалеку, но в результате и он, и я
стоим на точке неправильно и ловим не так,
как надо. Но он-то не знает, куда надо встать,

а я из-за него не могу. 
На тренировках много рыбы

поймали в другом месте, на
дальнем участке, и туда со стар-
та понеслось множество лодок.
Часто бывает, что на трениров-
ке кто-то найдет место, поймает

там рыбу, а потом всем расска-
жет – ну как не похвастаться!
– а на соревнованиях ему са-

мому там может места не дос-
таться. 

Через несколько проводок я
все-таки взял берша.

Проверил длину
линейкой – по
размеру прохо-

дит. По прави-
лам в зачет идет

окунь не менее 15
см, жерех, голавль,

язь, берш – не менее
25 см, судак – от 30,

щука – от 40 см. У каж-
дого участника линейка.

Это, конечно, правильно,
иначе спорт превратится в вы-

бивание молоди. Я сторонник отпу-
скания рыбы на соревнованиях, но

ведь к каждому участнику судью в лод-
ку не посадишь.
Продолжаем ловить вдвоем, но без осо-

бого успеха. И здесь происходит просто чу-
до: соперник поднимает якорь и смещается в
сторону. У меня появилась возможность
встать на свою точку, что я сразу же и сделал.
Ну а дальше дело техники. Первый судак на 2

кг, потом полтора. У соседа тоже начались по-
клевки. Это заметили, и к нам потянулись лод-
ки с участниками, но хороший задел у меня
уже был сделан. 

Финиш, взвешивание. У меня оказалось
более 15 c половиной килограммов – практи-
чески только судаки, и все с одной точки. Те,
кто ловил рядом, тоже неплохо поймали. Мой
отрыв от них составил всего несколько кило-
граммов. У них результаты были 12, 10, 8, 6 кг,
а потом шел провал: участник с уловом 2,5 кг
занял 13-е место. 

Как оказалось, рыба на всей акватории, за
исключением нашего пятачка, клевала на
удивление плохо. Места в третьем десятке за-
нимали участники, поймавшие по килограмму
с небольшим.

В первый день был и комичный эпизод. Ми-
мо нас, стоящих на точке, на маленькой надув-
ной лодке с моторчиком проплывал какой-то
рыболов. Не спортсмен – просто рыбак, искал
Федоровский залив. Когда он был рядом, я как

раз поймал судака, и он решил остаться и то-
же половить. Встал неподалеку, метрах в 25,
даже не заякорившись – ветра вначале не бы-
ло, и начал ловить. Мне он не мешал, бросал
в другую сторону, и я быстро забыл о нем.
Вдруг слышу какие-то возгласы, поворачива-
юсь и вижу, что рыболову попалась весьма со-
лидная щука, где-то на 5–6 кг, и он пытается с
ней справиться. Но подсачек совсем малень-
кий, завести в него он ее не смог и стал та-
щить за леску. С крупной щукой это не прохо-
дит: она, рванувшись, ушла, а рыбак бросил
якорь и продолжал ловить. 

Между тем вокруг нас уже собрались лод-
ки. Ровно через два часа этот рыбак все же
взял хорошего судака, а уже под конец у него

снова села щука, такая же, как первая. Тут
уже начались не вопли, а жалобный стон: «Ну
помогите хоть кто-нибудь!» Я отвечаю, что все
ловят и помочь ему никто не сможет. Мол, дей-
ствуй сам – ослабь фрикцион и постарайся
утомить рыбу, только ни в коем случае не бе-
рись за леску. Так и пришлось издалека руко-
водить вываживанием. Минут через пять он
все-таки затолкал голову щуки в подсачек, а
дальше она сама вошла. Мужик был безмерно
рад, что поймал крокодила, да и мне было при-
ятно, что хоть чем-то помог.

День второй
На второй день погода стала ухудшаться,

подул ветер. В голове только одна мысль:
главное, чтобы соревнования не перенесли
на канал им. Москвы. Старт все-таки дали на
той же акватории. У меня во втором туре был
плюс: лодки уходили в обратной последова-
тельности и я должен был стартовать не 40-м,
а 13-м, поэтому шансы успеть на свою точку
возрастали, хотя кто-то все же мог меня
опередить. Тут уже начинается командная ра-
бота на лидера: члены команды, которым не
очень повезло в первом туре, стараются
занять лучшие места, чтобы при не-
обходимости уступить их лидерам.

И все-таки правильно встать на свою точку
мне не удалось, тогда как моему вчерашнему
сопернику Олегу МЕЛЬКЕРУ повезло больше:
он смог занять свое место, и я видел, как он
взял судака на килограмм, потом еще одного.
У меня – ничего. Понимаю, что на этот раз я не
попал на праздник жизни. Прошло два часа,

но клева, как в предыдущий день, не было.
Стоявшие рядом спортсмены начали подни-
мать якоря и уезжать в надежде поймать хоть
какую-то рыбу. Я же решил место
кардинально не менять. Самое неприятное
было в том, что погода стремительно меня-
лась: пошли тяжелые тучи, усилился ветер. 

По правилам, если погода ухудшается, то
тур прекращается, чтобы не подвергать
жизнь участников соревнований опасности.
Продолжительность тура 7 часов. Если к мо-
менту ухудшения погоды проходит 4 часа, тур
считается состоявшимся и результаты засчи-
тываются; если меньше, тур отменяется.

На Иваньковском водохранилище аквато-
рия большая, и оно славится очень высокой

волной. Ветер дул от Завидово, и оттуда, как
сообщили, шла сильная гроза, так что со-
ревнования должны были прекратить дос-
рочно. Но прошло почти 4 часа, а у меня
ноль. Участники, понимая ситуацию, разбе-
гаются в поисках рыбы. И тут у меня появи-
лась возможность встать почти точно на
свое место, что я и сделал. После этого бу-
квально через несколько минут судак на ки-
лограмм, потом еще один под 2 кг, а через
10 минут тур прекратили. 

Уже на финише прикидываю: у меня око-
ло трех килограмм; что поймали другие, я не
знаю, но достать меня могли многие. Учиты-
вается ведь сумма мест, а не сумма кило-
граммов. 

В результате у меня вес 2900, у ближайше-
го преследователя, О.В. МЕЛЬКЕРА, тоже су-
даки и один окунь, а общий вес 2980 кг. Но он
отставал от меня в первом туре на 2 места: у
него были места третье и восьмое, у меня –
первое и девятое, то есть сумма мест у меня
была на одно меньше. 

В результате я занял первое место.
Во втором туре отличился Михаил ИНО-

ЗЕМЦЕВ, который поймал сома на 15 кг. Од-
нако неудачное выступление в первый день
не позволило ему подняться выше 27 места.

Андрей ЖИВИН
Москва

Благодарим интернет-портал РСЛ
www.rspin.com за предоставленные фото.

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

а
2 июля – 8 июля 2008

Десять лучших результатов соревнований
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Голавль встречается практиче-
ски на всех подмосковных ре-

ках, так что выбор большой, но
мы предпочитаем Угру. Она не
только богата голавлем и другим
хищником, но и очень живопис-
на. Несколько осложняет рыбал-
ку то, что Угра очень популярна у
туристов и байдарочников, одна-
ко река достаточно большая, и
места хватает всем.

Договорившись о том, что нас
заберут из конечной точки путе-
шествия, мы с братом отправи-

лись в ежегодный сплав по Угре с
целью найти места стоянок круп-
ного голавля и щуки, да и просто
отдохнуть на природе. Имея из-
рядный запас хороших воблеров
для голавля и многолетний опыт
ловли на Угре, мы справедливо
надеялись на поимку достойных
экземпляров, но в этом году мно-
гое оказалось иначе, нежели в на-
ших прежних путешествиях.

Местом отплытия был выбран
поселок со знакомым названием
Угра. Но спустившись на берег не-

много ниже поселка, мы с удивле-
нием обнаружили сточную канаву
с мыльной жидкостью какого-то
тошнотворного запаха. О том, что-
бы здесь спускать на воду лодку,
не могло быть и речи. До недавне-
го времени я считал Угру чистей-
шей рекой, не загрязненной абсо-

лютно никакими отходами, однако
и сюда добралась людская халат-
ность, оставив в прямом смысле
черный след на поверхности реки.

Сплав пришлось начать только
в двадцати километрах ниже по
течению. Надув лодку и собрав
снасти, мы вышли на воду. Теперь

ничто уже не отделяло нас от де-
сятков километров плесов, пово-
ротов, перекатов с островками и
огромными валунами, а главное –
матерых голавлей и щук, ожидав-
ших нас тут с прошлого года.

Погода отличная, на горизонте
поливает дождик, благополучно
обошедший нас стороной. На
первом же удачном месте броса-
ем якорь и пробуем только что со-
бранные снасти. Воблер Jackal
сразу приносит брату некрупного
голавля граммов на 200, который
тут же отправляется восвояси,
нырнув под пучок развесистой
донной травы. Снимаемся и мед-
ленно продвигаемся дальше, об-
лавливая перекаты и камышовые
заводи. Река здесь еще довольно
узкая и малопосещаемая, поэтому
голавль ведет себя свободно,
смело выходит на приманку.

Работают практически все фэ-
ты и крэнки Megabass, Storm,

Strike Pro, Owner, Tsuribito, Smith.
Фаворитов по уловистости в этот
раз мы так и не выявили. Если
правильно определить глубину
переката и поставить воблер с

Многие рыболовы с годами
начинают специализироваться
только на каком-нибудь одном
виде рыб, ловля которого прино-
сит им наибольшее удовлетво-
рение. Одни становятся лещат-
никами, другие карпятниками.
Не миновала эта участь и нас с
братом. Так уж случилось, но
для нас такой рыбой стал го-
лавль. Голавль отличается си-
лой, упорством в борьбе, а глав-
ное – непредсказуемостью и
своеобразной изысканностью.
Без хороших снастей и прима-
нок его не возьмешь. В общем,
самая спортивная рыба наших
рек. Считается, правда, что в ку-
линарном отношении он уступа-
ет другим рыбам, но нас это не
беспокоит: практически всю ры-
бу мы отпускаем обратно.

Каждый вид рыб живет по
своему собственному природно-
му календарю. Есть в нем и пики
активности, есть и спады. Луч-
шее время для ловли голавля –
это начало-середина июня. На-
ловить этой рыбы можно и в дру-
гое время, но, как показывает
практика, за крупным голавлем
надо отправляться на реку имен-
но в июне. В это время подвод-
ная растительность на перека-
тах еще не достигает своего ма-
ксимума и крупный голавль, охо-
тясь за насекомыми, часто выхо-
дит из зарослей к поверхности.

Понаблюдав за перекатом, можно увидеть всплески и выхо-
ды рыбы, повторяющиеся в одних и тех же местах. Даже на про-
тяженных перекатах удобных точек для стоянок голавля не так
уж и много, поэтому, если выбрать хорошую позицию, правиль-
но подобрать воблер, аккуратно подать его в нужную точку, го-
лавль незамедлительно ответит резкой поклевкой. Но это в тео-
рии, на практике все складывается по-разному.

УУУУггггрррраааа     ––––     ррррееееккккаааа     
ггггооооллллааааввввллллееееввввааааяяяя
СО СПИННИНГАМИ ПО ПЛЕСАМ 
И ПЕРЕКАТАМ 

В миф о том, что голавль боится
цветных шнуров, я давно не верю.
Опробовав множество яркоокрашен-
ных изделий из волокон Dyneema и
Spectra, особой разницы в клеве я
так и не заметил. 
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подходящим заглублением, то
после заброса в нужную точку
поклевки следуют буквально на
первых метрах проводки. Брат
избрал несколько иную тактику:
он сплавлял воблер по течению и
старался выманить красноперо-
го из-под завала в конце перека-
та, метрах в 70 от лодки. Надо
сказать, эта тактика себя вполне
оправдывала: несколько солид-
ных рыбин – весомое тому дока-
зательство.

На глубоких перекатах, кото-
рых мы достигли на следующий
день, водоросли еще не подня-
лись во весь рост, и понадоби-
лось некоторое время, прежде
чем я подобрал воблер с опти-
мальным заглублением. За
Tsuribito, превосходно показав-
шим себя на более мелководных
перекатах, голавль подниматься
не хотел, хотя регулярно хватал с
поверхности падающих мотыль-
ков. Ставлю Owner с заглублени-
ем на 40–70 см глубже, и поклев-

ки не заставляют себя долго
ждать. Уже на первом же забро-
се полукилограммовый лобастик
чуть не вырывает из моих рук ко-
ротыша Game ARC с тестом до 8
граммов. 

Более легких удилищ я с собой
на голавлевую охоту не беру, ина-
че ловля превратится в маневри-
рование на лодке по перекату в
попытках отцепить дорогостоя-
щий воблер. Вместо монофила
ставлю японский шнур из высоко-

модульного по-
лиэтилена диа-
метром «0.6»
(0,12 мм) или
«0.8» (0,14 мм).
Второе удили-
ще с тестом до
17,5 г я исполь-
зую для щук и
для ловли в
крепких мес-
тах. Одночаст-
ник Compre
ф и р м ы
Shimano, пред-
назначенный
для американ-

ского рынка, позволяет использо-
вать поверхностные приманки –
попперы, волкеры, различные
глиссеры и обычные воблеры с
заглублением до 3–3,5 метров
практически всех форм.

Для довольно мощного Compre
хорошо подошел шнур PE Sunline
Super EGI «1.0» (0,16 мм), который
хоть и теряет прочность на первых
двух метрах достаточно быстро, но
позволяет посылать легкие при-
манки на приличное расстояние.

При ловле голавля я практиче-

ски всегда использую шнур. В
миф о том, что эта рыба боится
цветных шнуров, я давно не ве-
рю, так как, опробовав множест-
во яркоокрашенных изделий из
волокон Dyneema и Spectra, осо-
бой разницы в клеве так и не за-
метил. Плетенка лишь дает преи-
мущество при зацепах и допол-
нительную чувствительность при
проводке воблера. Совсем ярым
сторонникам маскировки можно
порекомендовать для самоуспо-
коения покрасить первые метры
броского цвета плетенки черным
маркером. 

Сходов при ловле голавля пра-
ктически не бывает, случаются
лишь холостые удары по воблеру.
Если рыбина схватила приманку,
то отцепить крючки можно, только
приложив большие усилия.

Трехдневный сплав показал:
голавля в Угре стало несколько
больше, чем в прошлом году, хотя
в 2006-м его было несравненно
больше. Но этот радостный факт
омрачает то, что голавль явно по-
мельчал. Если лет пять назад
здесь можно было поймать «мон-
стров» весом более 2 кг, то в про-
шлом и позапрошлом году уже го-
лавль в 600–700 г был большой
редкостью. Во время этого сплава
максимальный вес голавля не
превышал 500 грамм, и таких осо-
бей можно было пересчитать по
пальцам. 

Поразило количество сетей ки-
тайского «пошива» с ячеей всего
30–35 мм, из которых мы отпусти-
ли немало щучек и крупной густе-
ры, неизвестно как там запутав-
шихся. В одной из сетей я обнару-
жил очень редкого для Угры поду-
ста граммов на 600, которого тоже
отпустил, надеясь, что он все же
выживет. 

Отдельно стоит сказать об уг-
ринской щуке, которая соби-

рается в камышовых зарослях,
как только те образуют непрохо-
димую чащу. Всплески щуки мож-
но спутать с жереховыми, только
вот после заброса в такой «жере-
ховый» всплеск волкера по при-
манке с шумом щелкает зубастая
щучья пасть. Достать щуку из ка-
мышей удается далеко не всегда.
Если поклевка произошла в са-
мой гуще, то взять рыбу можно,
только подойдя к ней на лодке
вплотную. Но щука, выросшая на
течении, очень буйный соперник
и не всегда готова ждать, когда
рыболов доберется до нее на
лодке. Чаще она сходит, оставляя
вместо себя на крючке большой
пук травы. 

Угра протекает через заповед-
ник, где водится много дикого

зверья, в основном это кабаны.
Нам приходилось сталкиваться с
ними практически каждую ночь.
Встречи оставляют двоякое впе-
чатление: с одной стороны, очень
интересно наблюдать за ними с
лодки, но когда находишься на
берегу, хочется избежать близко-
го знакомства со стадом диких
кабанов в 20–30 голов. 

Общение с рекой дает мощный
заряд энергии, а когда он закон-
чится, мы вновь отправимся на ма-
ленькой лодке по перекатам и
плесам живописной Угры, млад-
шей сестры Оки, в поисках крас-
ноперых голавлей и пятнистых
красавиц щук.

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин, Смоленская область

Фото автора

Отечественным рыболовам хорошо зна-
комы высококачественные, функциональ-
ные и недорогие крючки «Волжанка». Нике-
лево-ванадиевая проволока, используемая
для их производства, подвергается специ-
альной вторичной протяжке, которая повы-
шает прочность материала не менее чем на
25%. Специальный режим нормализации
стали позволяет полностью сохранить хара-
ктеристики упругости и прочности крючка и
обеспечивает остроту жала. 

Из аналогичной проволоки производятся
двойные и тройные вертлюги и застежки
«Волжанка». В предлагаемом ассортимен-
те вертлюгов всегда можно выбрать изде-
лие нужного размера и мощности. Класси-
ческие вертлюги серии Barrel рассчитаны
на нагрузки от 3 до 16 кг, то есть их можно
использовать как в оснастках для ловли

дальним забросом, так и для троллинга. На
основе вертлюгов Barrel созданы комплек-
ты из вертлюга и застежки в трех сериях:
для матчевой ловли, для ловли фидером и
для ловли на спиннинг.

Серия вертлюгов Crane предназначена
для использования в тяжелых условиях лов-
ли. Именно поэтому мощность вертлюга до-
ведена до 19 кг. Соответственно и комплек-
туются вертлюги этой модели усиленными
застежками с разрывной нагрузкой в те же
19 кг. На базе двойных вертлюгов серии
Crane производятся тройные вертлюги с
предельной нагрузкой от 12 до 20 кг.

Специально для любителей ловли на ко-
леблющиеся блесны предлагаются вертлю-
ги серии Minus и вертлюги с застежками
этой же серии с разрывной нагрузкой от 10
до 20 кг.

Особое внимание стоит обратить на ро-
ликовые вертлюги и вертлюги с застежкой
серии Rolling. Они представлены пятью се-
риями мощностью от 8 до 25 кг.

Максимальной мощностью обладают
вертлюги модели Roulette: их разрывная на-
грузка доведена до 32 кг!

Кроме того, «Волжанка» предлагает
очень мощные, но при этом компактные за-
стежки с разрывной нагрузкой 43 и 55 кг, а
также заводные кольца с разрывной нагруз-
кой 10, 15, 20, 25 и 30 кг.

Все вертлюги, застежки и заводные
кольца изготовлены из никелевого сплава.
Изделия проходят химическое чернение,
что делает их весьма устойчивыми к воз-
действию химически активной воды. А это
обстоятельство весьма немаловажно для
многих российских рыболовов. 

Вертлюги и застежки «Волжанка»
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Рыболов-проводочник по воз-
можности скрытно подходит к

берегу и начинает ловлю, забрасы-
вая наживку в прогалины между за-
рослями колышущихся на течении
донных трав. Больше всего подхо-
дят для этого быстрины или пере-
каты с глубиной от одного до двух
метров, то есть такие места, где
рыба чаще всего ищет ползущих
или плывущих к берегу личинок
стрекозы.

Ловля по способу своему близ-
ка к нахлысту, и рыболову посто-
янно приходится делать новые и
новые забросы, так как длина про-
водки наживки редко составляет
более 15–25 метров. Отсюда и тре-
бования к удилищу: оно должно
быть достаточно легким и жест-
ким, так как подсекать при стреми-
тельной поклевке крупной рыбы на
большом расстоянии от удильщи-
ка приходится весьма резко. Опти-
мальная длина удилища – 4–5
метров.

Очень важны хорошие про-
пускные кольца. Лучше всего
фарфоровые или полированные
стальные. Кольца из мягкого ме-
талла или пластиковые быстро
прорезаются лесой, начинают
мешать, «закусывая» леску при
забросах, а нередко такие про-
рези в кольцах становятся
причиной обрыва лесы
при подсечке и вы-
важивании круп-
ной рыбы.

Некоторые ры-
боловы берут более длинные удили-
ща, но уже после первого опыта их
использования убеждаются в их не-
пригодности. После дня ловли с
длинным удилищем на следующее

утро не только удочку, а и ложку-то с
трудом удерживаешь. 

Из этих же соображений, при-
знавая все удобства хорошей ка-

тушки, свои проводоч-
ные удилища я

все-таки ос-
н а щ а ю

«постарин-
ке» – мотовила-
ми из хорошо отшли-
фованного металла с
расстоянием между
крючьями 50–60 см. Это
позволяет, удерживая в
пальцах лесу при выважи-
вании, реагировать на силу
рывков рыбы, смягчать

их, мгновенно сдавая при необхо-
димости какой-то запас лески, не
допуская при этом слабины. Про-
водочная катушка при всех ее дос-
тоинствах такой возможности опе-
ративного маневра не дает. К тому
же хорошая катушка существенно
утяжеляет удилище. Повторюсь,
это – мой собственный опыт, нако-
пленный за многие годы рыбалки с
самыми разными снастями, и к не-
му, как и к любой информации,
нужно подходить творчески, до-
рабатывая ее под себя, не при-

нимая как догму.
При великом множестве

лесок различных марок и
производителей я свой вы-

бор остановил на
Millenium Dragon диа-

метром 0,2 мм и с те-
стовой разрывной на-
грузкой 9 кг. Она доста-
точно эластична и, в то

же время почти не

скручивается при нагрузках.
О поводке и поплавке стоит ска-

зать отдельно. Выбрать поплавок,
подходящий для проводочной ловли
среди трав при отпуске насадки до
30 метров от рыболова не так-то
просто. Поэтому я, не мудрствуя лу-
каво, делаю поплавки сам из плот-
ного пенопласта: длинные, 6–8 см,
веретенообразные, без всяких ан-
тенн. Поплавок не должен болтаться
и создавать помехи при забросах,
не должен путаться в зарослях вод-
ной растительности, куда нередко
заводит его рыба или затаскивает
течение. Любые антенны при этом
только мешают. 

Цвет поплавка целиком на усмот-
рение рыболова. Я предпочитаю
двухцветные. Синий или зеленова-
тый снизу с белой надводной ча-
стью. Так он лучше заметен даже в
толще воды, если его уведет в глу-
бину рыба и запутает в травах.

Поводок ставлю несколько тонь-

ше основной лесы через вертлю-
жок. Разрывная нагрузка поводка не
должна быть меньше 4–5 кг, так как
вероятность поимки крупной силь-
ной рыбы весьма велика. Цвет по-
водка лучше темно-зеленый или ко-
ричневый, но не яркий. Непривыч-
ные цвета лишь отпугивают рыбу.

Крючки – двойники – я тоже
предпочитаю паять сам. Обычно
это комбинация из одинарника № 7
с длинным цевьем и припаянного к
нему под углом около 40 градусов
№ 5. Это опять же не догма, а лишь
совет. 

Ловить в эту пору, вплоть до
массового появления кузнечи-

ков, лучше всего на личинок круп-
ных стрекоз – «букару» и «клопа».
На больший крючок стараюсь на-
садить крупную «букару» а на
меньший – «клопика». Подмечено,
что такое сочетание рыбе почему-
то очень нравится. Преимущест-
вом такой ловли является то, что
насадку не сбивает плотва, ерши
или мелкий окунь. А вот солидная
рыба редко оставляет ее без вни-
мания.

Ловится обычно голавль, язь, же-
рех, крупный окунь. Изредка – круп-
ный лещ. Поклевка обычно резкая.
Поплавок вдруг дергается, пускает
усы и тонет или утаскивается рыбой
вниз по течению. Подсекать надо,
выждав несколько секунд и выбрав
слабину лесы.

Грузила при этом способе ловли
лучше ставить не тяжелые, лишь бы
не давали течению выбрасывать на-
садку на поверхность. Обычно хва-
тает двух-трех дробин № 3.

Лучший результат дает «ступен-
чатая» проводка, когда, придержи-
вая или, наоборот, сбрасывая ле-
су, вы добиваетесь того, чтобы на-
садка совершала колебательные
движения то почти касаясь дна – но
не волочилась по дну! – то подни-
маясь на 30–50 см, прямо над дон-
ными травами.

В моей практике в июне, в самое,
казалось бы, бесклевье – не зря
среди рыбаков бытует поговорка
«пришел июнь – на рыбалку плюнь!»
– случались уловы рекордные. Да я
никогда не был жаден до рыбы и на
рыбалку хожу скорее за ощущения-
ми, за хорошим настроением. А уж
рыба – это как повезет.

Олег НАЗАРОВ.
д. Семейкино, 

Ивановская область 

С момента массового вы-
лета стрекоз из личинок у нас
на Тезе-реке, как, впрочем, и
на многих других наших ре-
ках, наступает самая интерес-
ная и добычливая ловля рыбы
впроводку с берега. Это не та
классическая проводка, как
представляют ее себе многие
рыболовы-удильщики. Здесь
как бы слиты вместе нахлыст
и поплавочная ловля. Эта ло-
вля ближе всего к старой нот-
тингемской форелевой про-
водке, но модернизирована и
приспособлена для ловли на
равнинных реках России, ес-
ли на этих реках есть быстри-
ны и перекаты.

На личинку
стрекозы

Омут ниже слива плотины – пожалуй
лучшее место для ловли впроводку

РУССКИЙ ВАРИАНТ 
НОТТИНГЕМСКОЙ ПРОВОДКИ
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Влюбом случае зрение играет
важнейшую роль во всей

жизни рыб, в том числе и при по-
иске и оценке пищевого объекта.
То, что рыбы различают самые
незначительные для человече-
ского глаза оттенки, хорошо до-
казывает опыт нахлыстовиков,
которые используют в своих
мушках материалы сотен оттен-
ков даже таких, которые в приро-
де не встречаются. Нечто подоб-
ное происходит и в спиннинге:
хищник нередко отдает предпоч-
тение только конкретному цвету,
совершенно игнорируя другие,
близкие, на наш взгляд, оттенки. 

Считается, что хорошая при-
манка по форме, размеру и окра-
ске должна быть максимально по-
хожа на главный пищевой объект
хищной рыбы – малька. По разме-
ру совпадение обязательно, а вот
с цветом все сложнее. Судя по
всему, хищник, видя движущуюся
приманку, совершенно не задает-
ся вопросом, того ли она цвета.
Скорее всего, он реагирует на об-
раз, который складывается одно-
временно по впечатлениям от дви-
жения, размера, цвета.

Наиболее показательный эпи-
зод произошел несколько лет на-
зад, когда мы с другом приехали
на Оку под Касимов. Была сере-
дина июня, погода стояла очень
жаркая. Первый день – разведка:
прошлись по берегу, поймали по
паре щук. Одно место нам очень
понравилось, и на следующий
день мы начали его основательно
обрабатывать. Я быстро нашел
точку, где стояла щука. Начал с
малинового полупрозрачного тви-
стера от Mann’s. Не могу сказать,
что это мой любимый цвет, но при-

манка оказалась под рукой в ко-
робке. В процессе ловли выясни-
лось, что щука крутится в преде-
лах маленького пятачка размером
буквально два на два метра. Заб-
рос шел на мель, а когда приман-
ка начинала падать в глубину, сле-
довала поклевка. Причем щуки
были вполне приличные – от 1,5
до 4 килограммов. 

Это было удивительно, учиты-
вая, что крупные щуки, где-то от
2,5–3 кг, не терпят конкурентов и
вместе не держатся. Щука брала
очень активно, можно сказать, что
мы попали на знаменитое «парт-
собрание», и я решил поэкспери-
ментировать с цветом. Быстро
стало ясно , что ни белый, ни зе-
леный и никакой другой цвет, кро-
ме малинового, щуку не интере-
сует. Оснастка была та же самая,
вес груза, размер приманки те же,
проводка точно такая же, а по-
клевки прекратились. Можно бы-
ло подумать, что щука или ушла,
или закончилась, но стоило поста-
вить малиновый твистер, и клев
возобновился с прежней силой. 

Я тогда подумал, что если бы
начал с другого цвета, то даже не
догадался бы, что здесь столько
щуки. Я и до этого случая считал,
что расцветка приманки играет
важную роль, а после него скло-
нился к тому, что в определенных
условиях цвет имеет определяю-
щее значение.

Надо отметить, что каждый
конкретный водоем имеет

свои особенности, и, подбирая
цвет, нужно учитывать и сезон, и
освещенность, и прозрачность
воды. Для успешной ловли каж-
дый раз, приезжая на водоем,
приходится проводить неболь-
шое тестирование, чтобы опре-
делить, что лучше работает имен-
но в этом месте и именно сейчас.
На знакомом водоеме задача не-
много упрощается. Как правило,
самые уловистые цвета раз от
разу если и меняются, то не кар-
динально, на схожие. Скажем,
белый на перламутровый, крас-
ный на морковный или наоборот.

На незнакомом водоеме пра-
вильно подобрать цвет несколько
сложнее. Скажем, поставив бе-
лый твистер и не увидев ни одной

поклевки, очень трудно сказать, в
чем причина: то ли не работает
цвет, то ли хищника в этой точке
просто нет. Здесь на помощь при-
ходит опыт. Прежде всего, ориен-
тируясь по береговой линии или
эхолоту, надо найти перспектив-
ное место, где хищник должен
был бы стоять. Только потом мож-
но начинать ловлю. Начать можно
с приманки практически любого
цвета: если хищник есть и он бо-
лее или менее активен, он
обязательно проявит свое присут-
ствие. В лучшем случае это будет
четкая поклевка, в худшем тычок.
Приблизительно в 80–90 процен-
тах случаев хищник проявляет се-
бя уже на нескольких первых про-
водках. После этого можно пере-
ходить к подбору цвета. Если был
просто тычок, стоит несколько
раз повторить попытку с этой же
приманкой. Если поклевок нет, на-
до менять цвет, но не на резко

противоположный, как некоторые
делают, а на схожий. 

Как правило, можно выявить
несколько наиболее улови-

стых цветов, которые хорошо ра-
ботают на данном водоеме в те-
чение довольно долгого времени
– одного или нескольких сезо-
нов. В последнее время для Мо-
сквы-реки это «машинное мас-
ло». Этот цвет спиннингисты
«раскусили» всего несколько
лет назад, и с тех пор он один из
основных цветов на этой реке.
Его эффективность связана, ви-
димо, с тем, что такая приманка
очень схожа с бычком-подкамен-
щиком, которого в последнее
время в реке стало очень много. 

Вместе с тем уловистый цвет
совсем необязательно должен
совпадать с цветом пищевого объ-
екта. Цвет может просто провоци-
ровать хищника на поклевку, слу-
жить раздражающим фактором.
По этой причине во многих случа-
ях хорошо работают оранжевые,
желтые, флуоресцентные, кислот-
ные цвета. Такие приманки по цве-
ту совсем не напоминают малька,
но хорошо провоцируют и судака,
и щуку. 

Насколько можно судить, очень
часто хищник атакует не из чувст-
ва голода, а скорее из-за общей
агрессивности или, может быть, из
желания расправиться с конку-
рентом.

Лично у меня нет любимых цве-
тов, но за годы ловли выработа-
лась определенная шкала при-
оритетных цветов для водоемов,
на которые я чаще всего выез-
жаю. Для Москвы-реки, как уже
говорилось, это «машинное мас-
ло», зеленый с блестками, жел-
тый, флуоресцентный, желтый с
красным хвостиком, белый с
красным хвостиком, чисто-белый,

коричневый с блестками, темно-
вишневый с добавлением синего
и, пожалуй, оранжевый. 

Что касается Оки, то здесь я
начинаю обычно с желтого или
полупрозрачного зеленого с бле-
сками – это, наверное, самый уни-
версальный цвет, хорошо работа-
ющий на большинстве водоемов.
Из других – «машинное масло»,
белый, белый с желтым, белый с
красным, коричневый.

Еще один спорный вопрос:
связь между уловистостью

приманки определенного цвета и
глубиной. Многие считают, что
при ловле на глубине более 10
метров надо использовать в ос-

новном синие и фиолетовые при-
манки, но из своего опыта могу
сказать, что зависимости именно
от глубины я не заметил. Скажем,
зеленый с блестками ловит хоро-
шо и на глубине, и на мелково-
дье. Я удачно ловил на зеленый и
коричневый с блестками на глу-
бине и 12, и 16 метров. В низовь-
ях Волги на них хорошо брали со-
мы. Примечательно, что на следу-
ющий год в том же районе очень
хорошо работали приманки аг-
рессивной расцветки – ядовито-
желтые и флуоресцентные. 

Конечно, уловистость приман-
ки часто зависит не только от

цвета, но и от размера. Это
очень заметно на водоемах, на-
ходящихся под сильным рыбо-
ловным прессингом. Так, на Мо-
скве-реке для окуня лучше ис-
пользовать совсем мелкие, дли-
ною 2,5–5, реже 7,5 см, приман-
ки, для судака и щуки – 10-санти-
метровые. В среднем оптималь-
ный «стартовый» размер прима-
нок 8–9 см.

На Оке приманки могут быть
крупнее – от 7 до 10 см. На Ахтубе
свою рыбу могут найти самые раз-
ные размеры. Так, для берша, ко-
торого там много, 5–7,5 см, для су-
дака и щуки 7–10 см, можно по-
пробовать и крупную поролонку. А
вот активная щука предпочитает
большие твистеры в 12–15 см.

Но и про окраску приманки
нельзя забывать. На пике активно-
сти можно хорошо поймать на лю-
бой цвет, но, к сожалению, на та-
кой пик спиннингисты попадают
крайне редко. К тому же цветовые
пристрастия хищника часто очень
быстро меняются, так что вполне
возможно, что в знакомом месте
цвет приманки придется подби-
рать заново.

В любом случае, спиннингист,
занимающийся ловлей на джиг,
обязательно должен иметь на ры-
балке набор приманок как мини-
мум десяти перечисленных рас-
цветок, хотя бы по 2–3 штуки. Это,
конечно, не гарантирует хороше-
го улова, но повышает шансы на
то, что он сможет правильно подо-
брать цвет к конкретному месту.
Возможность менять цвет приман-
ки – это хороший инструмент в иг-
ре с рыбой, помогающий раззадо-
рить самого пассивного хищника.

Олег КАПИТАНОВ
Москва

Фото РР

Пожалуй, ни одна тема не
вызывает среди спиннинги-
стов столько споров, как влия-
ние цвета приманки на клев.
Есть немало рыболовов, кото-
рые считают, что цвет при
джиговой ловле имеет второ-
степенное значение. Но у ме-
ня после многих лет рыбалки
сложилось твердое убежде-
ние, что именно правильный
выбор цвета во многом опре-
деляет, будет ли поклевка или
нет.

Цвет имеет значение
10 ВАРИАНТОВ РАСЦВЕТКИ 
– ЭТО МИНИМУМ!
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю спиннинги: 1) Tenryu SR Masters
SRM90L, 7–21 г, 4–12 lb; цена 7500 руб.; 
2) Sertified Pro X10MHC, 10–20 lb, 3/8– 1 5/8
oz; цена 7500 руб. Тел.: 8-906-793-9515; Евге-
ний (Москва).
Продаю лодку пвх Adventure, 2,90 м, под мо-
тор до 8 л.с.; регистрация в ГИМС, практиче-
ски новая – одна рыбалка. Цена 20 тыс. руб.
Тел.: 8-916-950-5315; Владимир (Москва).
Продаю спиннинг Daiwa Grand View-S
1062MFS 10’6” Magnum, тест 7–40 г. Новое,
цена 6300 руб. Тел.: 8-916-242-8960; Павел.
Продаю новый набор электронных сигнали-
заторов поклевки (беспроводной), 3 сигнали-
затора + пейджер + комплект батареек, на-
бор в алюминиевом кейсе. Цена 3500 руб.
Тел.: 8-916-367-3169; Сергей (Москва).
Продается: 1) спиннинг St.Croix Avid / AS 90
MHF2, 2,70 м, 10–35 г, цена 3500 руб.; 2) ка-
тушка Team Daiwa S 2500 CU, цена 3500 руб.;
3) новый тубус «Базука», жесткий пластик,
длина 1,80 м; цена 500 руб.; 4) лодка «Кай-
ман» N-360, Мнев и К + мотор «Меркурий»
15 л.с., б/у – 2 рыбалки по две недели, состо-
яние отличное; цена комплекта 70000 руб.
Тел: 722-6508. Павел.
Продается новый спиннинг Daiwa Whisker,
3,00 м, 10–60 г, цена 4000 руб. Тел.: 8-963-
605-4770; Александр.
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 по-
таенные 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 ти-
тановые; новый, в упаковке. Очень звонкий,
выкидывает 20 г за 90 м. Цена 8000 руб. (в ма-
газине 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; 3000 руб., торг. 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).

Принимаются обьявления некоммерческого характера

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

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

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

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Обругавшая рыболова утка на-
зывается огарь. Другое ее имя –
красная утка. Эти нарядные птицы
летом живут на многих столичных
прудах, а на зиму переселяются в
зоопарк. Их вполне можно зане-
сти в список живых достоприме-
чательностей столицы, поскольку
такого количества вольно живу-
щих прямо в городе огарей нет
больше нигде.

А началось все более полувека
назад, когда выросшим в зоопар-
ке птицам перестали подрезать
крылья. Несколько лет огари на
зиму улетали на юг, но потом на-
чали оставаться и перезимовы-
вать нахлебниками на зоопарков-
ских прудах. В 1956 году первая
пара вольных огарей загнезди-
лась в центре города, и с тех пор
число таких пар постоянно рас-

тет. Каждый год огари успешно
выращивают на прудах больше
двухсот птенцов. В столице им, по-
хоже, уже тесно, и все больше
птиц появляется на водоемах
ближнего Подмосковья.

Домики, которые по открытой
воде водружают на прудах, огарей
не интересуют. Они устраивают
гнезда... на крышах зданий: на
чердаках и в других укромных ме-
стах. Пока самка насиживает яй-
ца, самец – он немного крупнее
самки и в нижней части шеи у не-
го есть узкий черный ошейник –

«держит территорию» на близле-
жащем пруду. Огарь – утка круп-
ная и агрессивная, две пары на
одном пруду уживаются редко, а
обычных крякв гоняют нещадно. 

Вылупившиеся утята безбояз-
ненно прыгают даже с крыши 12-
этажного дома. Они легкие, как
пушинки, и такое десантирование
проходит практически без потерь.
Когда выводок соберется, семей-
ство отправляется на пруд. Иног-
да птицам приходится преодолеть
сотни метров и пережить по пути
все ужасы городской жизни. Хо-

рошо, народ у нас сердобольный
– поток машин уж, конечно, оста-
новят, так что обычно путешест-
вие заканчивается благополучно
и начинается обычная утиная
жизнь. Горожане ее охотно облег-
чают, подкармливая птиц.

Огари вообще-то южане. У нас
они живут в степях и полупусты-
нях от северного побережья Чер-
ного моря до Приамурья. Гнезда
обычно устраивают в норах, часто
пользуются лисьими и барсучьи-
ми, но могут и сами вырыть где-ни-
будь в береговом обрыве. В гор-
ных районах гнездятся на скалах
речных каньонов и птенцам тоже
приходится сигать с головокружи-
тельной высоты. Находили гнезда
и в глубоких дуплах деревьев на
высоте до 10 метров.

В отличие от многих других
уток оба родителя остаются с
птенцами, пока они не поднимутся
на крыло. Маленьких птенцов из
других выводков всегда готовы
включить в свое семейство. Защи-
щая птенцов, родители бесстраш-
но атакуют кого угодно, даже ор-
лов и человека. А вот людей в го-
роде совершенно не боятся. Мо-
жем, значит, не наводить ужас на
все живое...

Мать и дитя
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Лет семь тому назад по радио
прошла реклама о шоу-соревнованиях с главным
призом в виде автомобиля «Ока». Нужно было пой-
мать больше всех карпов, которых специально за-
пустили для шоу в Патриарший пруд – украшение
центра столицы. Тогда, до скандальной реконструк-
ции, пруд выглядел иначе, и я время от времени ез-
дил сюда на рыбалку, благо от станции метро «Ма-
яковская» пешком ходу всего ничего. Полюбился
этот пруд и ярко-рыжим уткам из зоопарка, для ко-

торых на воде покачивались красивые домики.
Приехав тогда в Москву, я не мог отказать себе в удовольствии еще

раз свидеться с Патриками – так называют пруд местные старожилы –
хотя бы в качестве зрителя необычного шоу. Здесь я познакомился с
одним из участников соревнований. Потолковав с ним о правилах этих
соревнований, которые шли второй день, вчерашних и сегодняшних
уловах и перспективах на вечерний клев, мы как-то незаметно косну-
лись благотворного воздействия местной ауры, привлекающей сюда
не только людей, но и птиц. И тут Александр, мой новый знакомый, рас-
сказал историю, приключившуюся вчера с ним здесь же из-за птиц.
Передаю его рассказ, как запомнил.

Крупные рыжие утки (мы не знали их названия и почему-то звали
«канадскими») уже успели вывести утят и по-семейному возглавляли
стайки желтеньких комочков. Птицы привыкли безбоязненно исследо-
вать всю акваторию пруда – а тут вдруг берега облепили странные лю-
ди с длинными палками и постоянно шикают, отгоняют. Стресс да и
только, тяжело ведь жить в постоянном напряжении: соревнования
шли с утра до вечера с короткими перерывами.

И надо же было так случиться, что, несмотря на всяческие отпуги-
вания, в леске Александра запутался утенок. Что тут началось! Неза-
дачливый удильщик с помощью сбежавшихся любопытных со всеми
предосторожностями начал освобождать от пут орущую во все горло
неожиданную «добычу». Шумят и галдят люди, наперебой дают сове-
ты! Гвалт переполошившегося птичьего царства не поддается описа-
нию! К счастью, вскоре утенка удалось вернуть в воду, и переполох за-
кончился. 

Не успокоилась только мать. Она села буквально в двух метрах от Але-
ксандра и, хлопая крыльями и вытягивая вперед шею, кричала «нехороше-
му» человеку: «Пень! Откуда ты такой взялся?! Не умеешь – не берись! По-
шел вон отсюда!» 

История была рассказана так эмоционально, что я даже забыл
спросить у рассказчика, где он изучал утиный язык и как сумел отли-
чить утку-мать от отца.

Евгений СИДОРОВ
Москва

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Рыбки стояли у каменистого дна совсем
рядом с сильной струей, время от вре-

мени врезались в нее и снова отходили на
более медленное течение. Визуально они
были очень похожи на голавлей. Такие же
толстые, круглые, быстрые, но, судя по
всему, не они – насекомые то и дело в во-

ду падали, подмокшие пытались снова
взлететь, а рыбки на них никак не реаги-
ровали. Ни один голавль перед таким со-
блазном не устоял бы. 

Заинтриговали меня в прошлом сезоне
эти загадочные подводные обитатели, и
нынче я сразу к ним и направился. Коллеги
пошли добывать язей – они у илистых ому-
тов расположились, – а я своих неизвест-
ных рыбок нашел на повороте между пере-
катами, на том же месте, что и в прошлый
раз. Так и стояли они, словно целый год ме-
ня здесь ждали.

Косячок – рыбок десять всего. Экземпля-
ры, правда, стали вроде как меньше, чем во
время последней нашей встречи, словно ис-
худали, а может, это мне просто показалось. 

Провел малюсенькую, «00», черную вра-
щалку перед ними. Никакой реакции. Гола-
вли, даже более мелкие, чем эти рыбки,

хватали именно эту блесенку с превеликим
удовольствием. Еще несколько раз под
разными углами и на разных расстояниях
от стайки провел эту вращалку. Стал про-
бовать другие. Рыба не пугается, но и жела-
ния напасть на эти приманки у незнакомцев
не возникает. 

Тем временем моим коллегам уже уда-
лось соблазнить язей, по мобильной связи к
себе зовут на хороший клев. Но не могу я
бросить своих рыбок, страсть как хочется их
понять. Стал просто наблюдать за стайкой,
не пытаясь кого-либо из нее поймать. Чем
питаются рыбки и чего ждут? Ну да, чего им
мои вращалки – вон майские жуки падают в
воду и тоже остаются невостребованными.
Мелюзги тут нет никакой и уклейка тоже от-
сутствует, а «неизвестные» чего-то ждут, не
уходят со своего засадного места. 

Попробовал маленький твистер запус-
тить перед стайкой. В свое время да-

же мирная плотва перед ним не могла ус-
тоять, чехонь вообще готова была его ра-
зорвать на части, а этим и он не нужен. 

В сложившейся ситуации в воблеры мне
совсем не верилось, но решил и их испы-

тать: как раз в этом месте с воблерами был
у меня положительный опыт в плане голав-
лей. У этих стремительных рыб аппетит ра-
зыгрался тогда почти исключительно на ми-
кровоблеры, мелко вибрирующие, аж до
жужжания. Однако моих незнакомцев и эти
приманки оставили равнодушными. 

На ельцов эти рыбки тоже не похожи – те
уж давно бы наперегонки гонялись за мои-
ми приманками. Что остается? Подуст?
Последний раз я их ловил в далеком детст-
ве на поплавочную удочку. Хитрости ника-
кой с ними не требовалось: насаживай чер-
вяка или зеленую тину и сплавляй эту при-
манку по течению. 

Опять вернулся к микротвистеру, пого-
нял его – бесполезно. 

Несколько лет назад на нашей рыбалке
произошел забавный случай. Ловили круп-
ного окуня со дна у обрывистого глинисто-
го берега. В целом клевал он тогда плохо,
меняли приманки, проводки. На все горбач
реагировал плохо, вяло, через раз. И вдруг
его лень словно рукой сняло. Это произош-
ло, когда окуню предложили двухвостый
перламутровый твистер. Как он на него на-
чал бросаться! С остервенением прямо. В
тот момент я было решил, что просто ужин
у горбача наступил, вот и аппетит разы-
грался. Для подтверждения этой версии

снова предложил ему однохвостые твисте-
ры. В ответ – лень и почти тишина. Двухво-
стые – опять остервенение. Почему такое
происходило? На мой взгляд, тут однознач-
но прослеживается определенная связь с
раками. Через пару недель в этом же са-
мом месте двухвостый твистер перестал,
как прежде, сильно возбуждать горбачей.
Видимо, линючие раки вновь оделись в
свою традиционную кольчугу. 

Для моих нынешних незнакомцев раки –
слишком крупная приманка. Хотя и раки
бывают маленькими… Вместо вибрирую-
щих воблеров начал подбирать такие, кото-
рые хоть и не имитировали речных члени-
стоногих, но выдавали колебания примерно
такие же, как и ракообразные. 

На такой первой стремительно броси-
лась рыбка из самой середины стайки. По-
чему не ближайшая к воблеру? Непонятно.

Незнакомка сопротивлялась очень дос-
тойно, голавлю не уступала в силе и буйст-
ве. Тем не менее довольно скоро я уже при-
стально разглядывал ее в своей руке. 

Вздрогнул от неожиданной человече-
ской речи за спиной. Вроде только что ни-
кого не было, а тут местный житель, словно
читая мои мысли, громко выдал: «Нет, не
клевец это. Не подуст, если по-вашему. У
нас он тут другой – чешуя гораздо мельче и
рот значительно сильнее выгнут снизу. А
это помесь какая-то. Изредка такие появля-
ются то в одном году, потом в другом».

Э тих «недоподустов» подобным обра-
зом, на воблер с размашистой игрой

,мне удалось поймать еще несколько
штук. Наверняка можно было и всю стай-
ку истребить. А зачем? После изучения и
демонстрации моим коллегам теперь уже
известных мне рыбок они были отпущены
на волю. Примерно через полчаса эта
стайка стояла на своем любимом местеч-
ке у струи. Трудно сказать, рыбки, побы-
вавшие в моих руках, встали в строй или
еще нет и до сих пор прячутся где-то в ук-
ромной ямке от пережитого стресса? 

Все эти, на мой взгляд, все-таки подусты
абсолютно одинаковы по размерам, да и не
пересчитаешь их с точностью до одного.
Члены стайки то и дело меняются местами,
словно велосипедисты на командной гонке.
Впрочем, видимо, и здесь тяжелее всего
приходится первому, тому, который стоит
ближе к струе, а остальные «сидят у него
на хвосте». Интересно, по чьей команде
происходит смена лидера? У велосипеди-
стов с этим делом частенько проблемы воз-
никают, а как же рыбы между собой умуд-
ряются договариваться? Непонятно. Выхо-
дит, эти рыбки для меня все-таки остались
неизвестными. 

Иван АНДРИАНОВ
Ярославская область

Фото автора

Во время весеннего притеснения спиннингистов и по его окончании вся наша
многочисленная компания строила всевозможные грандиозные планы. Вот,
крепко сжимая в руках любимые удилища, мчимся на моторках по волнам в по-
исках агрессивных щук и жерехов, потом плывем на фарватерные ямы к суда-
кам… Но в результате почему-то не захотелось нам ни моторок, ни просторов Ко-
стромских и Уваровских разливов. Перегорели от долгого ожидания, что ли. Ре-
шили всей компанией наведаться с легонькими удилищами на маленькую речуш-
ку Касть, в самые ее верховья. 

В принципе, интерес к этим местам у меня остался еще с прошлого сезона.
Любопытная и непонятная рыбка там плавала, но поймать ее, чтобы рассмотреть
поближе, я так и не успел. Целую стайку ей подобных долго рассматривал, но
четко, однозначно так и не смог определить, кто же это. 

Волжский подуст (Chondrostoma variabile)

Тело у подуста вальковатое, слабо сжатое с боков. Спи-
на серая или темная, бока светлые. Голова небольшая, ко-
ническая. Рыло удлиненное, тупое на конце. Спинной и хво-
стовой плавники серые или темные, иногда основание
спинного окрашено в желтый или красный цвет. Грудные,
брюшные, анальный и нижняя часть хвостового плавников
могут быть красноватыми. У самцов в период нереста голо-
ва покрывается эпителиальными бугорками. Ранее этот
вид рассматривался в качестве подвида обыкновенного по-
дуста, но теперь по генетическим данным его выделяют в
самостоятельный вид. 

Распространен в бассейне Дона, Волги, Урала и Эмбы. В
Волге обитает от верховьев (Иваньковское и Угличское во-
дохранилища) до дельты, есть в Оке и Москве-реке. Неко-
торые авторы включают в ареал и Днепр. 

Подуст – рыба средних размеров, достигает длины 35 см
и массы 400 г. Живет до 8 лет. 

Подуст – типичный обитатель рек, не выносящий стоячей
воды. Ведет стайный, очень подвижный образ жизни. Дер-
жится на течении в русле реки, ближе ко дну, всегда более
или менее многочисленными стаями (от десятков до сотен
штук), чаще с особями одного размера. Основная пища –

микроскопические водоросли, которыми покрыты лежащие
на дне камни. Ротовой аппарат подуста прекрасно приспо-
соблен для соскабливания водорослей с каменистого грун-
та. Поедают подусты также водных личинок насекомых, ик-
ру, отложенную другими рыбами, а летом червей, смывае-
мых дождями с берегов. Наилучшие условия питания он на-
ходит на небольшой глубине (0,5–1,7 м) там, где камени-
стый грунт покрыт ковром из водорослей. 

Нерестится на течении на каменистом грунте весной,
обычно в апреле-мае. Икра крупная, диаметром 2,2 мм,
приклеивается к камням, развивается около 10 суток при
температуре воды 15–16 градусов. Личинки после выхода
из икры боятся света и прячутся под камни.

Раньше подуст был весьма обычным и многочисленным
видом, местами – одной из основных промысловых рыб. Те-
перь стал редок. Главная причина – заиливание дна водо-
емов и, как результат, исчезновение нерестового субстрата.

НАША СПРАВКА

Неизвестная
рыбка
СПИННИНГ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ПОЗНАНИЯ
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О том, что лещ иногда становится хищником, знают
многие спиннингисты. Как правило, он начинает хва-
тать джиговые приманки поздней осенью, когда перед
зимой нагуливает жир и охотится на подросшего
малька. Однако бывает, что и в начале лета лещ тоже
ловится на джиг. В этом убедился Николай УДОВЕНКО
на недавней рыбалке на Оке. Самым неожиданным
оказалось то, что другие хищники – судак и берш, не
говоря уже о щуке, – в это время совершенно игнори-
ровали любые приманки. В этой непривычной ситуа-
ции, по словам автора, лещ оставался самим собой и
из всего разнообразия силикона признавал только
один-единственный вариант.

Рыболовы, привыкшие ловить на водохранилищах и
больших реках типа Оки, скептически относятся к ры-
балке на малых реках. На что можно рассчитывать при
ширине речушки всего 25–30 метров? Однако, как счи-
тает Тимофей ЗЫКИН, в небольших речушках, проте-
кающих по равнинам Центральной России, шансов
поймать крупного хищника даже больше, чем на той же
Оке. Доказательство тому – 5-килограмовый жерех,
пойманный автором на небольшой речушке в Орлов-
ской области. Но мир малых рек имеет свои особенно-
сти, и для того чтобы вместо вездесущих окуньков ло-
вить жерехов и щук, надо научиться понимать этот мир
и относиться к нему с уважением.

Существует расхожее мнение, что если уж ловить
рыбу, то на самые современные удилища и на самые
современные оснастки. Трудно с этим не согласиться,
считает Олег ГУСЕВ. А еще труднее найти эти самые
удилища и оснастки где-нибудь в далекой деревне в
полусотне верст от ближайшего райцентра. Но рыбу-
то ловить все равно хочется! Автор убежден, что
снасть, как бы хороша она ни была, не важнее умения
и знаний рыболова. В своей статье он делится осно-
вами правильного подхода к ловле карася на попла-
вочную удочку с теми начинающими рыболовами, ко-
торым дорогая снасть кажется самым главным усло-
вием успеха. 
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Трагедия на Оке
27 июня, река Ока под Пущино. Темпера-

тура +19, давление 746 мм рт. ст. Ветер
восточный, 1 м/сек. Река ниже летнего ор-
динара, вода светлая, только под берегами
мутновата ввиду постоянного прибоя от
снующих туда-сюда плавсредств. 

Подъехали к реке в 17:10, место наше
еще не заняли – повезло. Начали поти-
хоньку разбирать вещи – спиннинги, фи-
деры и всякую полезную турпоклажу. В
17:50 подъехал Паша из Серпухова, за-
шел к нам поздороваться, а через 12 ми-
нут на противоположном берегу реки на
наших глазах рухнул в лес АН-2. Летел он
точно на нас, и до нашей стоянки остава-
лось ему долететь где-то около 350 м. Он
даже не летел, а планировал на одной вы-
соте, мотор у него иногда «чихал», и лет-
чик, наверное, понял, что дела плохи. По
логике, он пытался дотянуть до противо-
положного берега реки и сесть на засеян-
ную пойму. А может, хотел по касательной
спланировать на воду, а там как повезет. 

Не долетев до реки чуть более ста мет-
ров, самолет последний раз «чихнул» и
вдруг резко завалился на левое крыло и тут
же колом пошел вниз. Высота падения бы-
ла где-то около 50 м. Пролети он чуть даль-
ше, жертв могло бы быть и больше, так как
по его курсу на берегу реки стоял рыболов-
ный лагерь. Народу там было человек
шесть, из-за деревьев они не могли видеть
падающий самолет. Когда он рухнул на зе-
млю, они даже не поняли, в чем дело. 

Взрыва не было, был лишь треск и силь-
ный удар о землю. И только спустя 40 се-
кунд самолет загорелся. Мы кричали ры-
бачкам на противоположном берегу, что
упал самолет, но пока они добежали до ме-
ста падения, уже было поздно, люди сгоре-
ли. Мы позвонили знакомым, сообщили о
трагедии, а через час уже узнали, что на
борту было пятеро и все они погибли. 

Когда это не кино, а жизнь, и смерть
так рядом показывает зубы, то тут уж как-

то не до рыбалки. Через час подъехали
знакомые рыболовы, и мы помянули по-
гибших людей. 

Попытались половить рыбу, но все как-
то без энтузиазма. Виталий с Пашей про-
шлись вверх по реке и потестировали но-
вую «палочку» и катуху. И даже поймали во
время теста 700-граммового язенка на

оранжевый виброхвост. Были тычки и на
белую резину, по всей видимости мелкого
окуня. С лодки знакомый мой как-то сразу
умудрился поймать на червя ходовой дон-
кой двух жерехов – 1 кг и 1,3 кг. Отродясь
жерех со дна в начале лета на донки не кле-
вал. Наверное, это как-то связано с начав-
шимся нерестом уклеи. 

Густера до сих пор капризничает, доба-
ливает, но уже начинает потихоньку интере-
соваться казарой. Было поймано десяток
густерок от 300 до 600 г. Мелкий окунишка
не очень дает ловить на казару – тут же
сбивает ее двумя ударами. На ручейника
клюет непрерывно, но все больше мелкая
рыба: плотва, густера, голавлик, пескарь и
реже окунь и ерш. 

Завели наши знакомые рыболовы и «ре-
зинки». Утром их понервировала щучка на
800 г, клевавшая два раза на пучок червей.
Первый раз она срезала поводок, а через
10 минут вновь ударила по червям и благо-

получно засеклась за край пасти. Причем
из пяти поводков на резинке три были заря-
жены горчаком, а два червем. Почему она
отдавала предпочтение червяку, непонятно. 

Ночью на все выставленные снасти бы-
ло всего 6 поклевок, но ни одной рыбки нам
так и не удалось огорчить. Утром, как рас-
свело, с клевом тоже было неважно, а вот
часов с 6 и примерно до 10 рыбка немного
поклевала, и все больше мелкая. Но это
уже связано, я думаю, с переменой погоды:
ветер ушел на Юг и давление стало падать. 

Я так и не стал ловить, хотя и накачал
лодку и даже намыл казары и рачков. Слу-
чившаяся накануне трагедия никак не шла
из головы, да и у приятелей настроения не
было. Вот такая грустная рыбалка получи-
лась. Самые искренние соболезнования
родным и близким погибших в этой аварии. 

Андрей НЕСТЕРОВ
Троицк, Московская область

Фото автора

Московская область
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