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Недавно попалась
мне в руки очередная
книжка про рыбалку
из серии так на-
зываемых энциклопе-
дий рыбной ловли.
Наткнулся я в ней на такое соображе-
ние: мол, для того чтобы сделаться
классным рыбаком, надо не только ос-
воить всевозможные способы ловли,
но главное – понять образ мыслей ры-
бы, «научиться думать, как рыбы». 

Вообще «энциклопедия» эта, как и
многие другие подобные, изобилует
разными замечательными высказы-
ваниями, так что поневоле нет-нет да
и придет в голову, что «авторы-соста-
вители» действительно преуспели в
этом деле – «думать, как рыбы». Если
не на рыбалке, то при написании сво-
его труда.

Но если без шуток, то надо при-
знать, что стремление понять, что
происходит в голове у рыбы, как она
воспринимает окружающий мир, по-
чему, к примеру, реагирует на одну
приманку и отвергает другую, похо-
жую, что вообще заставляет ее кле-
вать – чувство голода, агрессия или
что-то еще, – все это занимает многих
рыболовов, и рассуждения на эту те-
му часто встречаются, в том числе, и
во вполне серьезной литературе. Но,
как ни печально, я думаю, что если не
впадать в область научной фантасти-
ки, то на большинство подобных воп-
росов ответов мы не найдем ни сей-
час, ни в ближайшем или отдаленном
будущем. И дело даже не столько в
том, что мозги у рыб устроены прин-
ципиально иначе, чем у нас, сколько в
том, что обитают они в совершенно
иной, чем мы, среде. Начать с того,
например, что среда эта трехмерна.
Насколько глубоко это отражается на
работе мозга, нам трудно судить – мы-
то живем в двухмерной среде. Может
быть, пилоты или подводные пловцы
еще как-то могут это оценить, хотя,
конечно, тоже очень приблизительно. 

Но еще важнее то обстоятельство,
что вода по своим физическим свой-
ствам очень сильно отличается от воз-
духа. Воздух прозрачен, хорошо про-
пускает свет, но гасит звуковые вол-
ны. Вода, наоборот, свет рассеивает,
а звук пропускает, причем скорость
его в сотни раз выше, чем в воздухе.
Поэтому для подводных обитателей в
целом гораздо полезнее слышать ок-
ружающее, чем видеть. Соответствен-
но, чувственный мир у рыб больше
ориентирован на звуки и в меньшей
степени на зрительные образы. Мы
воспринимаем мир в первую очередь
глазами, рыбы – ушами и боковой ли-
нией. Для нас образы нашего мира –
это прежде всего некие картины, для
рыб – скорее всего, звуки. Мы смот-
рим на идущую блесну, а рыба ее слу-
шает и только во вторую очередь смо-
трит на нее. Поэтому мы в принципе не
способны представить себе, как имен-
но рыба ее воспринимает, что за об-
раз возникает у нее в мозгу, когда ми-
мо проходит блесна.

Я сказал, что рыбы не столько на-
блюдают, сколько слушают окружаю-
щий мир, но надо бы добавить – еще и
нюхают и пробуют на вкус. Еще одно
свойство воды – способность раство-
рять разные вещества и переносить их
на значительные расстояния, и в про-
цессе своей эволюции рыбы научи-
лись использовать это свойство про-
сто поразительно тонко. На эту тему в
рубрике «Рыбоведение» приводятся
очень впечатляющие, на мой взгляд,
факты. 

Словом, понять, что происходит в
рыбьей голове, что движет ее действи-
ями – задача, боюсь, нерешаемая. Так
что, если попадется вам в какой-ни-
будь «энциклопедии» совет научиться
думать, как рыба, не принимайте его
слишком серьезно.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

1 июля, река Вага

Вблизи села Судрома, что на трассе М-8
Москва – Архангельск. Песчанная исада.
Вода шла на убыль, и тащило всякую дрянь,
приходилось постоянно чистить леску за-
кидного спиннинга. Дно песчаное. Види-
мость несколько метров. Ветер СВ с вече-
ра, ночью полный штиль. Донка. Насадка:
простые черви, без всякой прикормки. Пок-
левки нечастые, но без объедания насадки,
то есть поклевка – и результат. Улов соста-
вил шесть подлещиков до пятисот грамм,
один килограммовый лещ. Под утро часов
около четырех резкая поклевка – и голав-
лик грамм на пятьсот. С восходом солнца
был пойман сижок тоже грамм на пятьсот.
Ну и несколько небольших ельчиков и
окушков. Улов вполне приличный, но был
бы лучше, если бы не резко падал уровень
и не тащило всякую дрянь.

Малолетов А. Ф., www.fishinginfo.ru

5 июля, река Дон

Был напротив Малоголубинки. На чер-
вя, перловку отлично берется плотва
(200–300 г) на левом берегу, в затончиках;
воды много. На колебалки и в отвес –
окунь. Щука вся в камыше, но много, по ут-
верждению встреченного подводного ра-
колова. Рака очень мало. 

Химик, www.volga-don.ru

7 июля, река Дон

Рыба клевала. Судачишек до 500 грамм
отпускал, число отпущенных составило
штук пятнадцать. Оставлял тока от кило.
Итого получилось килограмм 12, включая
небольшого соменка. Удары злые, как осе-
нью. К полудню поклевки стали редкими, на
этом ловлю закончил. Что интересно, было
нежарко, ветерок по течке веселый, до
шквального. Ловить было комфортно. А на
трассу выбрался – жарко, термометр пока-
зал 33 градуса. Во внутренностях судаков
много жира. А у волжских как, никто внима-
ния не обращал?

БоБр, www.volga-don.ru

4 июля, река Медведка

Правый берег реки от дамбы. До стан-
ции Шиферная, затем налево примерно 15
минут пешком. Уровень воды немного под-
нялся из-за дождей, но вода прозрачная,
видимость около метра. Температура око-
ло 18 градусов, облачно, небольшой ве-
тер. Спиннинг; воблеры, виброхвосты.
Улов: щуренок 800 г (отпущен), щука
1,7 кг, 2 окуня около 200 г (отпущены). При
поимке щуки весом 1,7 кг на воблер вме-
сте с ней был пойман окунь: щука была
поймана на задний тройник, а окунь на пе-
редний! Первый раз вижу такое!

Logst, www.fishinginfo.ru

5 июля, 
Озернинское водохранилище

Ремяница. Температура воды по эхолоту
– 23 градуса. Спиннинг 5–20 г, плетенка
0,14; резина, воблеры, вертушки. Ловил су-
дака. Активность рыбы слабая. Самая боль-
шая рыба – судак 300 г. 

На месте был около 6 утра. За все утро
несколько выходов окуней за твистером:
провожают до лодки, разворачиваются и
уходят. Со дна ни одной поклевки, единст-
венная результативная поклевка около часа
дня вполводы – судачок на 300 г (отправлен
подрастать). 

Высокий уровень воды, много затоплен-
ной растительности у берега – мне кажется,
весь хищник там.

olegas, www.fion.ru

6 июля, река Пахра 

Дер. Белеутово. Станция Ленинская.
Дождь, дождь, дождь. Состояние водоема
летнее, небольшое течение. Донка, удоч-
ка. Насадка: пенопласт, перловка, мотыль,
опарыш. Прикормка: каша + уникорм + от-
руби. Ловил плотву, подлещика. Актив-
ность рыбы слабая. Самая большая рыба
– подлещик 300 г. 

Несмотря на погоду, рыбаки были. Но ча-
сам к 11 почти все ушли. Ловил с 6:30 до
11 ч. Промок, не спас и плащ. На удочку две
плотвички грамм по сто, донки – один подле-
щик 300 грамм. Поклевок почти не было.

Рыбаков дождем не испугать!
мишшель, www.fion.ru

6 июля, озеро Сенеж 

Асфальт до лодочной станции. С утра
дождь, как, впрочем, и оставшийся день.
Средняя волна, ветер до 5 м/с, прозрач-
ность более 1 м. Спиннинг. Ловил щуку.
Клев на «3–». Самая большая рыба – щука
400 г. Все поймано на поппер + средней аг-
рессивности твитч. Практически все рыбо-
ловы на одном уровне – от 2 до 5 щурят,
крупную ни у кого не видел. 

Погода ужасная, промок до нитки. Но за-
то хорошо погреб веслами; в общем, вся
рыба трудовая. Очень много травы. 

Впечатлений много, но могло быть и луч-
ше, если хотя бы не было ветра. По расска-
зам старожил, рыба выходит пару раз за ут-
ро, но надо попасть в нужное место. Как
мне сказали, «вот раз десять приедешь по-
рыбачить, будешь знать эти места».

Андрей, www.fion.ru

4–5 июля, река Воронья

Район Рига-порога. Грунтовая дорога от
с. Ловозеро. Мост через реку Нивка отре-
монтировали, проехать можно даже на ино-
марке. Ветер СЗ 5–8 м/сек, температура
воздуха +5 градусов, на реке волна. Уро-
вень немного выше нормы, вода прозрач-
ная. Спиннинг; блесны колебалки до 10 г.
Ловил щуку, окуня. Клев в ночное время, с
22 вечера до 9 часов утра. Самая большая
рыба – щука 1 кг. У других рыболовов впро-
водку хорошо ловился сиг. В сетки попада-
ли сиг, окунь, кумжа, щука. 

Погода холодная, щука на блесну бра-
ла неохотно, попали только две по 1 кг, од-
на палия 800 г и 3 десятка окуней
200–500 г. Лов разрешен по лицензиям,
которые продаются в гостинице «Вирма» в
с. Ловозеро. На удочку лицензия стоит для
жителей Мурманской области 20 руб. на
три дня, разрешенный вылов 10 кг. На сет-
ку – 150 рублей. Несмотря на плохую пого-
ду, впечатления от рыбалки хорошие. То-
варищ, первый раз выезжавший со мной
на эту реку, вообще остался очень дово-
лен и даже обловил меня: обеих щучек и
палию поймал он.

Для активного клева щуки необходимо
ждать теплой погоды. 

SergeyRevda, www.fion.ru

Мурманская область

Московская область

Волгоградская область

Архангельская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

РР – Данила, расскажи, пожалуй-
ста, когда вы приехали в Чехию и
приступили к тренировкам?

ДГ – В понедельник, за неделю до стар-
та. Вместе с другими командами начали тре-
нироваться. Река в этом месте извилистая и

неширокая – метров 60, можно дальником
добросить почти до противоположного бе-
рега. Глубина примерно 3,6–4,5 м. Течение
несильное – я ловил с плоскими поплавками
грузоподъемностью от 3 до 10 г.

РР – Какая рыба брала и чем ло-
вили участники соревнований?

ДГ – Рыба ловилась крупная, отдель-
ные уловы за трехчасовой тур достигали

С победой!!!
РОССИЯ – ЧЕМПИОН 
ЕВРОПЫ ПО ПОПЛАВКУ!

28–29 июня в Чехии на реке Морава, в городе Ухерске Градище, прошел 14-й
чемпионат Европы по спортивной ловле рыбы поплавочной удочкой. В чемпиона-
те приняли участие 24 национальных сборных.

С триумфом возвратилась наша сборная из Чехии. Первое место в командном
зачете и третье место в «личке»! Послед-
ние 5–7 лет на крупнейших международных
соревнованиях поплавочников наша сбор-
ная стала все чаще попадать в десятку
сильнейших. Это расценивалось как боль-
шой успех. Но победу нашей команды в
борьбе с сильнейшими сборными Европы –
а именно в Европе наиболее популярна
спортивная удочка – вряд ли прогнозирова-
ли даже самые безудержные оптимисты. 

В составе российской сборной «игра-
ли» Сергей ФЕДОРОВ, Илья ЯКУШИН, Да-
ниил ГАЛУЗО, Олег САДОМЦЕВ и Юрий
СИПЦОВ. 

Сразу после возвращения команды в
Москву Даниил Галузо дал небольшое ин-
тервью для «Рыбак Рыбака».
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

4–5 июля, река Ока

В районе города Касимова. Погода пе-
ременная, облачность. Вода мутновата.
Спиннинг Banax, тест 7–35 г, катушка Daiwa
SS–II 3000C. Приманки: пробовал все, лови-
лось на воблер. Ловил судака. Самая боль-
шая рыба – судак 1,5 кг. Рыба в течение дня
почти не ловилась. 

Такой рыбалки никогда в жизни не ви-
дел. Ловили в пятницу и субботу с 22:00 до
24:00. За эти два дня натаскали более 30 кг
судака. 

Выходные удались!!! Землянику собира-
ли между рыбалками.

Андрей, www.fion.ru

1 июля, река Самарка 

В районе Спиридоновки один судак на
1.5 кг. И все. Так как один, пришлось отпу-
стить. Жерех бьет дуром. Но не берет ни
на что вообще. А сегодня на Соку окуней
погоняли на джиг маленько. Очень много
лодок гоняет, из которых торчат спиннин-
ги. Один на казанке под вихрем тролил, но
без особого успеха. Под вечер вообще
много рыбаков повылазило на моторках.
Подвыбили рыбешку-то... 

jack, www.samarafishing.ru

5 июля, платные хозяйства 

За эту весну-начало лета проехали не-
сколько водоемов. 

1. Черниговский пруд. Карась там отбор-
ный, но клевал, в основном, в апреле – мае,
потом как отрубило. Карп есть, но клевали
только карпята по 200–300 г в то же время,
что и карась. Пруд принадлежит обществу
инвалидов, поэтому, кроме вас, никто там
деньги не платит, что не может не расстра-
ивать. Кроме того, сторожа там крайне нев-
нятные и если говорят, что «рыбалка на ва-
ше усмотрение», лучше уезжать. Стои-
мость удовольствия – 350 руб., на полдня
договориться нереально. В июне там клюют
только чайки. 

2. Хилково. Ездили неделю назад на
платный карпятник, до следующей весны,
видимо, не поедем: дно все в корягах,
карп несколько раз клевал, но уходил в
эти коряги; в итоге перевязка снасти. На
двоих за день улова – 1 шт. на кило сто-
двести, 2 карпенка грамм по 200 каждый и
пара карасиков + штук 12 поводков, не-
сколько кормушек – и мысль открыть кру-
жок вязания. При этом не ловили в этот
день с ночи. Только у одного мегапродви-
нутого рыбака, который сидел там не-
сколько дней и вывозил прикорм на ра-
диоуправляемом катере, в середине дня
взял карп на 2,5–3 кило. Стоимость – 400
руб. за сутки. 

3. Шилан. Из разведанного – 2 пруда,
оба платные. Первый состоит из двух час-
тей: старой протоки с глубиной метра
2–2,5 и корягами на дне и искусственного
плато, на котором глубина составляет от
40 см до 1,2 м. По словам хозяина, было
запущено весной 20 тыс. шт. карпят, они,
в основном и берут. На червя можно поло-
вить приличного карася; кроме того, есть
окунь и щука, которая зашла через прото-
ку, и, по словам сторожей, к осени попа-
даются экземпляры 4–7 кг! Ловить ее, ес-
тественно, смысла не имеет. Есть еще бе-
лый амур. Карпа много, но он болеет
краснухой. Крупный ходит, как обычно, в
корягах; была пара поклевок экземпляров
не менее, чем килограмма на полтора-два,
но вытащить не удавалось по той же при-
чине, что и в Хилково. Стоимость – 500
руб. с носа. Рядом есть второй пруд, при-
надлежащий тому же хозяину, по словам
которого, там глубина средняя, в районе
1,5–2 м; основный клев начинается в ию-
ле, ближе к концу, когда вода достаточно

прогревается. В этот пруд также запуще-
но 20 тыс. карпят, есть все те же виды
рыб, только карпы есть на год. Кстати,
можно переходить с одного пруда на дру-
гой. Самый крупный трофей – килограм-
мовый зеркальный, средние карпята там
чуть больше ладошки, на 500–600 грамм –
уже реже гораздо. 

tod, www.samarafishing.ru

5 июля, река Сок

Поехал утром, рыбачил с лодки. Итог –
1 судак на кило, 1 щука на полтора и 2
щуки на кило. 6 сходов и еще поклевок 8.
На джиг. Брала отвратительно, можно бы-
ло и без поводка рыбачить, цеплялась за
краешек. 

Spinningist63, www.samarafishing.ru

6 июля, река Самарка 

Ездил на затоны отдохнуть с семьей, но
не удержался и решил покидать спин. Я та-
кого уровня даже не помню с прошлой осе-
ни – так низко не падала вода. И чего они
там, на ГЭС, задумали. В итоге поймал
окушков с ладошку штук 10 – и все! 

Серый, www.samarafishing.ru

6 июля, река Волга

Лещ некрупный, до 1 кг, повсеместно
вдоль русла с глубины 20 м на кольцо. Да-
же вечером, с пяти до восьми – норма сво-
бодно. Район Сызрань – Октябрьск. В вос-
кресенье без течения хуже. 

Jeorje Anatolich, www.samarafishing.ru

5–6 июля, озеро Волго 

Поселок Селище, сразу после моста
направо съезд к озеру. Дорога нормаль-
ная, дырки немного подлатали, вполне
приемлемо! По Новой Риге, потом через
Ржев на Осташков. В первый день погода
отличная; в воскресенье затянуло тучка-
ми, температура 20–25, даже купались.
Водоем отличный, вода не мутная, уро-
вень выше обычного! Фидер с 2-мя крюч-
ками (Артель) 30 г, удилище 2,7 м, катуш-
ка Кобра, леска черная 0,22. Ловили на
червя и макароны. Прикормка – «Лещ»,
магазинная. Ловились карась, окунь,

плотва, подлещик, лещ, густера. Актив-
ность рыбы оставляла желать лучшего, на
«3». Самая большая рыба – лещ 1,5 кг.
Лучшая насадка – червь пучком с подсад-
кой макарохи для контраста. 

Выехали из Москвы в 12:30 , на месте
были в 4:00, до 7:30 искали, где встать.
Огромное количество туристов и отдыха-
ющих – еле нашли! Потом выяснилось,
мы забыли всю приманку, пшенку, червя,
опарыша, прикормку для фидера, короче,
капец полный – ехать 360 км и забыть са-
мое главное! Прошлись по рыбакам, раз-
добыли неплохой пучок червей, купили
макароны, сварили – и вперед. На утрен-
ний клев опоздали. Поймали пяток подле-
щиков до 200 г, потом насладились при-
родой и водушкой-матушкой под шаш-
лычки и легли поспать!!! В 5 проснулся и
переместился на новое место ловли. Заб-
росил пару фидеров, и поклевки не за-
ставили себя долго ждать: взял леща на
1,3 кг – получил огромное удовольствие!
Отцы ловили на донки – вообще по нулям,
странно. 

Надо ловить, не отчаиваться и не верить
прогнозам погоды!!!

nabizz, www.fion.ru

Тверская область
Самарская область

Рязанская область

20 кг. В моей зоне попадались усач до 2 кг
– очень сильная рыба, даже сильнее кар-
па; лещ до 2,5 кг; крупная плотва, язь, го-
лавль, карп; некрупный, до 1,5 кг, сом. Ры-
ба брала не то чтобы беспрерывно – по-
клевок приходилось ждать по 5–10 мин,
искать рыбу по сектору, – но мелочи поч-
ти не было. В некоторых зонах, где круп-
ная рыба брала хуже, отдельные участни-
ки пробовали ловить уклейку – примерно
по 3 кг за тур.

Я, как и большинство участников, ловил
на 13-метровый штекер, основная леска
0,17, поводок 0,14–0,16.

Ловил я на бутерброд из кусочков червя
с мотылем, при неуверенном клеве – на ки-
сточку из нескольких личинок мотыля. На
опарыша у меня брало хуже.

РР – За счет чего удалось так здо-
рово выступить?

ДГ – Если говорить в техническом пла-
не, все в команде очень хорошо ловят
штекером. Тактика тоже была выбрана
верная: сделали ставку только на ловлю
крупной рыбы. С прикормкой тоже угада-
ли. Еще один фактор успеха – высокое ко-
мандное взаимодействие. Те, кто непо-
средственно выступал, получали ценные
советы и информацию о ситуации в зоне
от тренера Андрея КАШТАНОВА и помощ-
ников – Саши БАКАНОВА и Игоря ПОТА-
ПОВА. Все вместе анализировали резуль-
таты тренировок и определяли тактику
предстоящей ловли.

РР – Когда вы лучше всех высту-
пили в первом туре, какое у коман-
ды было настроение?

ДГ – Конечно, мы обрадовались, но
никаких особенных восторгов не было.
Наоборот, мы очень сконцентрирова-
лись, мобилизовались, потому что поня-
ли: у нас есть исключительный шанс и на-
до во второй день выступить ровно, не
«провалиться».

РР – Поздравляем вас и команду
с этим грандиозным успехом! Ко-
манда молодая и перспективная, и
можно надеяться, что победы на
международных турнирах скоро
станут для нас обычными!

ДГ – Спасибо!

Беседовал Владимир БАЛОВНЕВ

Командный зачет
1 место: Россия (сумма мест 73, общий вес улова 84280 г);
2 место: Польша (78, 71220 г); 
3 место: Голландия (81, 69670 г).

Личный зачет
1 место: G. Hogler (Германия; 2, 37230 г); 
2 место: J. Konopasek (Польша; 3,17580 г); 
3 место: О. Садомцев (Россия; 5, 31480 г).
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Сосенки
Нередко ловилось просто замечательно,

хотя на изломах погоды рыба могла и пока-
призничать. Однако при таком ее обилии и
разнообразии умелые рыболовы всегда бы-
ли с уловом. Карпа и так было много, а за-
пустили еще 2,5 тонны 2–3-килограммовой
рыбы. Клевал карп на кукурузу, макароны и
даже креветку практически везде. На донки
с печенкой или селедкой поймано много
осетриков на 1,5– 2 кг. После более чем не-
дельного перерыва по руслу в вечерних су-
мерках и ночью начал брать сом. Особенно
интересовали его небольшие цветные коле-
балки, какими с успехом ловили форель. На
креветку и червя у береговой растительно-
сти регулярно попадались лини, обычно по
300–400 г, но был пойман и на 1,5 кг. Такого
же веса окуня взяли на спиннинг. 

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Funny Fishing
В Капустино в оба пруда запустили при-

мерно по тонне карпа весом 0,6–1,0 кг. На
малом пруду перед непогодой его клев за-
тихал. Хуже, чем сразу после запуска, ло-
вился на печенку и креветку канальный
сом. Были выходы щуки: она хорошо брала
на белые вертушки типа Blue Fox № 2. Щу-
ка здесь успешно отнерестилась: на осве-
щенных солнцем местах висят мириады щу-
рят. Изредка попадались 1–2-килограммо-
вые белые амуры. На большом пруду мел-
кий и килограммовый карп неплохо брал в
средней части пруда.

В Филино народу было немного. В уло-
вах в основном мелкий карп, который часто
мешал ловле крупного. 

В Ворсино в клеве карпа были паузы, но
брал крупный карась и особенно хорошо –
плотва от 100 до 300 г. Она изрядно помо-
тала нервы доночникам, постоянно тыкаясь
носом в кормушки, отчего не смолкало звя-
канье колокольчиков.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Юрово порой хорошо ловился лещ за
килограмм. Много было подлещика и плот-
вы. В траве, чаще по заливам, на червя
брал мелкий линь, но был пойман и на 2 кг.
Можно было попасть на клев среднего бе-
лого карася, а иногда и крупного карпа. На
донку был пойман карп на 22,4 кг: прежний

рекорд превышен почти на килограмм. У
спиннингистов были нули, а вот на живца-
карасика удавалось неплохо половить мел-
кую щуку и солидного окуня.

В Сипягино с дамбы ловили карася, в
том числе и отнерестившегося весом до ки-
лограмма. Изредка попадался карпик по
300–400 г.

В Песьем на донки и удочки ловили подле-
щика. Постоянно в уловах оказывался карп
от 0,5 до 6 кг. Спиннингисты довольствова-
лись некрупной щучкой и окунем. Но главной
«фишкой» здесь была хорошая плотва, осо-
бенно если ею занимались специально.

В Коротыгино на пруду интенсивной ры-
балки на кукурузу ловили карпа, в основ-
ном мелкого. На нижнем пруду клевал бе-
лый карась до полукилограмма. Много бы-
ло некрупной плотвы, попадался и разно-
мерный карп. На живца соблазнялась мел-
кая щука. В верхнем пруду во время ливней
было кратковременное оживление форели,
но брала она только на пасту зеленого цве-
та. Поклевки карпов случались редко, не-
сколько пойманных весили под десятку, и
были обрывы и даже поломки снастей. Слу-
чались вспышки активности щуки, а окунь
даже образовывал котлы. На червя у травы
ловился карась – рекордсмен потянул на 2
кг. Был в уловах и линь. Тонкими снастями
на перловку очень хорошо удавалось поло-
вить плотву от 70 до 200 г.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Рыбалка у Бородина
Канальный сом, которого недавно запу-

стили 1,5 тонны, клевал слабо: на весь во-
доем на червя и креветку у берега удава-
лось взять всего 2–3 штуки за день. Выхо-
дами по 1–1,5 ч брала на блесну мелкая и
средняя щука. На прогреваемых местах
очень хорошо ловился карп на червя, опа-
рыша и карамельную пшеницу, которая
становится все более популярной, а глав-
ное, недорогой насадкой – 30 рублей в лю-
бом большом магазине. На глубине на се-
ледку попадались стерлядка и бестер.

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

Станиславские пруды
В обоих прудах ловили почти исключи-

тельно карпа. В малом пруду немного чаще
клевала крупная рыба. Успехи очень раз-
ные: у кого-то 20 кг за полдня, а кого-то –
2–3 рыбы. Обычно не впечатляли уловы ло-
вивших только на баночную кукурузу. Что-
бы поймать канального сома, раньше брав-

шего здесь лучше, чем где-либо еще, его
приходилось искать и подавать червя, кре-
ветку или поролонку под самый нос.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Двенди
С середины июля начнут сливать форе-

левый пруд и всю рыбу переведут в голов-
ной водоем. Пока же на обоих прудах карпа
ловили в целом успешно, хотя клев, бывало,
и ослабевал, как, например, в среду. Кле-
вать начинало не раньше 10–11 часов, а
обычно после обеда. На червя сом попадал-
ся чаще мелкий, ловля спиннингом приноси-
ла экземпляры посолиднее – до 6,6 кг. Были
в уловах и 3–4-килограммовые сазаны.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Gold Fish
Несмотря на все капризы погоды, ры-

балка была стабильно результативной.
Причем ловился не только товарный карп,
но и очень крупный. Было уже несколько
поклевок крупных черных амуров: ни одно-
го не то чтобы выловить – остановить не
удалось. Белого же амура весом 1,6–2,2 кг
ловили регулярно. В четверг привезли тон-
ну гибрида карпа с карасем, более устой-
чивого ко всякого рода рыбьим болячкам.
Очень много карася весом от 50 до 300 г.
Насадки привычные: кукуруза, геркулес,
опарыш, даже червь.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Светлые горы
Всю неделю клевало по расписанию:

ранним утром, часов с пяти – 2–3 карпа,
столько же с 11 до 12 ч, и снова клевать на-
чинало только вечером. Карпы попадались и
по 0,5, и по 1,5–2 кг. Были поклевки и очень
крупных, но с ними справиться никому не
удалось. В четверг, как обычно, снова запу-
стили рыбу, но на клев это существенно не
повлияло. На кукурузу хорошо брала плотва
до 200 г, но специально ее, кажется, не ло-
вили. На червя клевал совсем мелкий окунь.

Тел.: 8-916-126-6315

Рыбалка в Узком
Здесь свои особенности: как ливень –

клев отменный, как солнце – иной раз почти
нулевой. Лучше клевало утром, а после обе-
да многие, ловившие только на бондюэль и
даже не подкармливая, оставались в проле-
те. Регулярно попадались карпы по 3–5 кг. В
тенистых местах в дождь случались поклев-
ки форели. В траве прилично ловился ка-
рась, особенно в дальнем углу у ручья и
близ дороги. Карася много, но не крупнее
400 г, обычно по 100–200 г. Щуки не было,
при этом на кукурузу и комбикорм начал по-
падаться белый амур, в том числе трофей-
ный, до 8 кг. Очень хорошо брала плотва.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Шамиран
Народу хватало, благо есть где пере-

ждать дождь. Обычно успешно ловили сре-

днего карпа. Разнообразили рыбалку ред-
кие поклевки осетров и форели.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Белая дача
Запустили 1,5 тонны карпа весом 1–3

кг. Но клевал он очень вяло, вероятно,
из-за погоды. Лучше он брал при ловле
карася маховой удочкой с тонкой лес-
кой и с одним опарышем на крючке-за-
глотыше. Карась – и мелкий, и грамм на
400, а изредка и до кило – ловился уве-
ренно. В некоторые дни случались вы-
ходы щуки; тогда, видя успехи спиннин-
гистов, и карпятники переключались на
хищника. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Ромашково
Переполненная дождями речка Ча-

ченка принесла много мутной воды. Ве-
роятно, поэтому карп, причем нередко
крупный, лучше ловился по отмелям у
левого берега, и то лишь по утрам. Сом
же ловился только по ночам и только у
доночников на выползка, пучок червей
или печенку.

Неделя выдалась, мягко говоря, дождливая. Налило так,
что под ногами зачавкало, а дороги кое-где развезло. Пото-
ками в водоемы смыло много живности, поэтому иногда
приходилось разбираться, какая насадка способна отвлечь
рыбу от естественного корма. На некоторых прудах, прежде
всего мелководных, стабильному клеву не способствовало
заметное помутнение воды. Но все это природные и времен-
ные трудности. А вот там, где берега застроены похожими
на дворцы дачами, как только проглядывало солнце, рыбал-
ку делали невозможной развеселые гонки на гидроциклах.
И с этим вряд ли что поделаешь.

ОБЗОР 30 июня – 6 июля
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Про информацию
Проблема выбора места все-

гда стоит очень остро, ведь кон-
кретной правдивой информаци-
ей о своем недавнем успехе го-
товы делиться далеко не все ры-
боловы. Что поделать, такие вот
мы эгоисты по большей части.
Особенно грешат скрытностью
охотники за хищниками. Надо
признать, что для этого есть и
объективные причины. В малых
реках, например, хороших щук
не так много и плавает. Выбить
их в конкретном местечке не-
скольким спиннингистам вполне
под силу за неделю. Когда потом
эти выгодные позиции-укрытия
займут другие зубастые! Вот и
получится: вчера здесь успешно
ловили, а сегодня щуками и не
пахнет. 

Значительно проще обстоят
дела у лещатников и прочих люби-
телей мирной рыбы. Они инфор-
мацию о том, где их любимая рыба
сейчас ловится, практически, не
скрывают. И есть опять-таки на то
объективная причина: леща в на-
шей верхней Волге ловить не пе-
реловить. Этой рыбы добывают
всякий раз очень много, а ее все
не убывает. Вот и сейчас по всей
Волге стоят замечательно лещат-
ников. Клюет у них отменно. А им
все равно мало. На днях встречаю
соседа по гаражу – продвинутого,
с большим стажем истребителя
мирной рыбы. Человек тащит пол-
ное ведро навозных червей понят-
но, готовится к очередной рыбал-

ке. Леща он ловит отменно, но все
равно спрашиваю:

– Клюет?
– Отлично.
– Где?
– Вчера был в Сопелках, клюет

прекрасно, но очень мелкий – все
словно из инкубатора – 700 г. Зав-
тра поеду искать крупного ближе
к Тутаеву.

На Которосль
Такие вот проблемы у волж-

ских лещатников. А охотники за
хищниками в этих же местах рады
и 200-граммовым окуням: со щука-
ми на великой реке сейчас пока
большие проблемы. Зато
прекрасно они пока клюют в ма-
лых реках, впадающих в Волгу: ви-
димо, после нереста так и оста-
лись здесь. В отдельные годы зу-
бастая, отметав икру, до самой
осени жила, например, в верховь-
ях Которосли. Туда мы и отправи-
лись на очередную рыбалку.

Утром – тишина. Прямых наших
конкурентов-спиннингистов почти
нет, а самая глубокая яма занята
поплавочниками. Видать, с вечера
здесь расположились, сазанов им
хочется. Кое-кто поймал по паре
штук. Самый большой – 12 кг. А у
одного ротозея сазаны две удочки
утащили с концами. Бегал он по
берегу, да так и не нашел, где
всплыли его снасти. Видимо, они
на самом дне накрепко привязаны
к корягам. Сазан, пожалуй, это ин-
тереснее, чем лещ, но нам хочет-
ся щуки. А ее всплесков пока не
видно и не слышно. 

В ожидании 
зубастой

Обнаружил хорошую бровку –
за ней точно должна зубастая
прятаться. Вместо щуки крупную
приманку схватил окунь, второй.
Что делать, пока не вышли на охо-
ту речные крокодильчики, можно
утешиться и полосатыми. Вместо

крупного твистера предлагаю им
маленький, специально изготов-
ленный для них. Почти всегда в
подобной ситуации клев полоса-
того резко усиливается. Особен-
но ярко это проявляется на Волге.
А здесь все происходит наоборот.
Окунь перестал даже внимание
обращать на мое предложение.
Более чем странно. Возвращаю
щучий твистер на место. Вновь
его хватает очередной окунь. Что
поделаешь, судя по всему, мест-
ного горбачика в данный момент
интересует исключительно круп-
ная добыча, и ни малек, ни тюлька
ему не нужны. 

Хищница 
проявилась

Увлекся изучением местных
окуневых капризов, а тем време-
нем дала знать о себе щука. Пер-
вый удар послышался от противо-
положного берега, далеко в сто-
роне от меня. Спешу, но иду акку-
ратно, мягко ступая на землю. Тви-

стер с грузом полетел по диагона-
ли через русло и приводнился
чуть в стороне от засеченного
щучьего всплеска. Проводка
вполводы. Нет, не схватила мою
приманку зубастая. Повторный
бросок. Теперь приманку опускаю
на самое дно, чувствую бровку,
иду ниже… Есть! Смотрю, мой на-
парник тоже тащит щуку. 10:30.
Вообще, зубастая здесь традици-
онно выходит в это время. 

Вываживать щуку крупнее двух
килограммов в этих местах до-
вольно сложно из-за обрывисто-
сти берегов, но мы оба справля-
емся со своими хищницами. При-
ходится отмечать, местные щуки
стали какие-то особо осторож-
ные. Большую часть времени они
никак себя не выдают, а после
редкой стремительной атаки сра-
зу опускаются в яму. 

Голодная старица 
Кроме основного русла реки

здесь есть множество стариц. Щу-
ка в них живет по другим законам:

мелкую рыбу гоняет беспрестан-
но. Некоторые старицы очень глу-
бокие, однако твистер, уловистый
в самом русле, здесь совсем не
сработал. Оно и к лучшему: здесь
много кувшинок и лилий – зацепы
для этой снасти неминуемы. Дру-
гое дело вертушки: они и сквозь
траву пробьют себе дорогу. 

Проходим отделившуюся часть
старицы, по сути, обычную пере-
сыхающую лужу. Щуки стоят пря-
мо у поверхности! Как минимум
две. Прятаться им просто негде.
Совершенно очевидно, что они
прекрасно видят нас, но приманки
наши все равно жадно хватают.
Видать, сильно оголодали, съев
всю живность в своем маленьком
замкнутом водоемчике. 

Воля речному
крокодильчику

Одну из пойманных в луже зу-
бастых решили отпустить на во-
лю в реку, протекавшую всего в
нескольких метрах от старичной
лужи. Попав в большую воду,
изобилующую мелкой рыбой, го-
лодная щука должна была бы с
жадностью наброситься на нее.
Но речной крокодильчик обре-
тенной свободе не очень обрадо-
вался. Он даже не стал быстро
удирать, а медленно поплыл
вдоль берега, постепенно опус-
каясь на глубину. Мы долго на-
блюдали за округой, в надежде,
что наша щука проявит себя
всплесками, удовлетворяя свой
огромный аппетит. Однако зуба-
стая на мелких рыб не нападала.
Видимо, затаилась и отходила от
стресса, пережитого в борьбе со
спиннингистом: страх быть вновь
пойманной оказался сильнее го-
лода. Но через неделю наша щу-
ка наверняка воспрянет и начнет
держать в напряжении всю под-
водную округу – зубастым так по-
ложено себя вести. 

Тем временем наступила полу-
денная жара. Яркое солнце дава-
ло знать, что время щучьей охоты
истекло. Речных крокодильчиков
поймано немного, да собственно
не за ними и приходили. Эмоций,
впечатлений и новых знаний они
нам подарили достаточно. Нес-
пешному лещатнику, словно ока-
меневшему в вечном ожидании
поклевок, такого никогда не уви-
деть и не пережить. Собственно,
по этой причине и идет постоянно
перерождение любителей ловли
мирной рыбы в спиннингистов. А
вот движения в обратном направ-
лении что-то не наблюдается.

Иван АНДРИАНОВ
Ярославская область

Фото автора

В Ярославской области
наступил праздник рыбалки:
на самых разных водоемах
спортивными снастями хоро-
шо ловится различная рыба.
Просто глаза разбегаются.
Хочется успеть везде: и на
щук, и на голавлей, и на жере-
ха... И очень не хочется про-
лететь, выбрав для очередной
рыбалки местечко, которое
крупная рыба по каким-то
причинам успела покинуть. 

ЗАМЕТКИ СПИННИНГИСТА
-НАТУРАЛИСТА

На Которосль
за щукой 
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После Москвы-реки и Оки речка пока-
залась не просто маленькой, а миниа-

тюрной, игрушечной. Ширина небольшая
30–40 метров, только на плесах ниже го-
рода до 80 метров. Река кое-где подпру-
жена, где раньше были мельницы, оста-
лись классические мельничные омута. Те-
чение не сильное, но ощутимое. 

Знакомство с рекой начал с разгово-
ров с местными рыболовами. Выясни-
лось, что многие предпочитают ловить ле-
ща: он здесь по размерам заметно прево-
сходит подмосковную «фанеру»: обычный
по 1,5–2, а нередко и по 3–4 килограмма.
Причем рыболовы настолько хорошо изу-
чили повадки местного леща, что, ожидая
выхода рыбы, дежурят на реке, а при на-
чале клева обзванивают своих друзей.

Крупный лещ – рыба вполне достойная,
но мне все же ближе хищник. В первый же
вечер, выйдя на реку, я, к своему удивле-
нию, увидел классический бой жереха.
Первая мысль – ошибся: ну не может же
он собраться в приличную стаю на речке
шириной 30 метров. Перекатов здесь яв-
ных нет, широких разливов, где он может
погулять на просторе, рядом тоже не вид-
но. Наверно, все же голавль – некрупный,
но стайный. Очень порадовался, что за-
хватил с собой спиннинги и остальные
снасти, но решение задачки оставил на
следующий день.

Утром я был второй раз приятно удивлен
местной рыбой. Только начав обследо-

вать реку с маленьким воблерочком, я
сразу же почувствовал жесткий удар. Мое
легкое удилище с тестом до 10 граммов
согнулось в дугу после того, как приманку
схватил крупный голавль. Надо сказать,
что я не был готов к такой встрече. Голав-
ля я все же вывел, но удилище не выдер-
жало: кончик хлыста обломился у тюльпа-
на и сполз по шнуру к приманке. Тем не
менее шнур выдержал, и трехкилограммо-
вый голавль оказался на берегу. После
этого я понял, что местный хищник требу-
ет серьезного подхода.

Пришлось перевооружиться и начать
внимательно изучать речку. Целый день я
потратил на то, чтобы простучать дно и
понять подводный рельеф. Оказалось,
что на этой неширокой речке есть ямы до
8 метров. Из разговора с местным рыбо-
ловом выяснилось, что есть в ней и сомы,
и попадаются они далеко не случайно. Бо-
лее того, есть рыболовы, которые на них
специализируются. По его словам, и сре-
ди местных встречаются бессовестные
рыболовы, забирающие и 5-килограммо-
вых сомят, тогда как нормальные рыбаки
берут начиная от 15 кг.

На следующий день мы с товарищами
отправились на рыбалку с раннего ут-

ра, уже зная, что и где нас может ожидать.
Ушли от города вниз по течению километ-
ров на десять. Среднерусский пейзаж, по-
ля, перелески и маленькие деревеньки.
Места если не глухие, то явно мало посе-
щаемые рыболовами. Поразило, что вода
непривычно прозрачная. Хотя и ловили
ниже города, никаких разводов на воде ни
разу не встретили. На берегах тоже не-
привычно чисто: кострища на берегу
встречаются, но рядом нет ни одного цел-
лофанового пакета или банки.

Из всех хищников меня больше всего
привлекают жерех и судак. В реке, как я
выяснил, они водились. Но с судаком, во
всяком случае с крупным, мне не особо
повезло. То, что он и вправду есть, было
совершено ясно, но сразу найти к нему
подход не удалось. А вот с местным жере-
хом у меня отношения сложились лучше.
Возможно, сказался опыт ловли этой ры-
бы в Подмосковье и на Нижней Волге. Так

или иначе, уже на третий день мне уда-
лось подобрать ключик к местному ше-
респеру.

Мы сразу поняли, что поведение у него
здесь практически такое же, как и в волж-
ской дельте. Ведет преимущественно за-
садный образ жизни, держится под нави-
сающими ветвями, в различных затяжках,
и этим немного напоминает голавля. Кру-
тится и под крутоярами на поворотах ре-
ки. Подобраться здесь к нему сложно. Глу-
бина у самого берега 1,5–2 метра, а жерех
стоит у самого берега и ждет, когда добы-
ча сама приплывет к нему в пасть. Взять
его с обрыва невозможно, бросать из-за
поворота вверх по течению трудно. Для
нормального заброса надо заходить в во-
ду, а глубина сразу у берега слишком
большая. Очень пожалели, что у нас не
было лодки. Приходилось искать места,
где к хищнику можно было подобраться по
берегу.

Характерной особенностью местного
жереха было то, что он брал совсем не

на те приманки, на которые ловят в Под-
московье. Правда, воблеры работали, но
далеко не всегда – только во время боя
или в период жора. Причем к воблерам
местный жерех относился очень приве-
редливо. На той же Оке жерех может

взять и на китайскую продукцию, и даже
на явные подделки – главное, чтобы при-
манка стабильно работала на струе.
Здесь же он брал только на действитель-
но хорошие, а следовательно, дорогие
японские воблеры и только на минноу с
естественной окраской и заглублением до
1 метра. 

Вот к блеснам жерех относился более
«доброжелательно». Охотно брал узкие
колебалки и зимние отвесные блесны, но
не с припаянным крючком, а с подвесным
тройником. Меня очень удивило, что он
совершенно игнорировал все мушки и
стримеры вне зависимости от цвета и раз-
мера. Пробовали ставить тандем – стри-
мер на коротком поводке и блесну. В этом
случае он шел за блесной, но не брал, а
когда оставляли одну блесну, после двух-
трех проводок следовала хватка. 

Очень хорошо сработали вертушки
Mepps Aglia Long № 2–4 и Myran AKKA,
причем крупный, весом 7–10 граммов, и
только с темным сердечником и желтым
лепестком. Проводка тут тоже отличалась
от привычной: поклевки происходили
только на максимально медленной, фак-
тически на грани срыва работы лепестка.
Поклевки происходили как у самой по-
верхности, так и при проводке у дна. 

Обычный рыболов, привыкший ло-
вить на широких реках типа Москвы-
реки, Оки или тем более в Низовьях
Волги, всегда несколько снисходи-
тельно относится к маленьким речуш-
кам. Ну что можно поймать в пере-
плюйке шириной всего 25–30 мет-
ров?! В какой-то степени такое отно-
шение долгое время жило и во мне.
Так продолжалось бы и дальше, если
бы волею случая я не провел несколь-
ко дней в старом русском городке
Мценске и не познакомился с очень
интересной рекой Зушей, протекаю-
щей через этот город.

НА РЕЧКЕ ЗУШЕ МЦЕНСКОГО УЕЗДА

Сюрпризы
малых рек
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Оказалось, что дальних забросов для
ловли не требуется, достаточно 35–40

метров, но жерех всегда был очень осто-
рожен. На берегу нельзя было не только
шуметь, но даже делать резкие движения.
Заброс надо постараться делать макси-
мально плавным, почти кистевым. Но не-
смотря на это, желательно использовать
длинное удилище – им удобнее ловить с
берега. Мне давно не приходилось бро-
сать кистью и пришлось немного потрени-
роваться. Если есть высокие сапоги или
забродный костюм, лучше зайти в воду,
где позволяет глубина, поскольку жерех
все же меньше обращает внимание на
тех, кто стоит в воде. 

Забросы, если есть такая возмож-
ность, лучше делать вверх по течению,
поскольку рыба всегда стоит головой
против течения. В крайнем случае наис-
кось, вверх под 45 градусов, и вести на
снос. Лучше всего было перебрасывать
зону жереховых ударов и, дав приманке
заглубиться, вести ее через место боя.
При забросах вниз по течению поклевки
бывали довольно редко. Это, кстати, ти-
пичное поведение жереха на волжских
раскатах.

Жерех попадался хороший, в сред-
нем по 1,5–2 кг, а самый большой из

пойманных весил 6,5 килограмм. Был
случай, когда мой напарник зацепил на-
стоящего монстра, но посмотреть на не-
го удалось, а взять нет. Он ловил голавля
на легкий спиннинг и, когда увидел
всплески, подумал, что это щука. Поста-
вил колебалку – шведскую блесну Tobi
весом 12 граммов. На нее и попался этот
«дельфин». После подсечки жерех прак-
тически не брыкался и спокойно пошел к
берегу, но здесь, посмотрев в глаза ры-
болову, развернулся и двинулся восвоя-
си. Остановить его было просто невоз-
можно. Хорошо еще, что лопнула леска и
удилище осталось целым. 

Потом мы несколько раз успешно лови-
ли на этом месте жерехов, но того монст-

ра больше не видели. Как оказалось,
здесь по середине реки идет глиняный
кряж, который разделяет струю, – сюда
жерех и выходил на охоту.

Судака в реке тоже было немало, но
ничего трофейного мы не поймали: в

среднем 0,9–1,2 кг, максимум 2,1 кг. Та-
кого можно было наловить без особых
проблем: главное – найти яму. Но, как и
везде, ловить надо было не в самой яме,
а на входе или выходе. Ловили на джиг.
Немного удивило нас то, что местные
рыболовы тоже активно применяют этот
способ, причем делают все «по науке»,
ведут приманку ступеньками и неплохо
ловят. 

Одну ночь мы посвятили ловле на во-
блеры: судак клевал активно, но выхода-
ми, и тоже некрупный, до 2 кг. Хотя для не-
большой речки это очень неплохо.

Со щукой нам немного не повезло. В
реке она есть, но в этом году, как жало-
вались все местные рыболовы, берет
очень плохо, так что кроме нескольких
«шнурков», пойманных на маленькую
вертушку, похвастаться нам было нечем.
А вот окунь весьма порадовал. Его много,

отлично берет на твистеры при монтаже
с отводным поводком. Очень много «мат-
росиков» до 100 граммов, но попадаются
и серьезные, от полукилограмма. Здесь
четко работает закон: чем крупнее при-
манки, тем больше окунь. У местных ры-
боловов отношение к нему несколько
пренебрежительное. Окуня специально
ловят только для ухи, в остальных случа-
ях отпускают. 

Надо отметить, что в этих местах при-
нято ловить рыбу только в необходимом
для еды количестве, никто не старается
поймать как можно больше. Один старик
так и сказал: «Старухе на жарешку, а ос-
тальное пусть растет».

Несколько дней на реке прошли быст-

ро, уезжать было грустно, хотя мы и пони-
мали, что вернемся сюда еще не раз.

Тимофей ЗЫКИН
Москва

P. S.
Через неделю после возвращения в Мо-

скву большой компанией мы отправились
под Бронницы. Здесь под мостом, наблюдая
бой жереха и голавля, в дюжину спиннингов
кидали несколько часов подряд. Оторвали
кучу приманок, в том числе и дорогих вобле-
ров, но ни одной поклевки так и не увидели,
зато взгляд постоянно натыкался на кучи му-
сора. Единственное, что грело душу, так это
воспоминания о том, что есть еще пока чис-
тые реки с достойной рыбой, куда можно
приехать, и которые надо беречь и беречь.

1. Цели и задачи
1.1. Выявление сильнейших спортсменов фидер-
ной рыбной ловли Московского региона.
1.2. Повышение рыболовного мастерства участ-
ников.
1.3. Пропаганда и популяризация ловли рыбы 
на фидер и донные снасти.
1.4. Пропаганда и популяризация деятельности
ОСАО «Ингосстрах».

2. Время и место проведения
12 июля 2008 г. – первый этап (рейтинговый).
г. Москва, Хорошевское спрямление реки Москвы
в районе улицы Новикова-Прибоя до д. 6. 
Проезд личным транспортом по Хорошевскому
шоссе – проспекту маршала Жукова до строя-
щихся высотных зданий перед мостом через
канал. За домами поворот направо на бульвар
Новикова-Прибоя. Перед домом 6/1 поворот 
с бульвара налево. Между гаражами выезд 
на берег – место сбора.

13 июля 2008 г. – второй (коммерческий VIP)
этап.
Московская область, 29-й километр Новорижско-
го шоссе (после окружной до 10 км), после перво-
го навесного моста через Новорижское шоссе  
по указателю желтого цвета «Платная рыбалка»
направо, парковка клуба «Золотой сазан». Выезд 
с водоема на Москву – вперед 50 м и налево под
Новорижское шоссе. 

3. Участники 
3.1. На первом этапе участвуют все желающие.
3.2. Все участники соревнуются в тандемном
зачете наравне друг с другом.
3.3. Личный зачет не предусмотрен.
3.4. На втором этапе участвуют не более 15 ко-
манд (30 мостков), в том числе 10 команд-участ-
ников чемпионата WORMFARM с обязательной
предварительной регистрацией: ограничения по
условиям водоема.
3.5. Стоимость участия для желающих команд –
3000 рублей с человека.
3.6. Команды сотрудников «Ингосстраха», а так-

же команды WORMFARM и ЦСОиР участвуют 
в соревновании без регистрации (5 команд).

4. Организаторы и спонсоры
4.1. Организаторами соревнования являются
Центр содействия охоте и рыболовству.
Рыболовный клуб WORMFARM (Петров Сергей
Игорвич, 8-903-270-07-58).
4.2. Генеральный спонсор – ОСАО «Ингосстрах».
Спонсоры: ООО «Нью-Бейт», ООО «Кабота»,
ЗАО ОП «Эфа», ООО «Фаюр-Союз», ООО «Фо-
лио-авто», РК «Золотой сазан», ООО «ТД «Са-
турн».
4.3. информационная поддержка печатных изда-
ний: «Российская охотничья газета», газета «Ры-
бак рыбака», журнал «Рыбалка на Руси».
4.4. Информационная поддержка Интернет-ре-
сурсов: www.matchfishing.ru / конференция/донная
ловля / чемпионат WORMFARM.

5. Финансовые условия
5.1. Финансовые расходы по наградам, призам и
организационным вопросам берет на себя ОСАО
«Ингосстрах».

6. Заявка на участие
6.1. Предварительные заявки на первый этап
можно сделать на форумах информационных
партнеров турнира www.matchfishing.ru
6.2. Подавшие предварительную заявку будут
предупреждены по телефону в случае перенесе-
ния этапа из-за плохой погоды.
6.3. Основная заявка делается при регистрации
участников тандема.
6.4. Опаздывающие и предупредившие органи-
затора по телефону принимают участие в же-
ребьевке заочно.

7. Правила проведения соревнований
Соревнования на первом этапе проводятся в од-
ной зоне по утвержденным РК WORMFARM пра-
вилам. 
7.1. Участники команды (тандема) во время со-
ревнований располагаются в одной зоне 
(ок. 20 м). 

7.2. Максимальное расстояние между крайними
ножками платформ, стульчиков или сидений уча-
стников тандема не должно превышать 2-х метров.
7.3. Нет ограничений по типу, форме, размерам
и весу применяемых снастей (удилища, катушки,
лески, кормушки, грузики, рогатки и др.) 
7.4. Прикормка. Нет ограничений по составу 
и весу сухой и живой прикормки.
7.5. Нет ограничений по способу прикармлива-
ния. Средства доставки прикормки должны ис-
пользовать только мускульную силу спортсмена.
Отдельного времени на стартовый закорм нет. 
Ловля осуществляется одним удилищем с катуш-
кой, с одной кормушкой (грузиком), с одним оди-
нарным крючком. Количество запасных снастей
не ограничивается. 
В зачет идет любая пойманная рыба, кроме зане-
сенной в Красную книгу.
7.6. Ловля начинается и завершается по сигналу. 
7.7. Запрещена ловля на живую рыбку (живца) 
и на искусственные насадки. Мормышка считает-
ся искусственной насадкой. Других ограничений
по насадке/наживке нет.
7.8. Пробные рыбалки разрешены в любое вре-
мя, кроме дня, предшествующего этапу.

8. Регламент
12 июля 2008 г. – первый этап: 
6:00 – 7:00 регистрация, заявка, оплата участия,
жеребьевка, определение продолжительности лов-
ли (в случае тяжелых погодных условий может быть
сокращена).
7:00 – 9:00  расход по секторам, подготовка, 
в том числе проверка дна сектора на возмож-
ность ловли.
9:00 – 13:00 ловля.
13:00 – 14:00 взвешивание, построение, подве-
дение итогов.

13 июля 2008 г. – второй (коммерческий VIP) этап:
7:00 – 7:30 регистрация, заявка, оплата участия,
жеребьевка, определение продолжительности лов-

ли (в случае тяжелых погодных условий может быть
сокращена).
7:30 – 8:30 расход по секторам, подготовка, 
в том числе проверка дна сектора на возмож-
ность ловли.
8:00 – 8:30 прием VIP-гостей.
8:30 – 9:00 открытие и презентация соревно-
ваний.
9:00 – 13:00 ловля рыбы.
13:00 – 14:00 взвешивание, построение, подве-
дение итогов, награждение.
14:00 фуршет.

9. Определение результатов
9.1. Результат тандемов определяется по обще-
му весу пойманной рыбы.
9.2.Участники тандема, поймавшие больше рыбы
(по весу) занимают лучшее место.
9.3. При равном весе пойманной рыбы лучшее
место занимает тандем, поймавший самую  круп-
ную рыбу. В случае отсутствия самых крупных
рыб тандемы занимают одинаковое место. 

10. Награждение
10.1. все участники Кубка (на двух этапах) будут
награждены памятными знаками на месте прове-
дения соревнования.
10.2. На первом этапе победитель Кубка, коман-
ды-участники, занявшие 2-е и 3-е места, а также
команда-участник, поймавшая самую крупную
рыбу, награждаются кубками, медалями и памят-
ными подарками.
10.3. На втором этапе победитель Кубка, а также
команды-участники, занявшие 2-е и 3-е места, 
и команда-участник, поймавшая самую крупную
рыбу, будут награждены специальными призами
и ценными подарками.
10.4. Призовой фонд двух этапов Кубка ОСАО
«Ингосстрах» составляет 100 000 (сто тысяч)
рублей.

Оргкомитет Кубка 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении Кубка ОСАО «Ингосстрах» по ловле рыбы на фидер 
и донные снасти с берега (соревнование тандемов)

Кубок ОСАО «Ингосстрах»
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Надо отметить, что нынешним летом клев
хищника на Оке в районе Белоомута от-

личался крайней нестабильностью. В этом,
видимо, виноваты неустойчивая погода и ко-
лебания уровня воды в реке. Казалось бы,
подъем или падение воды на полметра не
должны сильно влиять на клев, а на практи-
ке все иначе. Самый лучший клев был тогда,
когда вода поднималась. При среднем уров-
не поклевки были, но не слишком часто, а
при низком хищник словно исчезал.

Большинство спиннингистов приезжает
в эти места на Оке, чтобы половить на джиг
крупного хищника. Здесь нередки поимки
трофейных щук; уже в этом сезоне я взял
одну на 4,7 кг, а друзья вытащили судака на
3,8 кг. Тактика ловли у всех приблизительно
одинаковая: для начала ищут леща, кото-
рый перемещается большими стаями, а по-
том начинают облавливать пространство
рядом. Как правило, крупного хищника – и
судака, и щуку – легче найти «на леще»,
чем вслепую проходить джигом бесконеч-
ные окские бровки.

Лещ в этом году начал сбиваться в стаи
приблизительно на две недели раньше,

чем в прошлом. Первую стаю лещей, стоя-
щих на дрейссене, я засек еще в начале ию-
ня, сразу после окончания весеннего запре-
та. Тем, кто часто ловит на джиг, знакомо
ощущение, которое возникает, когда при-
манка стучит по лещовым спинам. Отстук
своеобразный, и его трудно с чем-либо спу-
тать: вроде и не дно, но и не поклевка. На од-
ной из рыбалок в середине месяца я на-
ткнулся на огромную стаю леща, она вытяну-
лась вдоль отмели, идущей почти посереди-
не Оки. Ближе к моему берегу по краю отме-
ли шла довольно широкая канава, вдоль ко-
торой и пасся хищник. Здесь я удачно ловил
и щуку, и судака, но самым неожиданным
оказалось то, что в этот раз леща сопровож-
дали и жерехи. Первого, килограмма на два,
я вытащил без особых проблем, а второй,
весом уже явно более пяти килограммов, со-
шел. После подсечки сначала показалось,
что забагрил леща, но когда поднял рыбу

ближе к поверхности, понял, что это жерех.
Я его выморил по всем правилам, однако по-
ка я искал место, где можно спуститься к са-
мой воде, он сошел. Жерех был усталый,
шел легко, но у самого берега, наверное,
увидев меня, сделал мощный рывок и ушел,
оставив на крючке кусок губы.

Вцелом, пока уровень держался высо-
ким, рыбалки проходили неплохо, но по-

том с падением воды и резким потеплением
все изменилось. Чувствуется, что проходя-
щей и кормящейся рыбы очень много, идут
стуки, тычки – а поклевок нет. Был случай,
когда за два дня у меня была всего одна по-
клевка, и та холостая. Так что приехав в по-
следний раз на свое место, я собрал спин-
нинг без особого энтузиазма. Погода иде-
альная: тишина, утром уже градусов 20,
легкий туман. Начинаю кидать, один за-
брос, второй... Чувствую, что что-то измени-

лось, начинаются странные
тычки, короткие слабые удары,
потом плавная потяжка или, на-
оборот, легкая потяжка с мелки-
ми тычками, но как я ни старал-
ся, подсечь не смог. 

Прикинул, кто бы это мог
быть... Похоже на пассивную щу-
ку. Когда она активна, то поклевка
идет четкая, «с ударом»; когда
пассивна, схватит приманку, по-
держит и выплюнет или прижмет
зубами несколько раз и отпустит.
Бороться с таким поведением щуки
можно двумя способами: или поста-
вить маленькую приманку, так чтобы
она сразу оказалась в пасти, или, на-
оборот, ставить приманку крупнее, с
большими крючками, которые цепля-
ют рыбу при первом же прихвате. Вы-
брал второе: для крупной щуки этот
вариант более надежен. Вместо вибро-
хвоста в 7,5 см с крючком № 1/0 по-
ставил песчаный с серебряными
точками Mann’s длиной 12 см с
крючками № 3/0.

Буквально через несколько
проводок плавная, но мощная
потяжка. Подсекаю, по сопротив-
лению чувствую: что-то не малень-
кое. Что именно, непонятно, ощу-
щение, что щука: по шнуру пере-
даются своеобразные щелчки, ка-
кие бывают, когда зубы хищника
ходят по металлическому поводку.
Тем временем рыба пошла против
течения. Щука так нередко посту-
пает: идет против течения, а потом
резко вверх и вылетает из воды на
свечку. Приготовился, опустил кон-
чик спиннинга к самой воде. Но эта на
поверхность не пошла, а остановилась.
Подвел ее к месту, где удобно взять из во-
ды. Когда подвел и поднял к поверхности,
очень удивился, увидев леща. Крючок заце-
пился около рта, при подводке лещ мотал
головой и поводок бился о морду – отсюда
и щелчки по шнуру. Лещ не щука, даже
крупного можно без особых проблем взять
рукой в воде. Уже на берегу прикинул, что в
нем никак не меньше трех килограммов.

Японял, что попал на крупного леща. Ря-
дом с ним всегда держится матерый

хищник, поэтому приманку решил не ме-
нять. Однако и на следующей поклевке то-
же попался лещ – этот умудрился втянуть в
рот два крупных крючка. 

Раз пошли
лещи, при-
манку вроде
все же стоит
сменить на бо-
лее мелкую, но
эксперименты я
решил оставить
на другой день и
до окончания кле-
ва успел поймать
еще двух, чуть
меньших по раз-
меру.

Утром приехал на рыбалку уже с сосе-
дом. Он никак не мог поверить, что все лещи
были пойманы на спиннинг. Чтобы убедить
его, поставил ему свою вчерашнюю приман-
ку, хотя подумал, что у рыболова, берущего
в руки спиннинг раз в год, шансов немного.
Сам тем временем начал эксперименты:
очень хотелось поймать леща по всем пра-
вилам. В прошлом году под осень в этом же
районе я тоже ловил леща на спиннинг, но
тогда он брал только на двухдюймовый зеле-
ный твистер – с него я и начал. Поклевок не
было. Поменял на белую приманку, желтую,
перепробовал еще с десяток разных, но ни
одной поклевки так и не увидел.

Поставил монтаж с отводным поводком –
ничего, со скользящим грузилом – то же са-
мое: стук по спинам идет, а поклевок нет.
Меж тем у моего соседа дела пошли на лад.
Первого леща он чуть не упустил у самого

берега – не вовремя откинул дужку катушки.
Когда же он вытащил второго, я решил, что
от добра добра не ищут, и вернулся к при-
манке, на которую успешно ловил вчера. 

Все поклевки проходили по одной схеме:
заброс под углом вверх по течению, про-
водка «на снос». В какой-то момент чувст-
вуется, что приманка начинает стучать по
спинам, и вскоре среди мелких тычков сле-
дует плавная потяжка. Если в прошлом году
лещ чаще просто бодал приманку, чем за-
хватывал ее в рот, то в этом две трети ле-
щей «садились» по всем правилам, иногда
засасывая приманку почти полностью. Об-
наружилась интересная закономерность:
лещи весом 1,5–2 кг чаще всего засекались
снаружи, за морду, а более крупные заса-
сывали приманку. 

Такая необычная рыбалка продолжалась
всего два дня. На третий день лещей на

привычном месте уже не было, но зато на-
чал изредка клевать судак. Самое интерес-
ное выяснилось немного позже. Оказа-
лось, что мои друзья спиннингисты в эти же
дни ловили тоже на Оке, но километров на
сорок ниже по течению. Они тоже наловили
на джиг леща, тоже использовали похожие
по цвету приманки, но меньшего размера.
Уже в Москве при обсуждении необычного
поведения леща у нас появилась такая вер-
сия: возможно, наши приманки по цвету ас-
социировались у лещей с мясом ракушки-
дрейссены. Так как во время ловли лещ
кормился именно на ракушечнике, то впол-
не логично, что приманка, напоминающая
пищевой объект, пусть и необычно боль-
шой, вызывала у него интерес. 

Николай УДОВЕНКО
Москва

О том, что лещ иногда становится
хищником, знают многие спиннинги-
сты. Как правило, он начинает хватать
джиговые приманки поздней осенью,
когда перед зимой нагуливает жир и
охотится на подросшего малька. С
этим явлением мне не раз приходи-
лось сталкиваться. Но в этом году
лещ стал брать на джиг уже в июне.

НА БЕСКЛЕВЬЕ И ЛЕЩ ХИЩНИК

Джиг на дрейссене

Поклевки проходили по одной схеме:
заброс под углом против течения, проводка
«на снос». Приманка начинает стучать по
спинам, и вскоре следует плавная потяжка
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Прибрежное 
мелководье

Возьмите себе за правило никогда не
начинать ловлю без внимательного осмот-
ра того участка, где вы предполагаете ло-
вить, даже если это место вам хорошо зна-
комо. Смятая водная растительность, под-
нятая и еще не осевшая муть и другие
внешние признаки могут подсказать, что
совсем недавно здесь, возможно, про-
шлись бреднем или вдоль травы ставили
сети, а затем загоняли в них рыбу. Естест-
венно, здесь поклевок не будет. Но даже
если ничего подобного не обнаружено, все
равно не спешите готовить снасти и для на-
чала просто пройдитесь вдоль берега.

Находясь на мелководье в прибрежной
траве, карась обязательно выдаст свое
присутствие: испугавшись человека, он бы-
стро отойдет от берега. Вы это увидите и
сможете определить, много ли рыбы стоит
под берегом, а также ее примерный раз-
мер. В случае, если количество и качество
вас устраивает, можете приступить к ловле,
но ни в коем случае не с берега. Я думаю,
карась запоминает очертания берега, и все
новые предметы, особенно, движущиеся,
он обязательно заметит и уйдет в безопас-
ное для себя место.

Чтобы избежать этого, необходимо
очень осторожно зайти в воду как можно
дальше и ловить с этого места, осуществ-
ляя заброс в том числе и в сторону берега.
На этот счет есть множество объяснений,
но, так или иначе, рыба перестанет воспри-
нимать вас как нечто опасное. Это очень
хорошо знают нахлыстовики, которые, об-
лавливая участки на короткой дистанции,
всегда заходят в воду. Это должны помнить
и карасятники.

Если рыба под берегом не обнаруже-
на, продолжаем осмотр водоема. Надо
посмотреть, нет ли карася среди при-
брежной травы, но уже несколько дальше
от берега. Очень часто его присутствие
там очевидно: карася выдают характер-
ные разводы на воде в окнах, и чем чаще
эти разводы, тем, следовательно, больше
там рыбы. При этом надо учитывать, что
при похолодании или в ветреную погоду
карась может находиться в этих же мел-
ководных местах, но совсем не показы-
ваться на поверхности. В этом случае
следует зайти в воду поглубже – естест-
венно, не в том месте, где собираетесь
ловить, а в максимально похожем, – и
слегка попугать рыбу, пройдясь среди
травы. Спасаясь бегством, карась выдаст
себя, что будет хорошо видно по харак-
терным движениям растительности и мел-
ким пузырькам, всплывающим целыми
россыпями. Конечно же, пугая таким об-
разом рыбу, надо знать меру. С приходом
опыта достаточно просто слегка топнуть
ногой в воде или сделать два-три шага, и
картина становится ясна.

Очень часто карась подходит к берегу
не повсеместно, а только на отдельных уча-
стках. Опять же надо походить и поискать.
Но для того чтобы этот поиск не превратил-
ся в бесполезную трату времени, необходи-
мо понимать, когда стоит заострить свое
внимание именно на прибрежной зоне:

– Ранняя весна. Вода еще холодная, но
на мелководье, как правило, к середине
дня она прогревается, и стаи карася выхо-
дят именно сюда. 

– Преднерестовый период. Именно в
это время можно ожидать поимки трофей-

ных экземпляров, что называется, под бе-
регом.

– В сильную жару в середине дня, когда
растения выделяют большое количество
кислорода.

– При резком потеплении после холода.
– Во время тихой погоды или при уме-

ренном ветре.
А вот когда можно не тратить время на

поиски на мелководье: 
– Во время сильного похолодания, а

также глубокой осенью.
– При сильном дожде, грозе, при очень

сильном ветре. Рыба, особенно крупная,
пугается и уходит на глубокие участки, но
это не означает, что она не кормится. Да-
же наоборот, очень часто именно в грозу

случаются поклевки очень крупных кара-
сей, но на относительно глубоких и чис-
тых местах.

Дальше от берега
Итак, мы выяснили, что на мелководье

рыбы нет. Окинем взором водоем и, впол-
не вероятно, увидим всплески карася на
чистой воде. Их может быть очень много –
по всему водоему или на каких-то опреде-
ленных участках. Если карась высоко вы-
прыгивает из воды, значит, ему по каким-
то причинам некомфортно и на поклевки
рассчитывать не стоит. Но если же на во-
де видны частые разводы, то возможно,
что происходит настоящий жор. Рыба ло-
вит насекомых и усиленно ими питается.
Если техническое оснащение позволяет
сделать заброс на нужное расстояние, то
улов может превзойти все ожидания, при-
чем при полном бесклевье в других мес-
тах. Глубина ловли – 30 см от поверхно-
сти, насадка обязательно животного про-

исхождения, часто очень хорошо работа-
ет опарыш. Поклевки, как правило, очень
уверенные. Меня даже удивляет, что та-
ким образом карася ловят очень редко и
очень немногие.

Но если же все-таки не видно вспле-
сков, и «безлюдно» в траве, надо искать
дальше. Опять же найти карася можно по
характерным пузырькам воздуха, всплы-
вающим в местах, где рыба роется в иле.
Но это дело тонкое. Необходимо четко
различать, где рыба, а где так называе-
мый болотный газ. Пузырьки, вызываемые
действием рыбы, как правило, более мел-
кие и имеют тенденцию перемещаться в
определенных направлениях, а не всплы-
вают беспорядочно тут и там.

А теперь о ситуации, когда визуально
ничего не определишь. Нет ни всплесков,
ни пузырьков, и никто от тебя не убегает.
Что делать? Ответ один: искать дальше.
Чем хороши закрытые водоемы – рыба
здесь, она никуда уйти не может. Поэтому
надо методично облавливать участки с не-
ровным дном. Именно там скапливается
естественный корм. Насадка при этом
обязательно должна двигаться, что много-
кратно увеличивает шансы быстрее обна-
ружить нужное место.

Любой карасятник подтвердит, что
очень часто поклевки следуют только в ка-
кой-то одной точке: буквально 20–30 см в
сторону – и поклевки не дождешься, осо-
бенно при слабом клеве. Эти заветные ме-

стечки можно найти только методом мето-
дического облова. Тот рыболов, который
часто бывает на одном и том же водоеме и
знает, где искать такие карасиные «столо-
вые», редко остается с плохим уловом.

В заключение хочу дать еще несколько
рекомендаций, в правильности которых я
абсолютно убежден.

– Старайтесь избегать «насиженных»
мест. Там на дне могут лежать десятки ки-
лограммов несвежей каши.

– Пока вы не нашли рыбу, никогда не
прикармливайте. Прикормки при ловле ка-
рася надо использовать для удержания
рыбьей стаи, а не для ее привлечения.

– В поисках карася не ориентируйтесь
по календарным признакам: весна – на ме-
ли, осень – на глубине. Все зависит от кон-
кретных погодных условий.

– Имейте в виду, что карась отлично бе-
рет и во время нереста. Только не тот, кото-
рый нерестится, а тот, который готовится к
нересту. Его нужно искать на чистой воде,
буквально в 2–3 метрах от границы травы.

– Там, где вы ловили карася днем, ночью
его уже не будет.

– В периоды бесклевья не тратьте время
на «высиживание» крупного карася. Ищите
мелочь – в том же самом месте, где клюет
мелкий, будут поклевки и крупной рыбы,
так как там, скорей всего, имеется скопле-
ние естественного корма.

Игорь ЗАМЫШЛЯЕВ
Ивантеевка, 

Московская область
Фото РР

Красота поклевки, высокие гастро-
номические качества, часто очень до-
стойный размер и повсеместное рас-
пространение – вот причины, сделав-
шие карасевую ловлю столь популяр-
ной. Но достижение хороших резуль-
татов требует серьезного отношения и
соответствующей подготовки. В этой
статье нет домыслов и предположе-
ний. Рекомендации основаны на моем
собственном многолетнем опыте лов-
ли карася в различных водоемах
средней полосы России, Севера и Си-
бири. Речь же пойдет о рыбалке на не-
больших и средних закрытых водо-
емах.

МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ 
МЕСТ СТОЯНОК КАРАСЯ
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Длина
Это первый вопрос, который

надо решить при выборе матча.
Традиционными длинами матче-
вых удилищ являются 3,9, 4,2 и 4,5
метра. Однако существуют и бо-
лее короткие и более длинные
удилища. Для удобства разделим
все дальники на три категории.

Короче 3,9 метров. Это очень
специфические удочки. Предна-

значены они зачастую для ловли
на небольших реках впроводку,
ловли из-под низко нависающих
кустов, с лодки, ловли какого-то
особого вида рыб. Поэтому преж-
де чем купить такой матч, крепко
задумайтесь. Это вовсе не уни-
версальное удилище. 

Удилища длиной 3,9–4,5 мет-
ров. Такие удилища есть в катало-
гах практически всех производи-
телей, выпускающих товары для
поплавочной ловли. Разберем ка-
ждую длину по отдельности.

Длина 3,9 метров. Противоре-
чивая длина и самая непонятная, с
которой, однако, по непонятной
же причине, пытаются осваивать
матч начинающие рыболовы. При
глухой оснастке матчи длиной 3,9
метров подходят только для не-
больших глубин. На глубине боль-
ше двух метров начинаются проб-
лемы с зацепами крючка за траву
сзади при забросе, неточные за-
бросы. К тому же матч такой дли-
ны не позволит забросить сред-
ний, 8–10 граммоа, поплавок на
дальнее расстояние. Однако при
ловле, например, на глубине один
метр в пятнадцати метрах от бере-
га такой матч имеет свои преиму-
щества. Для этой ситуации как
раз и нужна легкая, в меру мягкая
удочка. Длина не особенно важна,
а работать более коротким удили-
щем всегда приятнее. 

Для скользящей оснастки мат-
чевая удочка длиной 3,9 тоже под-
ходит. Ведь забросы в этом слу-
чае производятся гораздо более
плавно, и длина удилища имеет
гораздо меньшее значение. К то-
му же со скользящей оснасткой
сводится к минимуму риск заце-
пить крючок за спиной. 

Длина 4,2 метра. Эта длина счи-
тается наиболее универсальной.
И действительно, на многих водо-
емах она позволяет ловить с глу-
хой оснасткой и в то же время
удобна и при ловле со скользящим
поплавком. Матчем этой длины
уже можно ловить на дистанции
35–50 метров, разумеется, исполь-
зуя тяжелые поплавки. Одним сло-
вом, длина 4,2 метра является не

только достаточно универсальной,
но и оптимальной для освоения
матчевой ловли.

Длина 4,5 метра. Удилища
этой длины предназначены пре-
жде всего для ловли с глухой ос-
насткой в глубоких водоемах, а
также для ловли на самых даль-
них рубежах. Матчи 4,5 метра
делаются обычно более мощны-
ми, чем их короткие собратья.
Это и понятно: ведь при ловле
на большом удалении от берега

необходимо использовать тяже-
лые поплавки, а после поклевки
бороться с крупной рыбой, кото-
рая нечасто подходит к берегу,
однако уверенно клюет вдали от
него. Таким образом, можно по-
советовать матчи 4,5 метра тем,
кто собирается ловить на даль-
ней дистанции крупную рыбу,
часто прибегая к глухому монта-
жу оснастки.

3. Удилища длиннее 4,5 метров. 
Длина 4,8. Эту длину можно

было бы отнести и к предыдущей
группе, однако по универсально-
сти она уступает длине 4,5 мет-
ра. Такие удилища применяются
в тех случаях, когда стандартны-
ми матчами можно ловить только
со скользящей оснасткой, а есть
необходимость использовать
глухую. Это встречается при лов-
ле очень осторожной рыбы, ко-
гда масса подгрузки может со-
ставлять всего 1–2 грамма. Вто-
рая ситуация, где более оправ-
данно применение глухой осна-
стки, это ловля на слабом тече-
нии. Скользящей оснасткой не-
просто ловить и на стоячей воде,
а когда к этому еще добавляется
течение, пусть и слабое, проще
взять более длинный матч и ло-
вить с глухой. 

Длина 5–6 метров. Это уже
более специфические удилища
со своими особыми задачами.
Для начала, все тот же случай
осторожной рыбы, только при
большей глубине. Вторая ситуа-
ция – ловля на реках. Однако то,
что годится для длины 4,8 мет-
ров, мало подходит для 6-метро-
вого удилища. Ловить с матчевы-
ми поплавками на глубинах 5–6
метров очень тяжело и лучше
всего взять болонскую удочку,
если есть ощутимое течение,
или все-таки пробовать скользя-
щую оснастку, если течение
очень слабое. Длинные матче-
вые удилища на реках применя-
ются для ловли болонским спо-
собом в сильный ветер, когда
тонкостенное болонское удили-
ще можно с большой вероятно-
стью сломать. 

Однако возможности длинных
матчей на этом не заканчиваются.
Ими очень удобно ловить и на ма-
лых реках шириной до 20 метров –
впроводку с дальним отпуском по-
плавка. 

Но одной из главных задач та-
кой удочки является ловля круп-
ной рыбы, в частности карпа и са-
зана. На моем любимом матчевом
удилище фирмы Middy длиной 5,4
метра слово «Carp» даже значит-
ся в названии. 

Удилища с переменной длиной.
Зачастую в каталогах встречаются
матчевые удилища непонятной, на
первый взгляд, длины. Например,
«4,8\5,4». Это так называемые
мультиматчи, или матчи с перемен-
ной длиной. В зависимости от си-
туации можно ловить как более
длинным, так и более коротким
удилищем. Это достигается благо-
даря дополнительной вставке, ко-
торая и позволяет удлиннить уди-
лище. Разумеется, при этом строй
и баланс удилища ухудшатся, од-
нако с этим приходится мириться.
Зато вы получаете, по сути, два
матчевых удилища, а не одно. 

Матч с переменной длиной
может стать незаменимым по-
мощником на любительской ры-
балке, когда место ловли зара-
нее неизвестно и дистанция, на
которой придется ловить, будет
определяться на месте. Именно
поэтому в моем чехле, который я
беру на любительские рыбалки,
всегда лежит верный товарищ –
матч с переменной длиной
MIDDI 4,2\4,8\5,4. Это удилище в
отличие от большинства муль-
тиматчей, имеющих всего одну
вставку, предоставляет выбор
из трех длин. А кроме того, оно
отлично справляется с любой
рыбой, будь то небольшая плот-
ва, подлещик и даже карп, на
которого, кстати, оно и было
рассчитано. Мало того что схо-
дов почти не бывает, так еще
этот матч и отлично забрасыва-
ет поплавки 6–20 граммов как
при глухой, так и при скользя-
щей оснастке.

Строй 
и жесткость

От этих двух параметров часто
зависит, попадет подсеченная ры-
ба в садок или сойдет на полпути.
В зависимости от предполагаемо-
го размера и вида рыбы нужно
учитывать, что медленные, но же-
сткие удилища больше всего под-
ходят для ловли крупного карпа.
Удилище должно уверенно амор-
тизировать все рывки рыбы, и в то
же время не гнуться в кольцо.

Медленные и мягкие матчи
хороши для ловли плотвы. При вы-
важивании этой рыбы метров с
тридцати у нее появляется очень
много шансов сойти, а удилище,
которое не отрабатывает каждое
ее движение, будет приводить к
обидным сходам.

Быстрые жесткие удилища пред-
назначены для ловли на большом
удалении от берега на тяжелые по-
плавки. Они обеспечивают верную
подсечку на дальних дистанциях, од-
нако вываживание полностью ло-
жится на рыболова и четко настро-
енный фрикцион катушки.

Быстрые мягкие матчи обеспе-
чивают хорошую подсечку и поз-
воляют уверенно управлять рыбой
на вываживании, избегая ее схо-
да. Это сочетание параметров же-
сткости и строя является наибо-
лее универсальным и подходит
для ловли плотвы, подлещика и
небольших карпиков.

Тест
Тест удилища нужно выбирать,

зная условия ловли и применяе-
мые в этих условиях поплавки.
Значение теста складывается из
веса подгрузки поплавка и веса
грузил, расположенных на леске.
Для самых деликатных условий
могут применяться поплавки гру-
зоподъемностью 5+0,5 г, а для
дальних дистанций и больших глу-
бин – 16+6 г. Таким образом, наи-
более универсальными удилища-
ми являются матчи с тестом 5–25
г. Они допускают использование
легких поплавков, но в то же вре-
мя не вызывают неудобств и при
ловле тяжелыми. 

Сборка
Кольца на матчевых удилищах

обычно ставятся вполне приемле-
мого качества, однако есть мо-
менты, на которые стоит обратить
внимание. Во-первых, просвет
тюльпанчика не должен быть
слишком маленького диаметра.
При ловле со скользящей оснаст-
кой это очень важно – ведь через
кольца должен свободно прохо-
дить стопорный узел, который в
некоторых случаях делается дос-
таточно большим. 

Кроме этого, стоит оценить
расстояние от катушкодержате-
ля до первого кольца. Очень час-
то на проводочных удилищах,
рассчитанных на инерционную
катушку, это кольцо ставится
очень близко. При установке на
такое удилище безынерционной
матчевой катушки могут начаться
проблемы с дальностью забро-
са, быстрым износом лески, пе-
рехлестами за первое кольцо,
что чревато отстрелами недеше-
вых поплавков.

Катушкодержатель. Казалось
бы, ну что тут можно сказать? Но и
тут есть подводные камни. Преж-
де всего, катушка может не подхо-
дить к данному удилищу и будет
просто болтаться в катушкодер-
жателе. У снастей средней и вы-
сокой ценовой категории таких
проблем обычно не возникает, од-
нако для недорогих катушек и уди-
лищ лучше все лишний раз прове-
рить. Еще один минус недорогих
удилищ – это металлический дер-
жатель. Он будет раз за разом
стирать краску с лапок катушки,
пока она совсем не потеряет эсте-
тичный вид. 

Материал ручки, на первый
взгляд, не самый важный пара-
метр, поскольку влияет вроде бы
только на эстетику. Но во время
рыбалки преимущества и недос-
татки материала ручки сразу же
проявляются. Есть два основных
материала ручек: пробка и неоп-
рен. Я бы посоветовал выбирать
пробковую ручку. Во-первых, та-
кая ручка всегда кажется более
теплой, что немаловажно при ло-
вле осенью или ранней весной,
во-вторых, она меньше пачкает-
ся прикормкой. Во время рыбал-
ки на руках остаются частички
прикормочной смеси, и к неоп-
рену эти частички сразу же лип-
нут, застревая в мелкопористой
структуре материала. В итоге за
одну рыбалку ручка меняет цвет
с черного на коричневый. С
пробкой такого не случается, к
тому же ее гораздо легче помыть
после рыбалки. Неопрен же от-
мыть до первоначального состо-
яния практически невозможно.
Но зачастую с этим приходится
мириться, так как многие очень
хорошие матчевые удочки выпу-
скаются именно с неопреновой
ручкой, по крайней мере в той
части, что находится выше ка-
тушкодержателя. 

Удобство ловли сильно зависит
и от длины ручки. Однако советы
тут давать очень сложно. Для каж-
дого рыболова есть своя опти-
мальная длина, поэтому при по-
купке удилища очень полезно
произвести имитацию заброса.
Причем желательно делать это,
установив на удочку катушку и си-
дя. Без катушки и стоя, да еще и в
помещении с низким потолком мо-
жет показаться, что рукоятка иде-
альна по длине, а на водоеме
удочка поведет себя совсем по-
другому и могут возникнуть проб-
лемы с точностью и дальностью
заброса. 

Сергей СОЧЕВАНОВ 
Санкт-Петербург

Думаю, каждый согласится, что нет такой удочки, которой
можно ловить в любых условиях и любую рыбу. Я не призываю
покупать матчи охапками, хотя многие спортсмены имеют в сво-
ем арсенале 4–8 удочек для дальнего заброса. Можно ловить и
одной удочкой, но совершенно необходимо, чтобы она подходи-
ла под условия ловли, используемые поплавки, оснастки, пред-
полагаемую рыбу. В этой статье я хочу рассказать об основных
параметрах, имеющих значение при выборе матчевого удилища
в зависимости от реальных условий ловли.
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Спиннинговый сезон в самом разгаре:
нерест всех видов рыб закончился и насту-
пает период, когда подрастающая молодь
в большом количестве скатывается от бе-
реговой кромки к ближним бровкам, где
температура воды немного меньше, чем
под берегом, и условия наиболее комфорт-
ны. А там малька поджидают пресновод-
ные хищники, для которых данный кормо-
вой объект является самым доступным в
этот период года. Достать хищника на
бровке удобнее всего джиговыми приман-
ками: они позволяют легко пробить бровку
и обнаружить его стоянки. 

Июль – прекрасное время для ловли су-
дака. Отнерестившийся хищник в этот пе-
риод становится не только самым желан-
ным, но и самым частым трофеем подмос-
ковных спиннингистов. Все они хорошо
знают: наиболее перспективна ловля суда-
ка на джиг. При выборе спиннинга, подхо-
дящего для такой ловли, следует помнить,
что это должна быть жесткая и посылистая
палка, и в то же время достаточно хорошо
отрабатывающая при поклевках и выважи-
вании хищника. Несмотря на то что пасть
судака костистая и жесткая, при использо-
вании плетеных шнуров во время выважи-
вания судака слишком жестким спиннин-
гом крючок часто разбалтывается даже по-
сле удачной подсечки, и в результате зна-
чительно возрастает возможность его вы-
скакивания из пасти хищника. Та же самая
опасность, и даже в большей степени, су-
ществует и при ловле окуня. Слишком же-
стким спиннингом легко порвать тонкие де-
ликатные края пасти окуня и тем самым
лишить себя улова.

Такие неприятные сходы можно наблю-
дать на водоемах постоянно. Вроде и спин-
нинг жесткий, и подсечка выполнена свое-
временно, но рыба все же срывается. А все
дело в том, что джиговый спиннинг должен
не только хорошо подсекать рыбу, но и до-
вольно мягко работать при вываживании,
чтобы, как говорят, держать рыбу, не давая
шансов на сход. 

Обширный модельный ряд спиннингов
«Волжанка» включает немало весьма
удачных по своим характеристикам и
вместе с тем недорогих джиговых удилищ.
Любителям ловли на джиг можно посове-
товать обратить особое внимание на две
очень интересные серии спиннингов –
«Волжанка Метеор» и «Волжанка Люкс». 

Семейство серий «Волжанка Метеор» –
это новинка 2008 года, впервые представ-
ленная рыболовам на февральской вы-
ставке на ВВЦ в Москве и быстро ставшая
настоящим хитом в спиннинговой програм-
ме «Волжанка». Специалисты Технологи-
ческого Центра «ПластПолимер-М» разра-
ботали спиннинги данного семейства на
основе недорогого углепластика марки IM6
и высокомодульного стекловолокна
HMG45. Новинка очень понравились не
только рыболовам-любителям, но и многим
ведущим рыболовам-спортсменам, кото-
рых тяжело удивить каким-либо новым
спиннингом. 

«Волжанка Метеор» – это новое семей-
ство двухчастных джиговых спиннингов,
прекрасно сочетающих быстрый строй,
дальнобойность, чувствительность и очень
привлекательную цену. Спиннинги оснаще-
ны пропускными кольцами со вставками
SiC, удобным винтовым катушкодержате-
лем и пробковой рукоятью. Сейчас произ-
водятся четыре серии спиннингов «Вол-
жанка Метеор». Серия с тестом 5–25 г
включает 4 модели длиной от 210 до 300
см и весом от 144 до 268 г. В серии с тес-
том 10-35 г также 4 модели тех же длин,
что и в предшествующей, а весят они поч-
ти столько же – от 148 до 282 г. Серия Вол-
жанка Метеор 15–45 представлена тремя
моделями длиной от 240 до 300 см и весом
от 198 до 290 г. Наконец, серия самых

мощных спиннингов этого семейства –
«Волжанка Метеор» 20–60 – включает так-
же 3 модели длиной 240, 270 и 300 см, ве-
сящие 210, 254 и 322 г соответственно. В
целом, линейка спиннингов «Волжанка Ме-
теор» позволяет подобрать удилище прак-
тически для любой хищной рыбы в самом
широком диапазоне условий: от ловли не-
крупного окуня на мелкий джиг на подмос-
ковных водоемах до охоты на трофейных
сомов с использованием крупных и тяже-
лых приманок на Нижней Волге и Ахтубе,
от ловли с лодки и в заросших и труднодо-
ступных местах до ловли с берега на реках
и водохранилищах.

В начале этого года спиннинги «Волжан-
ка Метеор» успешно выдержали испытания
в сложных условиях ловли на Москве-реке
при минусовых температурах. Результаты
испытаний позволяют уверенно утверждать,
что на «Метеор» можно с успехом ловить и
зимой. Обмерзали кольца и бланк, но спин-
нинг все так же хорошо отрабатывал возло-
женные на него нагрузки без каких-либо по-
терь в чувствительности снасти.

Серия спиннингов «Волжанка Люкс» вы-
пускается не первый год и с каждым новым
сезоном завоевывает все большую попу-
лярность не только среди подмосковных
рыболовов, но и любителей рыбной ловли
в самых отдаленных от центра регионах.

«Волжанка Люкс» – линейка элитных
спиннингов ТЦ «ПластПолимер-М». Она
включает как сравнительно мягкие моде-
ли, так и такие, которые хорошо подходят
для джиговой ловли: это спиннинги «Вол-
жанка Люкс» с тестами 5–21, 7–28 и
10–35 г. Однако возможности использова-
ния данных моделей не ограничены только
джиговой ловлей. Например, короткие мо-
дели длинной 2,1 м прекрасно подходят
для твитчинговой проводки воблеров. В
этом году спиннинг «Волжанка Люкс»
длиной 2,1 м с тестом 7–28 г проходил ис-
пытания в качестве твитчингового удили-
ща на Шатурских озерах с Подмосковье. В
береговой части глубина здесь не превы-
шает полутора метров, из которых не ме-
нее полуметра занимает водная раститель-
ность. Возможности твитчинга данной сна-
стью не вызвали никаких нареканий, что
полностью подтвердила реакция довольно
привередливой здешней щуки. Спиннинг
показал хорошую жесткость и четко отра-
батывал в исходное положение после игры
воблера. По сравнению с аналогичными
моделями «Волжанка Метеор», «Волжанка
Люкс» при ловле твитчингом значительно
выигрывает благодаря меньшему собст-
венному весу, что очень важно при выпол-
нении резкой рывковой проводки. 

Модели «Волжанка Люкс» длиной 2,7 м
по дальнобойности не только не уступают,
но и превосходят многие 3-метровые ана-
логи признанных мировых лидеров. Доско-
нально выверенная расстановка колец и
высококачественный углепластик марки
IM12 делают спиннинг легким и особо чув-
ствительным. Тонкий хлыст спиннингов
«Волжанка Люкс» фиксирует малейшие ка-
сания приманки. Спиннинги оснащены ка-
тушкодержателем Fuji, пропускными коль-
цами со вставками SiC, удобной рукоятью
из португальской пробки. Индивидуальная
упаковка спиннингов «Волжанка Люкс» в
оксфордский чехол позволяет не бояться
повреждения секций одна о другую при пе-
ревозке, что обычно становится причиной
последующей поломки снасти. 

В целом, спиннинги «Волжанка Метеор»
и «Волжанка Люкс» не оставят равнодуш-
ным ни одного настоящего спиннингиста,
для которого удобство обращения со сна-
стью и удовольствие от ловли стоят на пер-
вом месте в прекрасном увлечении – ры-
балке. А начинающим рыболовам они по-
могут освоить увлекательную джиговую
ловлю и твитчинговую проводку воблеров.

Быстрые спиннинги
«Волжанка» Н
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РЫБОВЕДЕНИЕ

Подопытные караси были посажены в
небольшой пруд, где не было никаких

хищников. Довольно быстро у карасей
выработался режим жизни, при котором
они круглые сутки держались в полосе
прибрежной растительности, почти не
выходя в открытую зону пруда. Корми-
лись они без какой-либо выраженной пе-
риодичности там же, среди растений,
различными рачками и личинками. На ин-
тенсивность их питания влияли в основ-
ном погодные условия, такие как перепа-
ды давления, наличие и сила ветра, об-
лачность и температура воды.

Затем в пруд стали добавлять воду из ак-
вариума, в котором содержалась щука, и
вскоре расписание жизни карасей измени-
лось. Почувствовав по изменению химиче-
ского состава воды «присутствие хищни-
ка», они перешли на двухразовое питание –
стали кормиться только в темное время су-
ток – в послезакатные и предрассветные
часы. Кроме того, все дневные часы караси
стали проводить в открытой, свободной от
растительности центральной части пруда,
практически не питаясь.

Смысл такого изменения поведения
карасей вполне понятен. В светлое вре-

мя суток, когда щука представляет наи-
большую опасность, правильней дер-
жаться в открытой зоне, где приближе-
ние хищника легче заметить. Но и кор-
миться когда-то надо, а корм – в зоне
прибрежных зарослей. Единственная
возможность – это питаться в ночные ча-
сы, когда охотничьи возможности щуки
снижены из-за низкой видимости. Одна-
ко они снижены, но не утрачены полно-
стью. Для того чтобы питаться, карась
вынужден двигаться, а это повышает
риск быть замеченным и, следовательно,
съеденным. Поэтому, чтобы этот риск
свести к минимуму, нужно сократить вре-
мя кормежки, а в остальное время по
возможности не шевелиться вообще. Это
и наблюдалось в опытах. Но раз времени
на еду отводится меньше, значит, нужно
кормиться более интенсивно. Действи-
тельно, интенсивность питания карасей
возросла и, что интересно, стала меньше
зависеть от погодных условий.

Таким образом, вопреки известной по-
словице, появление щуки в пруду не

только не заставляет карасей «не дре-
мать», а наоборот, вынуждает их вести бо-
лее размеренную жизнь с четким перио-
дом покоя в ночное время.

Выводы для рыболова достаточно очевид-
ны: в присутствии щуки карась должен быть
менее капризен и более предсказуем в отно-
шении времени суток, в которое можно ожи-
дать наиболее активного клева. Кроме того,
в этой ситуации клев его должен в меньшей
степени зависеть от погоды.

К сожалению, часто в эту стройную на-
учную картину вмешиваются различные до-
полнительные факторы. Например, на мно-
гих платных прудах рыбу кормят комбикор-
мом в определенные часы суток, и у нее
просто-напросто вырабатывается услов-
ный рефлекс именно на такой режим пита-
ния. Есть и другие, не такие очевидные за-
висимости. Но тем не менее, выбирая водо-
ем для ловли карася, стоит, наряду с прочи-
ми обстоятельствами иметь в виду и такую
вещь, как наличие или отсутствие в водо-
еме щуки.

Карась славится среди рыбаков
особой капризностью своего поведе-
ния. Сегодня он исправно берет на
червя, завтра в том же месте и при той
же вроде бы погоде ему подавай ман-
ную болтушку, а червь уже его не ин-
тересует. Сегодня ловится на мелко-
водье у травы, завтра – далеко от бе-
рега на русле. Эта «капризность» ка-
рася проявляется и в том, что на двух
соседних и в общем сходных по типу
водоемах он может ловиться в разное
время суток: на одном, например,
только на зорьках, а на другом в тече-
ние всего дня. Вот эта особенность –
неодинаковая кормовая активность
карася на протяжении суток в сходных
водоемах – получила интересное объ-
яснение в экспериментах шведских и
шотландских ихтиологов.

Карасиные 
капризы
ПОЧЕМУ КАРАСЬ 
ТАК ПРИВЕРЕДЛИВ

Доливать в бассейн с карасями воду из аквариумов с разными
рыбами и смотреть, что получится – довольно популярное занятие у ихтиологов.
Иногда получаются действительно интересные вещи. В частности, выяснилось, что
караси обладают удивительной способностью по запаху (а может, и вкусу) воды
получать о хищнике самую разную информацию.

Подопытным карасям доливали воду из аквариума с небольшими щуками, ак-
вариума с большими щуками и из аквариума с окунями. Хищников перед этим кор-
мили либо карповыми рыбами (плотва, гольян, карась), либо нерыбной пищей, ли-
бо вообще не кормили и морили голодом.

Что же оказалось? Караси выказывали сильный испуг, почувствовав воду от
хищников (и щук, и окуней), которых кормили перед опытом карповыми рыбами.
Окуни и мелкие щуки после нерыбной диеты на карасей особого впечатления не
производили, а вот вода от крупных щук, даже если они не ели перед опытом ни-
какой рыбы, карасей сильно пугала. Воду из-под голодных и сытых крупных щук
караси воспринимали как крайнюю опасность. Наконец, вода из-под нехищных
рыб разного размера (плотва, карп, карась) никакого пугающего действия на них
не оказывала. Удивительна при этом хи-
мическая восприимчивость карасей –
они оказались способны почувствовать
«опасную» воду, разведенную в 21 тыся-
чу раз!

Таким образом, из опытов следует, что
по химическому составу воды караси от-
личают окуня от щуки и крупных щук от
мелких. Кроме того, они при этом знают,
чем эти хищники питались, и, наконец,
могут отличить хищника от мирных рыб. Одним из не менее поразительных резуль-

татов этих опытов оказалось и то, что
караси, которые долгое время находи-
лись под воздействием стресса от во-
ды крупных щук, начали менять форму
своего тела – они стали быстрее расти
в высоту, чем в длину, становясь, та-
ким образом более высокотелыми!
Это было совершенно неожиданным и
настолько не укладывалось в рамки
обычных представлений ихтиологов,

что когда эти результаты были впервые опубликованы, многие ученые даже усом-
нились в их достоверности. Однако вскоре был проведен целый ряд аналогичных
исследований, и в итоге способность карасей менять параметры своего роста и,
следовательно, форму тела в ответ на присутствие в водоеме щуки стала обще-
признанным фактом. По-видимому, такая реакция на щуку у карасей возникла в
процессе эволюции и закреплена на генетическом уровне. Смысл ее в том, что вы-
сокотелые рыбы в меньшей степени выедаются таким хищником, как щука, чем
более прогонистые.

КСТАТИ
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Первый тур
Сбор в 8 утра. Проходит жеребь-

евка, и я оказываюсь в 9-м секторе.
Конечно, не лучшее место – в самой
середине зоны. Зато радует, что
над головой нет деревьев – можно
будет ловить махом. Соседями ока-
зываются Андрей СТУПНИКОВ и
Алексей ДЬЯЧЕНКО. Вижу, что мно-
гие раскладывают штекерные уди-
лища с плоскими поплавками, рас-
считанными на полную остановку
оснастки. Действительно, это до-
вольно логично, если основной до-
бычей будет подлещик. Однако по
опыту прошлых лет, крупные лещи
на Невке держатся ближе к центру
реки. Поэтому я решаю не менять
изначальную тактику. 

Промеряю глубину – четыре с
небольшим метра. Течение весь-
ма сильное, поэтому ставлю тяже-
лые подпаски. На 11-метровом
махе выбираю подпасок 0,6 грам-
мов, а на болонке и все 0,95. Ви-
жу, что штекеристы ставят по-
плавки от 6 до 10 граммов. 

Смотрю на часы: осталось пол-
часа до команды «прикормка».
Добавляю в свою смесь кило-

грамм мелкого мотыля, леплю ша-
ры. По команде отправляю в воду
около 15 прикормочных шаров. 

Начало ловли. Кто-то уже на
первых проводках цепляет подле-
щиков. У меня поклевка. Подсе-
каю, но пусто. Оснастка 11-метро-
вого маха путается. Плохо, но пе-
ревязывать нет времени, ведь
первые минуты ловли могут быть
самыми продуктивными. Поэтому
беру в руки болонку и докармли-
ваю тремя небольшими шарика-
ми. Проводка с сильной придерж-
кой, довожу оснастку почти до са-
мого края сектора, и происходит

поклевка на подъем. Подсекаю и
чувствую на том конце лески со-
перника. Максимально форсирую
первую часть вываживания, пото-
му что ни в коем случае нельзя вы-
пустить подлещика за пределы
сектора: по правилам соревнова-
ний рыба, вышедшая за пределы
сектора, в зачет не принимается и
должна быть выпущена. Но вот
подлещик утомлен, и я без проб-
лем беру его в подсак. Начало по-
ложено. Новые проводки – и вот
еще два небольших, около 250

граммов подлещика отправляют-
ся в садок. Не забываю докармли-
вать. После каждой результатив-
ной подсечки в воду отправляется
по три шарика прикормки, а после
каждой поклевки по одному. 

Перерыв в клеве. За это время
успеваю даже поставить новую
оснастку на мах. Сразу на обыч-
ном проплыве ловлю подлещика,
а затем и плотву около 100 г. Смо-
трю на часы: остался всего час до
конца ловли; в то же время чувст-
вую, что улов мой невелик. Прини-
маюсь активно раскармливать ры-
бу, и вот начались хорошие по-

клевки на болонку. Вытаскиваю
еще двух небольших подлещиков.

Держать крупную рыбу в своем
секторе очень сложно. Приходится
форсировать вываживание. Из-за
этого происходит два схода подле-
щиков. Наконец, за полчаса до
финиша я вытаскиваю леща около
1200 граммов. Он вел себя на удив-
ление тихо и сопротивлялся вяло. 

Взвешивание. Судейские весы
показывают 2950 граммов. Да
уж… За исключением одного,
средний вес моих подлещиков

очень мал. А тем временем луч-
ший улов дня – 11 кг. Такой вес су-
мел набрать Максим КУСМАР-
ЦЕВ, ловя 8-метровым махом. За-
тем вижу в протоколе еще не-
сколько крупных уловов. Я где-то
в середине, можно сказать, даже
ближе к концу. Во второй день
нужно что-то делать, чтобы улуч-
шить результат.

Второй тур
Жеребьевка отправляет меня в

3-й сектор. Отлично, сижу почти

самым нижним по течению. Одна-
ко справа сидит Саша ДУНАЕВ со
штекером. Он и будет основным
конкурентом по ходу тура. 

Прежде всего решаю сменить
состав прикормки. Замешиваю 3
кг Sensas Bremes, 1 кг Sensas
Super Etang Bremes, 2 кг Sensas
Terre de Somme. Смесь сдабри-
ваю двумя третями сладкой до-
бавки Sensas Aromix Bream. По
снастям оставляю все по-преж-
нему, только на 11-метровую ма-
ховую удочку ставлю оснастку с
8-граммовым поплавком вместо
6-граммового. 

Сажусь в верхний край своего
сектора, чтобы делать более
длинную проводку на болонку.
Тщательно промеряю глубину.
Дно ровное, хотя в конце сектора
есть небольшой бугорок с расту-
щей на нем водной растительно-
стью. На этот раз в стартовый за-
корм уходит порядка 20 шаров-
апельсинов. 

С начала тура повторяется суб-
ботняя ситуация: у меня поклевок
почти нет, а соседи ловят. Дунаев
одного за другим таскает некруп-
ных подлещиков и хороших плот-
виц. Спустя двадцать минут после
начала тура у меня происходит по-
клевка на 11-метровый мах, и я по-
тихоньку вываживаю первого под-
лещика. Потянет грамм на 400.
Однако поклевок больше нет, и я
беру в руки болонку. И пошло. Од-
ного за другим вытаскиваю
подряд трех подлещиков. Подсе-
каю четвертого, подвожу почти к
подсаку… обрыв. Порвалась ос-
новная 0,155 при поводке диамет-
ром 0,1. Оно и неудивительно: ос-
новная между подпаском и основ-
ным грузом совсем перетерлась.
Правда, непонятно обо что. 

Перевязываться по ходу тура
некогда и приходится возвра-
щаться к 11-метровке. Клев, не-
смотря на постоянный докорм, не
очень активный. Вижу, что и у ште-
керистов клев скис. На очередной
проводке происходит резкая по-
клевка. Подсекаю. На том конце
что-то такое, что даже от дна не
поднять. И это что-то начинает
плыть к середине реки. Рыба не
спешит и, вытянув удилище в одну
линию с леской, с легкостью
сходит. Да уж... 

После этого схода поклевки на
время прекращаются. Докорм,
еще докорм. Вот уже пошел тре-
тий час ловли, и тут клев у меня
резка начал улучшаться, в то вре-
мя как у Дунаева на штекер покле-
вок становилось все меньше. Я
ловлю подряд несколько подле-
щиков, плотву. Замечаю, что ос-
новная масса рыбы клюет на про-
плыв без придержек. Продолжаю
ловить. Несколько рыб сходит с
крючка опять же из-за моих попы-
ток во что бы то ни стало удержать
рыбу в своем секторе. 

Звучит команда «Пять минут до
финиша». Стараюсь в этот проме-
жуток поймать еще хоть что-ни-
будь. Поклевка – сход подлещика.
Еще поклевка – вытаскиваю плот-
ву. Быстро нацепляю одного мо-
тыля, закидываю. Понимаю, что
осталось всего ничего до фини-
ша. Тут поклевка. Быстро подни-
маю рыбу в воздух. И только-толь-
ко окунь около 150 граммов ока-
зался у меня в руках, звучит сиг-
нал «Финиш». Уф…

На взвешивании оказалось,
что Сашу Дунаева я обошел на ка-
кие-то 200 граммов: у меня 4950 г,
у него – 4750 г. Позже мы сравни-
ли размер подлещиков. Как ока-
залось, Саша поймал больше по
количеству, однако у меня рыба
была более крупная. 

По итогам дня становлюсь пя-
тым. По итогам двух дней – шестым.
Первым стал Олег КУЗИН, оба дня
ловивший штекером. Вторым – Ма-
ксим КУСМАРЦЕВ, ловивший 8-ме-
тровым махом. Третьим – Алек-
сандр Хрущев, который так же, как
и победитель, ловил штекером. 

Своим выступлением я дово-
лен. Прикормка и снасти отрабо-
тали как надо. Единственное, что
нужно подобрать, это крючки, что-
бы снизить количество сходов. Ну
и конечно, поработать над техни-
кой проводки. 

Сергей СОЧЕВАНОВ
Санкт-Петербург

Фото автора

21–22 июня вся питерская поплавочно-спортивная общест-
венность собралась на Большой Невке на Елагином острове,
чтобы принять участие в чемпионате Санкт-Петербурга по спор-
тивной ловле рыбы поплавочной удочкой. 

Место проведения хорошо известно всем без исключения
спортсменам и славится крупной рыбой – лещом и плотвой. К то-
му же соревнования прошли на том участке реки, где течение
наиболее сильное. 

Потренироваться перед соревнованиями удалось не всем, но
от тех, кому это удалось, стало известно, что на Невке клюет под-
лещик и хорошая плотва. Помня опыт прошлых лет, я решил сде-
лать ставку на леща и к первому туру подготовил следующий со-
став прикормки: 

2 кг Sensas Bremes крупного помола – липкая смесь, отлично
привлекающая леща;

1 кг Sensas Super Etang Bremes – быстро распадающаяся на
дне лещовая прикормка; мне особенно нравится добавлять ее,
когда я планирую активно докармливать весь тур.

4 кг Sensas Terre de Somme – грунт, который я добавил для
утяжеления прикормки, что особенно важно на течении. 

Из снастей выбрал 11-метровый мах с 6-граммовым бочкооб-
разным поплавком и болонскую 7-метровую удочку. На болонку
я поставил поплавок Cralusso Bolo. Особенность последнего со-
стоит в том, что его можно проводить в 2–3 раза медленнее, чем
скорость течения, и при этом он не будет сползать к берегу. 

Чемпионат 
Санкт-Петербурга

Проводка с сильной придержкой,
довожу оснастку до самого края
сектора – и поклевка на подъем 
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СПРОС 
Магазину «Рыболов» срочно требуется про-
давец-консультант с опытом работы, знанием
рыболовных товаров, коммуникабельный.
Тел.: 8-926-126-8393, 8(499)-122-0750 (с 10
до 20.00), 
e-mail: semenov-roman74@yandex.ru; 
Роман Викторович (Москва).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продам спиннинг «Серебрянный ручей», се-
рия Extreme Line-Z, 2,40 м, 1,2–9,5 г, в отлич-
ном состоянии (всего две рыбалки). Цена
3800 руб., возможен торг. Тел.: 8-916-697-
9561, e-mail: jmalashko@buro.ru; Юрий (Воск-
ресенск, Москва).
Продаю катушку Shimano Ultegra 2000, беско-
нечный винт, плотная намотка как плетенки,
так и моно. Идеальное состояние. Цена 3000
руб. Тел.8-905-707-3036; Андрей (Москва).
Продам фидер Shimano Nexave XHL 4,2m.до
150гр. 3 вершинки Shimano Super Tips 3, 4, 5
унций + дополнительная 3 унции; 1,5 сезона,
реально ловил мало. Цена 3300 руб. без тор-
га. Тел.: 8-916-617-6254; Сергей (Москва). 
Продам катушку Shimano Twin Power 5000
FB, новая в упаковке (0 рыбалок), 2 шпули;
причина продажи: не подошла к удилищу.
Цена 8000 руб. (куплена по оптовой цене).
Тел.: 8-903-220-9321; Алексей (Москва).
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; 
Евгений (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).

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

Не раз при-
ходилось слы-
шать споры,
кто из гнуса
самый-самый
гнусный. Все,
конечно, хоро-
ши, но кого-то
когда-то осо-

бенно «достали» назойливые ко-
мары, кого-то вездесущая мошка
или ночные тихони москиты. А я
вспоминаю, как на одном север-
ном притоке Оби попал на пик лё-
та слепней. Их было столько, что
моя собака объелась ими, ловя на
лету. От постоянных ударов насе-
комых в лицо я непрерывно реф-
лекторно вздрагивал и отмахивал-
ся, и моя нервная система быстро
стала действительно очень нерв-
ной. О комаре и мошке – их тоже
хватало – я тогда просто забыл. И
вот эти могучие агрессоры – наши
постоянные спутники у воды в по-
гожие летние дни.

Слепней часто называют ово-
дами, хотя это совершенно раз-
ные насекомые. Оводы по неко-
торым особенностям строения
тела и развития близки к настоя-
щим мухам, например комнатной
или мясной. Слепни же на них
похожи лишь внешне. Но важнее
для нас даже другое: взрослые
оводы ничем не питаются, у них и
ротовой аппарат недоразвит –
паразитируют только их личинки.
У слепней же личинки живут в во-
де или почве, а кровь сосет сам-
ка, чтобы эти самые личинки по-
явились на свет.

В отличие от тропиков у нас
слепней немного, около 200 ви-
дов, но распространены они
очень широко, и почти всюду
встречается несколько десятков
их видов. Это и собственно слеп-
ни, и дождевки, и пестряки, они
же златоглазики – у них пестрые
крылья и яркого цвета глаза. 

Все слепни любят тепло и
свет: летать начинают при тем-
пературе воздуха не ниже 13–15

градусов и особенно активны в
солнечные дни. Ветер не любят:
даже слабенького, 3–4 м/сек,
достаточно, чтобы лет прекра-
тился. Слепень никогда не напа-
дает в помещении. И в пасмур-
ную погоду. А сильные, особен-
но грозовые ливни и затяжные
дожди с похолоданием вызыва-
ют массовую гибель взрослых
насекомых. 

Появившиеся из куколок слеп-
ни – и самцы, и самки – питаются
растительными соками, нектаром,
выделениями тлей, то есть слад-
кой пищей, дающей достаточно
энергии для полета. Крови жаж-
дут только самки, причем только
после оплодотворения: животный
белок необходим для нормально-
го развития яиц. Обычно самки,
начав всасывать кровь, 2–3 раза
прерывают свое занятие и пере-
ходят на новое место. Такое пове-

дение объяснить трудно: часто и
одной порции хватает для разви-
тия полноценных яиц, а любые
промедления для самки нежела-
тельны, поскольку жертва стара-
ется всеми способами согнать
кровопийцу.

Нередко самка высасывает
столько крови, сколько весит са-
ма или даже больше. У крупных
слепней это соответствует объе-
му, выпиваемому почти сотней
комаров. Наверное, самка могла
бы выпить и больше, но она не
должна терять способности к по-
лету: чтобы яйца нормально раз-
вивались, ей нужно дополнитель-
но питаться «энергетическими
коктейлями» и пить воду – пьют
слепни всегда много, слизывая
воду на лету.

После откладки первой порции
яиц самки нередко пьют кровь
второй и третий (в опытах до 5)

раз, чтобы снести следующие
кладки. И все это делается в хоро-
шем темпе, поскольку живет
взрослый слепень три-четыре не-
дели. А самцы и того меньше.
Самцов, кстати, распознать легко:
у них перемычка между глазами
очень узкая, в то время как у са-
мок – широкая.

Самки откладывают яйца по-
мушиному: кучками, часто в не-
сколько слоев. Большинство ви-
дов прикрепляют кладки на зате-
ненных частях растений по бере-
гам хорошо прогреваемых мел-
ководий со стоячей или едва те-
кущей водой. В этих местах все-
гда много подводной раститель-
ности. Размножаются слепни и
на заболоченных лугах и боло-
тах. Созревают яйца несколько
дней, и вылупившиеся личинки
падают в воду или на переувлаж-
ненную почву. Личинки интенсив-

но питаются, ползая по дну, в
растительности, под гниющей
корой упавших в воду деревьев,
а наземные – в почве. При небла-
гоприятных условиях могут по-
долгу голодать. У многих видов
личинки – настоящие хищники и
нападают на всех, кого могут
одолеть. В том числе и на со-
братьев.

Выросшие личинки крупных
слепней достигают 4 см в длину –
такой «опарыш» мог бы соблаз-
нить любую рыбу. В местах, где
слепней много, рыбы, бывает,
объедаются их потомством.

Личинки большинства видов
растут 1–3 года, но есть и такие, у
которых этот процесс растягива-
ется на 5–6 лет. По мере роста
они несколько раз линяют. Зиму
проводят в воде или в почве, за-
рывшись поглубже. Когда рост ли-
чинки заканчивается, она окукли-
вается, и уже через две-три неде-
ли из куколки выходит взрослое
насекомое.

Разыскивают своих жертв
слепни, полагаясь на зрение:
движущиеся предметы замечают
с расстояния в сотни метров. Чу-
ют, по крайней мере на близком
расстоянии, и запах жертвы.
Есть у них и цветовые предпочте-
ния: в опытах из пяти цветов – бе-
лый, черный, желтый, синий,
красный – слепней привлекали
два последние. Летуны слепни
превосходные – со скорость до
60 км в час они способны пре-
следовать животных несколько
километров. 

Избежать встречи с такими
совершенными кровопийцами
вряд ли удастся, как ни старайся.
Однако не допустить нападения
не только можно – севшего слеп-
ня чувствуешь кожей, – но и нуж-
но. Во-первых, потому что укус
весьма болезненный, а во-вто-
рых, потому что слепни могут пе-
реносить возбудителей различ-
ных заболеваний, в том числе
опасных для человека, напри-
мер, туляремии и сибирской яз-
вы. Так что берегите себя…

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Любители
солнца
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РАССКАЗ

Вечер наполз ветрено и мглисто, с низ-
кими синими тучами, из которых посы-

пался колкий снег. Алую полоску заката
словно сдавило, прижало тяжелым небом,
затем и совсем погасла она в клубящемся
сумраке. Замигали огоньки дальних дере-
вень. Потянул вдоль проток ровный ноч-
ной ветер, шурша сухой поземкой.

Мы, торопясь, мастерим нары в котло-
ване, стены из сухих жердин, перекрытия.
Устанавливаем печку, кое-как вырвав из
нее злополучный железный лист. Только
крышу настелить не успели. Решили вре-
менно натянуть полиэтилен, снятый с уже
упомянутого вигвама, а трубу выпускаем на
стыке двух кусков пленки. Раскочегарива-
ем докрасна буржуйку и заваливаемся на
нары, с наслаждением расправляя гудя-
щие ноги и руки. Тепло, уютно…

– Хорошо-то как, – блеет Лева Шаманов.
Вовка хочет чего-то сказать ему, по-види-
мому, в тон Левиной восторженности, так
как шерстяная морда его расплывается в
довольной улыбке. Но тут слышится треск,
и вот мы уже лежим на земле.

– Стойки слабые, – профессионально
замечает Лева.

– А кто делал?! – рычит Вовка. – Я тебе
говорил, давай дубок запилим, а ты – чики-
чики… Двоечник!..

Устраиваемся около печки на березо-
вых жердях. Это все, что осталось от нар.
Но рядом с буржуйкой тепло, пышут жаром
ее бока, налившиеся мерцающей алостью.
И я незаметно засыпаю.

В череде бессвязных отрывочных виде-
ний и мутных образов вдруг возникает ска-
зочно цветной песчаный ландшафт, где
разгуливают крутобедрые мулатки цвета
кофе. Форма одежды – топлес, а у иных
только коралловые ожерелья болтаются
на шоколадных грудях шестого номера. На
пальмах раскачиваются то ли местные
бомжи, то ли мартышки, сбивающие орехи
почему-то в форме бутылок. Солнце палит
в лазурном небе все сильнее и сильнее.
Вот оно раскалилось докрасна, и жар его
стал невыносим. Ох!.. Просыпаюсь от жже-
ния в боку. Мой камуфляжный бушлат тле-
ет и чадит горелой ватой. Выметаюсь из
котлована и танцую английскую джигу на
своей верхней одежде, как шаман, объев-
шийся мухоморов. Бушлат шипит, но не
сдается. От него валит мерзкий дым. А из
котлована доносятся хохот, стоны и рев
восхищения верных друзей. 

Со стороны мои пляски выглядят, навер-
ное, довольно забавно. Успокаивает меня
лишь то, что горели мои напарники уже не-
однократно, и гореть им, вероятно, и сего-
дня, поскольку тоже к печке жмутся. Мо-
жет, и я посмеюсь… 

Но судьба распорядилась иначе… По-
лиэтиленовая крыша, отяжелев от свежего
снега, с шумом обрушивается на товари-
щей, а из-под нее, словно из раздавленной
бани, выбрасываются клубы пара вместе с
нехорошими словами, междометиями, за-
пятыми, а потом и вместе с моими друзья-
ми, дымящимися и завывающими, как ки-
тайские петарды…

Серое утро мы встречаем у весело гудя-
щей печки, дым которой уходит прямо в не-
бо, завешанное мутными облаками.

Александр ТОКАРЕВ

Печку мы привезли с собой в багажни-
ке машины. Дальше она уже катилась са-
ма по гладкому льду, подгоняемая крепки-
ми пинками Вовки Сапожникова. Первый
лед был чист, как щеки Левы Шаманова.
Перед рыбалкой он почему-то всегда
брился и освежался «Нивеа фор мэн»,
словно перед интимным rendez-vous или
готовясь в последний путь. Вовка же, на-
против, обрастал шерстью еще гуще, а ос-
вежался только пивом.

Солнце щурилось и подмигивало сквозь
драный ветром березняк. Вороны орали во
все горло. А вышли из протоки на чистину, и
даже Вовка чуть не прослезился: перед на-
ми лежала непорочно-девственная гладь,
залитая солнцем.

Пока дошли до острова, строить что-то
основательное было уже поздно, и мы ре-
шили соорудить для начала вигвам, как де-
лал когда-то друг степей и прерий Чингачгук
Большой Змей. Вовку Сапожникова остави-
ли на льду ловить живцов и расставлять
жерлицы, а мы с Левой Шамановым заня-
лись строительством. Наломали, напилили
сухих берез, сволокли их на бугорок и заду-
мались. Поскольку коварные ирокезы и гор-
дые каманчи жили в местах, где оленей и
прочего крупнорогатого скота было боль-
ше, чем мышей на нашем острове, то есте-
ственно, что свое жилье они закутывали в
шкуры сиих убиенных животных. Мы же, не-
счастные дети цивилизации, ограничились
тем, что сколотили что-то вроде низких нар
на троих, воткнули рядом печку и обнесли
все это по кругу кое-как прилаженными
жердями, связав их сверху в пучок. Щели
позатыкали сухим камышом и чахлым ело-
вым лапником. За неимением шкур обтяну-
ли жилье полиэтиленом. Едва закончили с
отделочными работами, как в лесу послы-
шался треск.

– Мужики! – еще издали начал орать Вов-
ка. – Щука дуром прет! Одна зацепилась,
поднять не могу!

Мы кинулись на лед. Кругом «горели»
флажки. Сердце екнуло и провалилось ку-
да-то под мышку. Вот оно, Эльдорадо! Дав-
но ждали мы такого щучьего жора.

– Где здоровая? Показывай! – нетерпе-
ливо приплясывает Лева. – Сошла уж, на-
верное?

– Сидит… Я ее багориком зацепил и к
дереву привязал, – самодовольно лыбится
Вовка Сапожников.

И точно: торчит багорик из лунки, а от
него веревка тянется к палке, вмороженной
в лед. Тянем багорик – не подается. Лева
упал на колени, торопливо разгреб руками
ледяную крошку и заглянул в лунку.

– Так это же бревно!..
– Не может быть! – не верит Вовка. – Она

шевелилась…
– Шевелилась-шевелилась, чайник! Сам

посмотри!
Смотрит Вовка Сапожников, потом – я.

Внизу, колыхаясь на багре, висит суковатая
коряга, позеленевшая от старости. Бросаем
эту жерлицу и бежим к остальным, где алеют
поднятые флажки. На тройниках бьются на-
саженные Вовкой здоровенные окуни, раз-
мотавшие леску на катушках. Они неохотно
отрываются от дна. Некоторые захлестну-
лись за топляки. Только леску резать.

После многозначительного молчания
Лева Шаманов наконец спрашивает: 

– Это у тебя что? Живцы?
– Живцы, – невинно отвечает Вовка, еро-

ша шерсть на ухмыляющейся морде.
– На американского маскинонга ориен-

тировался или на песчаного долбоноса?
– Так на щуку, – машинально отвечает

Вовка, а потом взрывается: – А я знаю, ка-
кой живец нужен? Может быть, я вообще
жерлицами первый раз ловлю. Чего клева-
ло, то и ставил.

– Ты же говорил, что не одну собаку на
этом деле съел…

– Говорил-говорил…
– А рыба мерная, – задумчиво смотрит

Лева на Вовкиных окуней. – Утром на блес-
ну попробуем. Кстати, эти живцы, как ты их
называешь, флажки и подняли.

Вигвам наш оказался в смысле ночлега
полный «фиг вам», как выражался из-

вестный Шарик из Простоквашино. Печка
давилась дровами и вместо жара душила
нас едким дымом. Инженер Лева, следуя
правилам, снабдил буржуйку изнутри гнутым

железным листом. Это чтобы тепловые ки-
локалории не вылетали сразу в трубу, а дви-
гались по хитрому ходу в виде буквы «зю»,
раскаляя бока печки. Чего, мол, зря небо
греть? Но то ли сварщик был с похмелья, то
ли тепло с дымом перепутали выход, но
вскоре мы были похожи на черных абориге-
нов Уагадугу, правда, с разницей в климате.

– Ты где, Шаман, эту душегубку привати-
зировал? – невнятно спросил Вовка, стуча
сверкающими из-под копоти зубами.

– Все рассчитано было, чики-чики…
– Ты бы лучше уроки в школе не прогули-

вал, кулибин…
Ночевали мы у костра, сжигая постепен-

но стены разобранного вигвама. 
С утра отмылись от черноты горячей во-

дой из котелка и принялись копать котлован
под землянку, по очереди дежуря у жерлиц.
Щука брала вяло. К полудню было лишь че-
тыре подъема. Попались две щучки, немно-
гим больше килограмма, да окунек с полки-
ло. Блесенку хватали окунишки с ладонь.
Удивил Вовка Сапожников. Уйдя на очеред-
ное дежурство, он вскоре вернулся с паке-
том крупных окуней и щучкой-карандашом.

– Это не жерличная, – ухмыляется то-
варищ.

– Руками, что ли, ловил? – не верит Лева.
– Резинку хватают, словно взбесились, –

Вовка достает из кармана крошечный виб-
рохвост с оторванным хвостом. – На мор-
мышку нацепил в порядке эксперимента. 
И вот… – он показывает на кучу рыбы.

Мы лихорадочно роемся в коробках со
снастями и бежим на лед.

– А кто копать будет?! – вопит вслед Вов-
ка, но мы делаем вид, что не слышим его, и
только ветер свистит в ушах да трещат под
ногами сучья.

На льду ходим по лункам и полощем ви-
брохвостов на мормышках. Ни поклевки…

– Обдурил Сапог, – вздыхает Лева. – На-
до было динамиту перед рыбалкой нако-
пать. Говорят, клюет безотказно.

Тук! – ударило вдруг по удильнику. Под-
секаю и вытаскиваю лишь обрывок лески.
У Левы – то же самое.

– «Щипачи», видать, вышли на охоту.
Они и разогнали окуня, – гадает Лева.

– Похоже…
Нам не везет. Мы с Шамановым и вдво-

ем не налавливаем столько рыбы, сколько
Вовка за полчаса надергал. Возвращаемся
и сменяем усталого и злого товарища.

Как мы строили 
землянку
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В твитчинге, считают многие спиннингисты, основ-
ную роль играет не собственная игра приманки, зало-
женная в нее конструкторами, а та игра, которую созда-
ет рыболов во время проводки. Поэтому для этого спо-
соба ловли очень важна хорошо подобранная снасть и
прежде всего – определенное удилище. По мнению
Дмитрия КАШКАРОВА, хорошее твитчинговое удилище
совсем необязательно должно иметь быстрый или
сверхбыстрый строй, но обязательно – быть жестким,
мощным и легким. Исходя из своего многолетнего опы-
та автор дает рекомендации по правильному подбору
твитчингового удилища, анализирует достоинства и не-
достатки наиболее популярных моделей.

Это лето выдалось очень необычным: жаркая солнеч-
ная погода моментально сменяется проливными дождя-
ми, штормовой ветер – полным штилем, к тому же давле-
ние постоянно скачет. В общем, условия для рыбалки не
слишком комфортные, даже карп на многих платниках
отказывается ловиться. Тем не менее рыба продолжает
активно кормиться и вообще следовать своему жизнен-
ному ритму, считает Сергей ШОКАЛО, только несколько
сдвигает рацион питания в сторону различных насеко-
мых. Именно поэтому лучшей снастью для летней рыбал-
ки является нахлыст, а самыми интересными водоемами
– маленькие речушки, которых множество по всей Цент-
ральной России. 

Влияние погоды на клев – одна из самых популярных
среди рыболовов тем для обсуждений. Владимир ГЕРА-
СИМОВ задался целью найти ответы на вопросы о зави-
симости клева от вполне определенного погодного фак-
тора – ливня с грозой. Проштудировав имеющуюся лите-
ратуру по этому вопросу, автор не нашел однозначных от-
ветов и решил обратиться к собственному рыболовному
опыту. В статье приводится несколько показательных
эпизодов, из которых следует, что начавшаяся гроза мо-
жет очень благотворно влиять на аппетит рыб, по крайней
мере хищных. Правда, остается неясным, всегда ли про-
является эта закономерность и что именно служит глав-
ным фактором – молнии, ливень или и то и другое вместе.
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Я решил половить на относи-
тельно тяжелые, похожие на пиль-
керы, литые блесны кустарного
производства – на блесны Нови-
кова. А также на безотказные ка-
стмастеры. 

За годы рыбалки у меня сложи-
лось впечатление, что практиче-

ски все колебалки монтируются
неправильно. Это касается креп-
ления тройника и лески. Как пра-
вило, тройник крепится к той час-
ти блесны, которая тяжелее и бо-
лее круто изогнута. 

Я решил поменять местами
тройник и точку крепления лески.

Теперь при проводке блесна шла
«головой» вперед. Колебания
блесны стали менее отчетливыми,
но они были. Они ощущались на
леске не резкими толчками в руку,
а как бы потяжками. 

Для сравнения и для достовер-
ности эксперимента я сначала сде-
лал пять забросов одной и той же
блесной в обычном варианте осна-
стки, а затем в новом. Забросы
проводились в одном и том же сек-
торе водной поверхности. Блесна
с традиционной оснасткой пару
раз принесла несколько травинок.
Блесна с обратным креплением

тройника на втором же забросе
что-то зацепила. Это что-то шло
без энергичных рывков, и я уже на-
чал думать, что прицепилась не-
большая щучка, как вдруг под бе-

регом поведение хищника измени-
лось, и бешеный дриблинг в руку
не оставил сомнений: окунь! 

Это был полукилограммовый
горбач. Азарт скакнул по экспо-
ненте, и я начал хлестать воду во
всех направлениях. Эксперимент
закончился банальным задевом
и вынужденным купанием в хо-
лодной еще волжской воде. Хо-
рошо, что плыть надо было не
так далеко. 

В желудке окуня оказался до-
вольно большой, длиной почти в
10 см, рак, причем не линяющий, а
в твердом панцире. Он был только
что съеден, практически свежий.
Окунь заглотил его с хвоста. Из
литературы известно, что окунь,
да и другая хищная рыба питается
линючими раками, но то, что окунь
не брезгует и раками в панцире,
для меня новость. 

Что же показал мой экспери-
мент? Только то, что в замене то-
чек крепления тройника и лески
есть определенный здравый
смысл. Надо только обратить вни-
мание на некоторые неудобства,
возникающие при вертикальном
движении блесны вниз. Тело блес-
ны в этом случае ориентируется
вдоль лески и частота перехле-
стов резко возрастает. Но при
равномерной проводке блесна
может стать более эффективной.

Михаил ХУСАИНОВ
Казань

Фото автора

Задом наперед 
Под крутым берегом бес-

шумно несет свои воды Волга.
На застывшей глади воды уже
с раннего утра выстроились
лодки доночников. А я выхожу
на первую после нерестового
запрета рыбалку со спиннин-
гом. Выхожу не надолго, бук-
вально на часик. Место, где я
собираюсь «размочить» свои
блесны, привлекательно той
неброской красотой, которая
завораживает и трогает глуб-
же, нежели рекламно-яркие
красоты средиземноморских
курортов. На высоком взгорье
правого берега Волги, обосно-
вавшись около родника с бе-
зумно вкусной водой, вот уже
сколько веков неторопливо
живет деревенька Матюшино.
В сотне метров вниз по тече-
нию впадает в Волгу лениво текущая безымянная речка, кото-
рая и речкой-то бывает лишь в половодье, а в меженный период
– это всего лишь залив,  и в летний день ребятни здесь бывает
едва ли не больше, чем рыбы. 

В устье этой речки хищник водился всегда. В отдельные го-
ды очень неплохо ловился здесь окунь, судак и жерех. Вот око-
ло этой речки я и открыл сезон спиннинговой охоты. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
С КОЛЕБАЛКОЙ
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