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При всей моей сим-
патии и уважении к
рыболовным познани-
ям и опыту Владимира
ГЕРАСИМОВА не могу
согласиться с его по-
зицией, выраженной на странице 13 в
его ответе на вопросы нашего читате-
ля по поводу границ применения тер-
мина «твитчинг». Может быть, всему
виной научное прошлое, но я уверен,
что правильная и понятная терминоло-
гия еще никому не помешала, а наобо-
рот – она помогает людям правильно
понимать друг друга. Поэтому я бы
только приветствовал внедрение в ры-
бацкий сленг всех этих «джеркингов»,
«риппингов», «пампингов» и прочих
-ингов, если только все более или ме-
нее одинаково понимают, что именно
эти слова обозначают. Если кому-то не
нравятся «американизмы» и их «чуж-
дое для нашего уха» звучание, ради
Бога – придумайте им русскоязычную
замену. Боюсь, правда, что не такое
это простое дело. «Трясучка», «подер-
гуха» – что-то ничего лучше этих и им
подобных не слишком благозвучных
словечек у нас не рождается. Почему
так – это отдельный вопрос, который,
боюсь, уведет нас очень далеко от
собственно твитчинга. 

Если же говорить о твитчинге и во-
обще различных вариантах неравно-
мерной проводки, то тут, мне кажет-
ся, вполне имело бы смысл действи-
тельно более точно определиться с
терминами. Зачем, спрашивается, ис-
пользовать слово «твитчинг», если у
нас, как считает Герасимов, уже име-
ются целых два его синонима – «рыв-
ковая» и «неравномерная» проводка.
Однако же используют, и в последнее
время все чаще и чаще. Очевидно,
каждый, кто к этому слову обращает-
ся, чувствует, что что-то в нем есть.
Что-то отличное от просто рывковой
проводки. Другое дело, что ясных и
однозначных определений – что же
это такое этот самый твитчинг – види-
мо, не существует. По крайней мере,
я таковых найти не сумел.

Проблема эта имеет не один толь-
ко «академический» интерес. Для
многих начинающих рыболовов пута-
ница в терминах служит серьезным
препятствием при освоении различ-
ных способов ловли. Та же рывковая
проводка в зависимости от типа при-
манки и условий ловли может осуще-
ствляться, к примеру, кистью руки ли-
бо всей рукой. То есть техники будут
принципиально разными, и человеку,
который хочет научиться твитчингу,
очень непросто бывает понять из ли-
тературы на эту тему, как именно нуж-
но работать спиннингом для достиже-
ния правильного результата. 

«Пусть не статьи читает, а лучше
едет на воду и смотрит, как ловят
твитчингом те, кто умеет», – это тоже
распространенная позиция, особен-
но среди «продвинутых» спиннинги-
стов. В ней есть, конечно, большая
доля истины, но есть, я уверен, и
обыкновенный рыбацкий снобизм.
Готов, кстати, его понять и оправдать:
всегда приятно принадлежать к не-
коей особой касте, вход в которую от-
крыт не для всех. Например, к касте
«крутых спиннингистов». 

Так или иначе, но определиться с
точным значением слова «твитчинг»
очень не помешало бы. Как это сде-
лать – на основе техники работы со
спиннингом, по типу движения при-
манки, по виду природного прототипа,
который приманка должна имитиро-
вать, или по каким-то еще признакам
– это вопрос к признанным гуру от
спиннинга. Я уверен, что спиннинги-
сты с большим опытом отлично пони-
мают, чем отличается твитчинг от того
же, например, джеркинга. Понимают,
да поделиться не хотят.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

11–12 июня, река Ахтуба

Были в Солодовке. С 18:00 до 21:00 на
двоих 3 щуки и 3 судака, утром с 4 до 6 утра
еще по одной щуке. Итого: щуки от 1,5 до 4
кг, судаки – 1–1,5 кг.

Золотой Фазан, www.volga-don.ru

11–13 июля, река Волга
Каршевитое. По хищнику ноль, подле-

щик 700–800 грамм много, но только на
жмых – червя и кукурузу объедает мелочь
сразу; выловлен соменок на 5800 г. Не да-
вал покоя голавль, ходит в 3 метрах от бере-
га, целый день видны спины над водой, чем
только ловить не пробовал в стороны раз-
бегается, а вот мушки у меня не было. Вече-
ром, после захода солнца, вылетают мохна-
тые полчища комара, тент антимоскитный
спасает, но на улицу не выйдешь.

Alter Ego, www.volga-don.ru

12 июля, 
Волгоградское водохранилище

В 5 утра вышли с супругой на воду и, не-
смотря на волны и ветер, ловили судаков. В
этот раз решил изменить привычную такти-
ку и искал стаи судака по эхолоту. В 2 из 3
случаев найденные стаи отвечали поклев-
ками. К 11 часам было изъято из реки пол-
тора десятка клыкастых, от 700 г до 1,5 кг.
Уже по дороге к дому нашел необычный для
тех мест резкий свал с 3 до 8 м, эхолот по-
казывает рыбу. Встали выше. С первого за-
броса на первой ступеньке удар – вытащил
судака на 2,7, потом у супруги на 2,2. Затем
две поклевки одновременно, чувствую, что
сидит у меня что-то очень приличное, но не
могу я сказать супруге: «Давай твоего бро-
сим, моим займемся». Пока ее судака на 1,7
подсачивали, мой завел за якорную верев-
ку, но не сошел. Был доставлен на борт
вместе с якорем. Без якоря потянул на 3,5.
На том месте было поймано еще два судака
под 2 кг. На чем рыбалку и завершили.

Лумис, www.volga-don.ru

13 июля, река Ахтуба 

Царев. 5 щук, одна за 2 кг. С десяток оку-
ней мерных на мини-джиг. Много зацепов,
очень много. Офсеты не панацея. Вернее,
необходимы пули: чебурашки по тросам и

плитам не проходят. Много откушенных хво-
стов и срезанных приманок.

vovabeer, www.volga-don.ru

12 июля, река Угра 

Примерно 220 км от Москвы по 101 доро-
ге на Юхнов, перед мостом через Угру нале-
во (указатель «Наталинка»), через лес 300 м
и спуск вниз к реке. Можно на машине спу-
ститься, но на Сitroen С2 я не решился, оста-
вил в лесу и 150 м прошел пешком. Погода:
12–16 в 4 утра, в 7 поднялся сильный ветер.
Река чистейшая, не знаю как по всей реке,
но перед мостом (500 м от моста) то ли пос-
ле дождя или так всегда 100-граммовую кор-
мушку несет – не удержишь. Снасть: фидер
Robinson тест 160 г, плетенка 0,16. Приман-
ку оставил дома в холодильнике – «пусть
размножается»! Ловил на лесного червя.
Прикормка «фидерная». Ловил голавля. 

Пытался поплавком-маркером померить
глубину, потратил полчаса, но из-за сильно-
го течения так и не увидел поплавок на по-
верхности. Была активность окуня, три хо-
роших удара по воде, предположительно
щука. 

Метрах в 150 трое ловили впроводку,   то
поймали – не знаю, после 7 утра поднялся
ветер, и их как сдуло.

Рад был увидеть эту чистую реку!!! Бере-
га – трава до пояса, подходы почти везде
удобные, встречаются небольшие остров-
ки. Брал с собой спиннинг, но цель была
фидер (жалею, что себя удержал). В следу-
ющий раз погонюсь за двумя зайцами. Слы-
шал, что направо перед мостом течение
несильное, но надо еще ехать 15–25 км.

xarli, www.fion.ru

12 июля, река Москва

Запад Москвы. Течение с переменным
направлением, уровень воды обычный для
лета. Дно глинистое. Видимость около мет-
ра. 23–24 градуса, переменная облачность,
слабый ветер. Спиннинг; поролоновые рыб-
ки, воблеры. Нерест уклейки. С 15:00 до
18:00 – ноль поклевок. Далее с интервалом
минут 40 две рыбы. Улов: 2 судака, на 500 и
700 г. Ширина реки около 100 м, рыба была

поймана на двух противоположных бровках
на поролонки. Воблеры с заглублением до
1–2 м хищника не провоцировали. 

chef-chelius, www.fishinginfo.ru

13 июля, река Пахра 

Рядом с а/м мостом. Электричка до ст.
Ленинской. С утра тепло, тихо. После 10
жарко, небольшой ветер. Вода выше санти-
метров на 20, небольшое течение. Донки,
удочка. Насадка: пенопласт, опарыш, пер-
ловка. Прикормка: каша + всего понемнож-
ку. Ловил плотву, подлещика. До восьми хо-
рошо, дальше клев стал затухать. Самая
большая рыба – подлещик 500 г.

У других рыболовов на донки плохо, на
удочки – мелкая плотва. 

Начал ловить в 6:20, закончил в 12 ч.
Донка: два подлещика, 200 и 500 г; удочка –
полтора десятка плотвы до ста грамм. Пок-
левок много, но все как-то вяло, раз-два
тюкнет – и тишина, после 10 редко.

Дожди – плохо, жара – тоже не лучше.
мишшель, www.fion.ru

13 июля, река Осетр 

300 м ниже плотины. Асфальт до воды.
Жара несусветная. Подъем уровня, вода
мутновата. Поплавочная снасть: болонское
удилище, впроводку, поводок 0,09. Насадка:
пареная пшеница и перловка. Прикормка:
пшенная каша. Ловил плотву. Активность
рыбы на 3 с минусом. Самая большая рыба
– плотва 200 г. 

Потерпел сегодня полное фиаско (по
сравнению с четырьмя днями ранее). Клев
еще более ухудшился, рыба еще мельче,
оводья еще злее (купаться не дают сво...).
Как с лодки, так и с берега результат одина-
ков. Все, ПЕРЕРЫВ!

мутный, www.fion.ru

12 июля, река Уза 

На слиянии рек Уза и Няньга. За мос-
том через р. Няньга свернуть налево и по
грунтовке до слияния рек Уза и Няньга.
Температура воздуха: утром +13, днем
+25; воды у поверхности +21. Давление
738–740 мм рт. ст. Магнитное поле не-
спокойное. Ветер Ю 2 м/c. В 6:00 и в
14:30 были ливневые дожди. Уровень во-

Пензенская область
Московская область

Калужская область

Волгоградская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Рекам грозит гибель
Волга, великая российская река, один из

символов России, сегодня превратилась в
мутный грязный поток. Некоторые ее участ-
ки служат настоящими помойками для про-
мышленных предприятий, и это в ближай-
шем будущем грозит реке экологической
катастрофой.

Исторически сложилось так, что пробле-
мам охраны окружающей среды в России
никогда не уделялось должного внимания.

Советские власти долгие годы умалчива-
ли о крупномасштабных радиационных вы-
бросах оружейных заводов Сибири и Цент-
ральной России. Уральский завод плутония
в течение десятков лет сбрасывал в реку Те-
чу огромное количество радиоактивных от-
ходов. На тихоокеанском побережье и бе-
регах Баренцева моря в портах ржавеют
подводные лодки с остатками ядерного топ-
лива на борту.

Начавшееся восстановление страны, ба-
зирующееся на росте цен на нефть, практи-
чески не затронуло сферу защиты окружа-
ющей среды. И если и сегодня игнориро-
вать эти проблемы, то уже в ближайшее
время существенная часть территории Рос-
сии окажется непригодной для жизни.

Значительная часть рек и озер страны,
которые являются символами России, нахо-
дятся на грани гибели. Крупнейшее на пла-
нете пресноводное озеро Байкал в течение
сорока лет загрязняется токсическими вы-
бросами Байкальского целлюлозно-бумаж-
ного комбината. Воды сибирских рек Амура
и Оби, по утверждениям ученых, также
чрезвычайно загрязнены.

Но все же самой загрязненной россий-
ской рекой является Волга. Еще в совет-
ские времена в воды самой большой евро-
пейской реки десятилетиями сбрасывались
отходы военно-промышленного комплекса.
В промышленных целях реку перегоражи-
вали плотинами, в результате чего образо-
вывались обширные водохранилища, в ко-
торых накапливались токсичные вещества.

В дельте Волги сбросы прибрежных про-
мышленных предприятий и фермерских хо-
зяйств привели к цветению воды, что остав-
ляет представителей речной фауны практи-
чески без кислорода и отражается на эко-
системе реки в целом.

К тому же и притоки реки вносят значи-
тельный вклад в ее загрязнение, поскольку
практически все они сильно загрязнены дио-
ксинами и другими токсичными веществами.

Саратовский нефтеперерабатывающий
завод уже почти девяносто лет загрязняет
Волгу – из находящихся менее чем в пятиде-
сяти метрах от берега отстойников в реку

попадает нефть. Завод, построенный еще в
1920 году, находится далеко не в идеальном
состоянии, в связи с этим часть нефти про-
сто впитывается в грунт, а затем подземные
воды несут ее в Волгу.

В районе выведенной в реку сточной тру-
бы завода вода вязкая и черная. Частично
ее сдерживает установленный владельцами
нефтеперерабатывающего завода пласт-
массовый барьер, но во время весенних до-
ждей вода переливается через край и сте-
кает в реку.

Состояние российских рек требует при-
нятия экстренных и крупномасштабных мер
по их спасению.

По материалам InoPressa

Растения говорят 
о загрязнении воды

Ученые Университета Бар-Илан разрабо-
тали новый способ выявления и оценки за-
грязнения водоема путем «прослушивания»
звуков, которые издают микроскопические
водоросли. Технология, уже названная ре-
волюционной, была разработана профес-
сором Цви ДУБИНСКИМ и доктором Юлией
ПИНХАСОВ. Подробная статья о новой раз-
работке была опубликована в ряде научных
изданий по всему миру, в том числе и в од-
ном из наиболее авторитетных в этой обла-
сти издании Hydrobiological Journal.

Метод основан на анализе темпов фото-
синтеза растений, растущих в воде. Иссле-
дователи изучили, насколько растения реа-

Израиль

Россия
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ды: норма, летний; видимость в воде
норма. Спиннинг Silver Stream XN802M
2,4 m/5–28 g; катушка: Zauber 4000; лес-
ка PowerPro 0,19 mm. Джиг-приманки
(силикон, поролон) + «железо» и вобле-
ры. Ловил щуку, окуня, судака. Актив-
ность рыбы очень низкая. Самая боль-
шая рыба – окунь до 100 г.

Ловил с 4:00 до 15:00, с лодки. С утра
прошелся по своим точкам. Кроме старых
заброшенных сетей, ничего не зацепил.
Пришлось с ними повозиться, наматывая
на коряги. В 6:00 пошел обещанный
дождь, который длился необещанно долго
и с переходом в ливень. Намок до резин-
ки, пришлось выходить на берег и пере-
жидать ненастье в машине с включенной
печкой. В 8:00 стихия стихла, но актив-
ность проявил только окунь, и то ненадол-
го. Пытался найти достойного хищника,
перепахав дно на точках, причем пристра-
ивался со всех сторон, но удача не улыб-
нулась. Очередной ливень убил оставшу-
юся надежду. Итог рыбалки – 16 окуней.

Погода все-таки имеет решающее зна-
чение для результата рыбалки. Два ливня
за одну рыбалку – явный перебор.

FLet, www.fion.ru

13 июля, река Ока

Монстры в Кузьминском не переве-
лись. Сегодня один спин сломал, и пос-

ле поводок не выдержал, ну а второй –
на фото. И в довесок пять судаков и
берш, все от кило до двух. Холостых
ударов было много – видно, мелочишка
балует. 

колдун, www.cast-master.ru

8 июля, река Волга 

Сегодня долетел опять в Прибрежный.
За 1,5 часа ловли два судачка грамм
300–400, один окунь тоже грамм на 400. А
метрах в 60 от берега взяла щука кила на
2,5. Довел до берега – и в пяти метрах от-
кусила плетню. Не ожидал там ее увидеть,
а на судачка поводок не ставлю. Теперь
буду ставить. 

jack, www.samarafishing.ru

9 июля, река Волга 

Сегодня с утра перед работой удалось
выловить зачетного голавлика – электрон-
ные весы показали 2,62 кг! Чуть фидер не
утащил, пришлось в Волгу прыгать. Так
что засекся сам... На плетенке 6 lbs тас-
кал его минут 20–25 – он все норовил за-
лечь где-нибудь. Хорошо, рядом ребята
оказались, карповым сачком его заарка-
нили.

SlaCh, www.samarafishing.ru

11 июль, река Волга

В окрестностях Тольятти судачок и берш
жрут. Судак злой, поролон в клочья бук-
вально рвет. Учил батю ловить на джиг: на
двоих около 10 кг за 2,5 часа. 

@lex, www.samarafishing.ru

11 июль, река Волга 

В 6:00 отплыл от Первомайского спуска в
сторону верхнего пляжа. В 7:00 уже делаю
первые забросы (колебалка) на входе в во-
ложку напротив пр. Проран. С третьего за-
броса – поклевка. По характеру потяжек и
рывков определяю – щука, которая и оказа-
лась в сачке через 2 мин. Дрейфуя по тече-
нию, делаю забросы но больше поклевок
нет. Миновав дамбу, бросаю якорь и, прице-
пив к шнуру виброхвост с джиг-головкой (42
г), решаю поджиговать в расчете на судачка
или в крайнем случае на щуку. На втором за-
бросе поклевка: чувствуется, рыба не ма-
леньких размеров. По поведению на щуку не
похоже; значит, вероятнее всего, судак кило
приблизительно на 3. При приближении к
лодке рыба стала оказывать упорное сопро-
тивление, затрещал фрикцион катушки. От-
дав рыбе несколько метров плетенки, сла-
мываю ее сопротивление, и после 5 мин.
борьбы рыба в сачке. Но это не судак, как
ожидалось, а жерех: взвешивание дома по-
казало 4,4 кг. Поджиговав еще около часа и
не поимев больше ни одной поклевки, двига-
юсь вдоль правого берега воложки в сторо-
ну Поджабного затона. По ходу движения
бросаю вращалки, тащу на дорожке воблер
– поклевок нет. Обращаю внимание на край-
не слабое течение, несмотря на будний день
и низкий уровень воды (как осенью). Волга
количеством воды не радует, несмотря на
дожди. В середине пути начинает немного
поклевывать окунь на вращалку. Затем на
дорожку с воблером голавль (700 г). На вы-
ходе воложки в районе Поджабного остана-
вливаюсь на перекус и отдых. После решаю
поджиговать с берега. Ого, судя по времени
падения приманки глубина тут не менее 15 м.
После нескольких забросов – поклевка, и
щука в двух метрах от берега выплевывает
джиг-головку, сделав свечку. Время прибли-
жается к 17, пора двигаться домой. 

Несмотря на поднявшийся ветер и свин-
цовые тучи, грозящие пролиться дождем,
пересекаю Поджабный в самой широкой
его части, а затем и Волгу, и вылезаю на бе-
рег у пос. Гранный. Итог рыбалки: жерех –

4,4 кг, щука – 1,2 кг, голавль – 0,7 кг, пяток
окуней 10–300 г. 

kevin60, www.samarafishing.ru

11–12 июля, река Обь 

Песчано-илистая коса возле д. Медведе-
во. Из г. Стрежевого на лодке. Солнечно,
28 градусов, 752 мм рт. ст., штиль. Вода
еще высокая, прозрачность средняя, тече-
ние умеренное. Спиннинг Shimano ML 2,7
тест 5–25, катушка Shimano Navi 2500, шнур
FireLine 0,2 мм; блесна Mepps Aglia № 4. Ло-
вил щуку, окуня, язя. С вечера активность
рыбы слабая. Хорошо с утра, с 6:00 до 8:30.
Самая большая рыба – щука 3 кг. 

Проводка равномерная, наискосок зако-
скам. Ехали, не особенно рассчитывая на
успех, но рыба в Оби есть и клюет!

Любитель, www.fion.ru

12 июля, река Шоша

От моста в Безбородово до впадения
Шоши в Волгу. По Ленинградскому шоссе
120 км. Весь день солнечно, 24 градуса, ве-
тер СЗ. Вода цветет, видимость 1 м, уро-
вень в норме. Спиннинг Shimano UL 2,1 м,
Salmo 1000, шнур 0,09. Приманки: цикада,
джиг. Ловил окуня, судака. Активность ры-
бы слабая с кратковременными выходами.
Самая большая рыба – окунь 200 г. Поиск
боя чайки и ловля окуня по всей глубине от
дна и до поверхности. У других рыболовов
по судаку, у кого видел, ноль. Окунь ловил-
ся, но плохо.

Прибыл в 4:15 в Безбородово, накачал
лодку и поплыл к Слободе пробовать ло-
вить судака. Судак активности не проявил,
и я переместился в устье Шоши ловить оку-
ня. По сравнению с предыдущими рыбалка-
ми активность слабая. Было несколько вы-
ходов, и удалось наловить 1,5 кг от 100 до
200 г. Попался даже стограммовый судак,
но был отпущен подрастать (зимой его пой-
мать будет интересней). Жара делает свое
дело. Рыба стоит по руслу, но малоактивна.
Видимо, за судаком нужно ехать и ловить
ночью у берега: после восхода солнца он
скатывается в русло и стоит.

ploton, www.fion.ru

Тверская область

Томская область

Самарская область

Рязанская область

лизуют свой потенциал в фотосинтезе, и
если показатели меньше нормы, это слу-
жит сигналом того, что что-то не в порядке
в окружающей среде. 

Новая технология проецирует зеленый
лазерный луч на растение, который, в слу-
чае полного фотосинтеза, будет частично
поглощен и преобразован в энергию и теп-
ло. Это вызывает выброс тепла, что приво-
дит к перепаду давления в воде, которое на
самом деле является звуковой волной, ко-
торую можно засечь гидрофоном или спе-
циальным микрофоном. 

Исходя из количества световой энергии,
которая преобразуется в тепло и звук, ис-
следователи могут рассчитать, какое ее ко-
личество было поглощено растением, и та-
ким образом узнать о его состоянии. 

Растения, страдающие от отравления
свинцом, например, который поступает из
отходов производственных предприятий в

водные источники, будут производить иные
колебания по сравнению со здоровыми
растениями. Метод дает возможность конт-
ролировать проникновение загрязняющих
веществ и токсинов на ранних стадиях. 

Этот усовершенствованный метод обна-
ружения загрязнений в водных источниках
имеет ключевое значение для стран, где
водные ресурсы находятся под угрозой за-
грязнения и должны быть под постоянным
наблюдением.

Птицефабрика 
против Ахтубы

Волгоградская межрайонная природо-
охранная прокуратура требует от ЗАО

«Птицефабрика «Волжская» прекратить
сброс неочищенных сточных вод в реку
Ахтуба, продолжавшийся с 2006 года и
приведший к превышению предельно до-
пустимой концентрации нефтепродуктов в
воде в 10 раз.

Как стало известно, помощник Волго-
градского межрайонного природоохранно-
го прокурора Руслан ГАСАНОВ подтвердил,
что предприятие на протяжении нескольких
лет осуществляло сброс в реку Ахтубу, ко-
торая является объектом рыбохозяйствен-
ного назначения и источником питьевого
водоснабжения, неочищенных сточных вод
после промывки фильтров на очистных
станциях.

По данным прокуратуры, с 2006 по
2007 год в реку попало около 20 тыс. кубо-
метров промышленных отходов. Анализ
сточных вод показал превышение пре-
дельно допустимой концентрации по неф-
тепродуктам в 10 раз. Исковое требова-
ние Волгоградской межрайпрокуратуры о
прекращении сброса птицефабрикой не-
очищенных сточных вод удовлетворены
судом в полном объеме.

Мазут в Амуре
8 июля сотрудники Дальневосточного

регионального центра МЧС РФ отправи-
лись на вертолете из Хабаровска в Амур-
скую область для исследования пятна не-
известного происхождения, которое было
обнаружено на поверхности протоки По-
яркова – рукава реки Амур. Пограничный

катер ФСБ обнаружил масляное пятно
длиной 3 километра и шириной 600 мет-
ров. Предположительный состав пятна –
трюмные отходы объемом около 0,5 тон-
ны. Пятно распространялось вниз по тече-
нию Амура со скоростью приблизительно
5–6 километров в час. К месту происшест-
вия также направились представители
главного управления МЧС России по
Амурской области.

Исследования показали, что загрязне-
ние вызвано нефтепродуктами. По инфор-
мации Амурского территориального органа
Росводресурсов, в реку попало свыше 500
кг мазута. В районе поселка Калинино бы-
ли установлены боновые заграждения в
два ряда по 200 и 150 метров. Собрана
часть масляного пятна с российской сторо-
ны реки. 

Пресс-служба Дальневосточного регио-
нального центра МЧС РФ сообщила, что
анализы проб воды выше и ниже пятна не
показали превышения допустимого количе-
ства вредных веществ. Превышение ПДК
по нефтепродуктам наблюдается только в
пробах, которые отобрали непосредствен-
но в самом пятне. 

В район ЧП уже прибыли группа опера-
тивников Главного управления МЧС России
по ЕАО и спасатели Дальневосточного ре-
гионального поисково-спасательного отря-
да МЧС России с необходимым для отлова
пятна оборудованием и техникой. 

На настоящий момент угрозы жизни и
здоровью населения и экологии нет. Спа-
сатели обещают собрать загрязняющие ве-
щества и утилизировать их, а возможные
остатки пятна растворятся в воде в течение
2–3 суток. 

Амурская область

Волгоградская область
Ф
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

16 июля – 22 июля 2008

Сосенки
До среды карп держался на мелководьях и

жадно брал на макароны, геркулес и кукурузу.
Чаще попадался на удочки, на донки его хоро-
шо ловили слева от «белого дома». Позже
карп ушел на глубины 2–2,5 м и переключился
на белковую пищу. Нередко, в том числе и на
удочки, за полосой травы попутно с карпом
попадался некрупный осетр. На червя и кре-
ветку удавалось поймать линя и неплохого ка-
рася. Сом спиннинговые приманки игнориро-
вал, но неплохо брал на пучок червя. Нередко
попадались хищники по 4–5 кг, а рекорд неде-
ли весил 12,8 кг.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Двенди
Запустили сома весом в основном 1–5 кг,

но были и до 8 кг. Он сразу начал клевать на
пучок червя, активизировались и сомы-старо-
жилы. Попадались сазаны, в том числе и со-
лидные, до 8 кг. Очень хорошо клевало в
дождливые дни. Когда клев затихал на голов-
ном пруду, выручал форелевый, и наоборот.
Ловили недавно запущенного крупного рамча-
того карпа. На нагульном пруду для поддержа-
ния клева рыбу иногда не кормили, и карп то-
гда брал не только после обеда, но и утром. У
доночников было несколько поимок солидных
щук с кормушками в пасти.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Funny Fishing
В Капустино в малом пруду хорошо клевал

килограммовый карп. Канального сома по не-
понятным причинам в уловах практически не
было. Не было и щуки. На большом пруду карп
клевал послабее, однако вновь запущенная
рыба весом около килограмма должна расше-
велить старожилов из прежних запусков. Вре-
менами на воблеры брала щука. 

В Филино было много 1–1,5-килограммово-
го карпа, особенно хорошо он ловился на по-
луострове и у Никольского. В Ворсино нако-
нец-то начал брать карп весом 600–700 г, ко-
торого запустили довольно давно. И очень хо-
рошо на мотыля и опарыша можно было поло-
вить плотву.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Рыбалка у Бородина
Здесь после длительной паузы начал брать

сом: обычно ловили по 2–4 шт. весом 1,5–
2,5 кг. Успешнее его ловили поплавочкой на
червя и креветку прямо у берега, где валуны.

Выходами брала щука. На кусочек селедки и
червя в день попадалось 2–3 рыбы из осетро-
вых: стерлядь, бестер, осетр. Запустили пол-
тонны ленского осетра по 1,5–2 кг. Карп, в том
числе крупный башкирский, до 3 кг, хорошо
ловился по всей акватории, лучше всего на
червя.

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

Светлые горы
Клевало гораздо веселее, чем в предыду-

щую пару недель. В уловах преобладал кило-
граммовый карп, но попадались и на 3–5 кг.
Иногда клевало так, что становилось неинте-
ресно. Истинные ценители рыбной ловли пе-
реходили на тонкие снасти и ловили на мотыля
и опарыша солидную плотву и окуня весом до
200 г. 

Тел.: 8-916-126-6315

Станиславские пруды
На обоих прудах ловили успешно, но на ма-

лом пруду карп попадался более крупный. Брал
он на кукурузу, комбикорм, иногда на червя, на-
саженного в расчете на канального сома. Его
хорошо ловили те, кто не ленился искать «его»
ямки. В дождливое утро удавалось соблазнить
пару-тройку неплохих форелей.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Дулово
Этот полувольный водоем Чеховского ОО-

иР зарыбили в начале лета. Временами берет
некрупный карп, а повезет, так и крупный вле-
тит; ловится, конечно, карась, много плотвы. В
начале недели с 7 до 11 часов я поймал 13 ка-
расей и столько же плотвиц, все по 100–200 г,
а также пару карпиков по полкило. Правда, на
следующий день на перловку клюнуло всего
пять плотвиц.

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино на верхнем пруду таскали
среднюю плотву и высиживали у зарослей тра-
вы крупных и очень крупных карасей и линей.
Изредка клевал приличный карп. На нижнем
пруду очень хорошо ловился средний белый
карась и некрупная плотва. Карась лучше шел
на опарыша, на него же изредка попадался и
карп весом 0,5–2 кг. На пруду интенсивной ры-
балки ровно ловился многочисленный карп.

В Юрово на донки попадались солидные
лещи, но в основном подлещики до 400 г. На
донки ловили и крупную плотву. На кивок ло-
вили плотву и окуня весом до 100 г, а также ли-

ня по 150–300 г. Вдоль хвощей приманки пери-
одически атаковала щучка.

В Сипягино после дождей до воды было не
добраться, поэтому ловили с дамбы. В уловах
подросшие карпята и карась граммов по 150,
но были и под килограмм.

Тел.: (495)-996-8345, 
www.ohotnic.ru

Gold Fish
Воды после дождей прибыло столько, что

она пошла верхом, и шустрые карпы и амуры
делали попытки сбежать. Вода посвежела, что
положительно сказалось на клеве. Даже фо-
релька на кукурузу брала. Карп ловился раз-
номерный, трофейную рыбу отпускали. Круп-
ных черных амуров победить пока никому не
удалось. Много в уловах было гибридного кар-
па, который «лицом» похож на карася. В чет-
верг снова запустили партию гибридного и
обычного карпа. В тихую погоду, наблюдая за
подводной жизнью, диву давался, сколько
плавает крупной рыбы.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Белая дача
Запустили тонну башкирского карпа по

1,5 кг. Но ловили по-разному: у одного 25 кг, а
у соседей по 1–2 штуки. Самые козырные ме-
ста – пляжик в углу озера и место посреди
дамбы, где Mega. Клюет, естественно, и в дру-
гих местах, но надо приладиться. Лучшей на-
садкой был пучок опарыша, но поклевки весь-
ма осторожные. Прикормка собирала много
карася, идущего бесплатным приловом; были
и до 0,5 кг. На белые вертушки удавалось
взять до трех щук по 2,5–3 кг.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Шамиран
Ловили карпа, в основном на кукурузу.

Другой рыбы за всю неделю поймали лишь од-
ного осетра на 2 кг. Карп обычно от 0,8 до
1,5 кг, посолиднее, до 3 кг, попадались редко.
У «чайников» – в час по поклевке, у хорошо
подготовленных рыболовов – до 20 кг за день. 

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Рыбалка в Узком
С рыбой были все. Нередко попадались

карпы по 3–5 кг. Успешнее рыбачили с утра, но
и в середине дня карп клевал, только более
мелкий, по 0,8–1 кг. За исключением червя, ра-
ботали любые насадки, чуть получше, возмож-
но, мякиш хлеба с ванилином. Крупные амуры
не попадались. Немногочисленные щукари ло-
вили за 3 часа до трех хищниц весом до 1,5 кг,
чаще на воблеры. По-прежнему хорошо клева-
ла плотва, особенно с прикормкой, а вот ка-
рась «сбавил обороты». Трехчасовые путевки
на карпа отменены, теперь минимальное время
ловли – 5 часов, стоит такая путевка 1000 руб.,
выловить по ней можно 4 кг карпа. На весь день
путевка стоит 1500 руб., норма тогда 8 кг карпа.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Супер Карп
После запуска большого количества сред-

него карпа на обоих прудах рыбалка заметно

оживилась. Вылов не ограничен. Один загото-
витель натаскал ровно 70 кг. 

Ромашково
Большую часть недели карп хорошо брал

на комбикорм и червя. Редко и обычно в су-
мерках клевали сомы, в том числе крупные,
не раз выходившие победителями в поедин-
ке с рыболовом. В четверг запустили карпа
весом 1,5–2 кг.

Клуб «Золотой сазан»
На пруду «47 км» карпа ловили все. По-

путно попадался сазан, самые крупные – на
бойлы и порцию манки величиной с грецкий
орех. У плотины выходами на червя и джиг
клевал сом. Много было и солидного, до 6
кг, хищника. И на пруду «Рыбалка в Бору»,
помимо карпа, были поимки сазана, в том
числе очень крупного. На ямах у моста и на-
против базы стабильно клевал сом на донки
с червем и селедкой. В «Бузланово» в до-
полнение к карпу неплохо ловился сом на
джиг. В водоем «Пахра» запустили очень
много карпа и сома, последнего больше 3
тонн. Он сейчас и клюет чуть ли не наравне
с карпом. Запустили также много карася по
100–200 г, и половить его приезжают даже
специально. 

Теплые солнечные дни перемежались дождливыми, но,
похоже, рыба мало реагировала на погоду и ловилась ощу-
тимо лучше, чем на предшествующей неделе. А если гово-
рить о карпе – фаворите летней рыбалки, то его запустили
столько, что помешать поймать могли только какие-то ката-
клизмы. Были, правда, и у карпа периоды снижения актив-
ности, как на некоторых прудах после вторника, когда он пе-
реключился на «мясную» пищу. Сказывалось, наверное, и
некоторое помутнение воды. Однако даже новички двух-
трех карпов, но ловили. Середина лета – пик летней рыбал-
ки, самое время отправиться на любимый пруд.

ОБЗОР 7 июля – 13 июля
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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РЫБАЛКА И МЫ

Как бороться с браконьерством? Как ис-
коренить это зло? Что предпринять, какие
реальные действия? Что мы можем сделать
сами, чем помочь? У многих опустились ру-
ки, многие просто сдались и закрывают
глаза на этот беспредел. Так можем ли мы
«на местах» что-то предпринять, чтобы был
реальный, а не виртуальный эффект в этом
деле? 

И вот не так давно я разговаривал по те-
лефону с моим хорошим знакомым Михаи-
лом, заядлым рыбаком и по своей должно-
сти причастным к правоохранительным
структурам. В то время был самый разгар
нереста. Разговор начался с рыбалки и
плавно перешел к нересту – о жалобах ры-
баков на беспредел с сетями и обнаглев-
ших «браков». Вот как развивался этот те-
лефонный диалог. 

– Миша, так может, ты по своим каналам
пробьешь, кто контролирует наш Саткин-
ский пруд?

– Погоди. Где-то у меня есть телефончик
ГИМС. 

Звонит по сотовому.
– Здравствуйте. ГИМС? Вас беспокоит…

Скажите, пожалуйста, кто в нашем районе
осуществляет контроль над водоемами?
Никто на данный момент? Та-а-ак, понятно.
Охотобщество расформировали… Только
милиция… Ясно. А по реке Ай в нашем рай-
оне тоже никого нет? Есть какая-то органи-
зация рыбоохраны? Уже легче. Значит, со-
седний район? Спасибо.

– Марат, у нас всех разогнали. Только
МВД. Сейчас сделаю пару звонков. 

Звонит.
– Саня, привет. Тут люди звонят – жалу-

ются на беспредел с сетями. По ночам, го-
ворят, весь пруд обложили. Нерест же
идет. Надо что-то делать… Да, пусть вече-
рами выезжают на берег, чтобы народ хоть
видел, что нерест под контролем. Да-да и
ночью тоже. Вот и отлично, большое спаси-
бо от рыбаков. Я потом еще позвоню.

Делает еще звонок.
– Серега, привет! Ты же участковый по

кварталу… Там у тебя мужики с сетками ба-
луют на пруду. Залив в конце – там вся ры-
ба на нерест собирается. Ты бы поглядывал
за этим делом. Ну да, проконтролируй – это
же твой участок. О’кей, спасибо. Звони, ес-
ли что-то будет.

– Марат, позже еще обзвоню. Будет вы-
езжать наряд регулярно на берег, и участ-
ковый место нереста будет держать под
контролем. Сейчас в соседний район в
МВД знакомому позвоню, чтобы по рыбо-
хране узнал – наш участок реки под их ве-
домством. 

Звонит снова.
– Толя, привет! Тут такой вопрос: в ва-

шем районе есть организация, которая
держит охрану водоемов на особом контро-
ле. Это про реку Ай. Наш участок реки то-
же в вашем ведомстве. Не мог бы ты узнать,
что это за организация и как с ними свя-
заться? Хорошо, жду.

– Марат, сейчас он все пробьет, и мы
все точно узнаем. 

– Миша, огроменное тебе спасибо! Про-
сто бальзам на душу – реальные действия!
И знаешь еще что – надо будет взять теле-
фоны рыбоохраны и опубликовать в нашей
районной газете. Ты запиши, а я им отзво-
нюсь. Чтобы мужики знали, куда с берега
реки, пруда, озера звонить, когда этих уро-
дов с сетками увидят.

– Так у меня в газете знакомая. В редак-
ции. Сейчас я всю информацию ей скину, и
они опубликуют. И номера МВД тоже.

– А у нас, кстати, в городе тоже пруд по-
гибает. Сколько знакомых рыбаков в мили-
ции – и одни обещания… Все кому не лень
с сетками рыбалят.

– Понял тебя, завтра буду у вас в городе,
этот вопрос обсудим. Знаю нескольких за-
ядлых рыбаков в вашем отделе. Думаю, во-
прос решим.

– Ну просто слов нет, Миш. Отлично. А то
я один в том году нашего бедного карася
охранял. Отоварят когда-нибудь. Или я их. 

– Ну в общем, сейчас соседи по району
отзвонятся, я с рыбоохраной все точно уз-
наю и в газету позвоню. Милиция за прудом
присмотрит. С вашими тоже завтра погово-
рю – подниму вопрос.

– Жду результатов! Мы все ждем! Спаси-
бо еще раз.

Вот такой разговор. Заняло это все ка-
ких-то 20 минут. Настроение приподнятое,
и жду продолжения.

Прошло 4 дня. Звонок Михаила. Тары-
бары про рыбалку, и я, конечно, напоминаю
ему про наш предыдущий разговор:

– Ну как у нас борьба с браками – есть
реальные сдвиги?

– Во-первых, хочу порадовать за наш
участок реки. Он совершенно точно под
присмотром. Разговаривал вчера с Илда-
ром из Межевого – это начальник местного
участка МВД ТПМ. Он постоянно охраняет
участок «Пороги» («Пороги» – это досто-
примечательность нашего района – М.Я.), и
вот, к примеру завтра, собирается сделать

облаву на «Веселую поляну». Поступили
жалобы от рыбаков, что там омут весь об-
ложен сетями. Думаю, реальнее дел не бы-
вает.

– Слушай, а может, его номер в газете
опубликовать? Чтобы было куда нашим ры-
барям пожаловаться?

– Ну давай я ему сегодня отзвонюсь, и
если он не против, так и сделаем. Думаю,
он будет только «за». Рыбак без башни –
такой же, как и мы. Душой болеет за реку.

– Отлично. А что у нас с прудом?

– С прудом такое дело. Наряд заезжает.
Ну больше для острастки, конечно. Пой-
мать – никого пока не поймали, но, думаю,
браков хоть немного, да спугнули. Участко-

вый с этого района ходил поздним вечером
и вообще поглядывает и говорит, что даже
лодок не видать в заливе. Но честно скажу:
ночью никто на воде не патрулировал. Это
надо все-таки специальную службу. А ин-
формация по рыбоохране такая: все бази-
руется в Челябинске. Надо обращаться ту-
да и поднимать вопрос с территориальной
охраной. Этим надо отдельно заняться.

– Совершенно согласен. Милиция пошу-
гала – это тоже неплохо. Но давай в облас-
ти пробьем вопрос с настоящей службой
по охране водных объектов. Сейчас празд-
ники, а после них надо найти их контакты и
потрясти хорошенько. И поднять этот воп-
рос в областных СМИ, если не будет ре-
зультата. Именно по нашему району! Кон-
кретно.

– О’кей. Договорились. Позвони в будни
и займемся вплотную. А я сейчас еще раз в
милицию звякну. Напомню про пруд.

На следующий день читаю в новостях:

«Сегодня ночью на участке Саткинского
района Челябинской области силами Ме-
жевского территориального отдела МВД,
был проведен рейд на реке Ай. В результа-
те рейда было задержано на месте престу-
пления три нарушителя. Попутно изъято из
реки большое количество сетей.

На нарушителей будет заведено уго-
ловное дело и в ближайшем будущем пе-
редано в суд. По сообщению прокуратуры
данное преступление можно квалифици-
ровать как серьезное, так как преступни-
ки задержаны на участке массового нере-
стового хода рыбы. Скорее всего, дело не
закончится простым административным
наказанием.

Развитие уголовного разбирательства
будет освещено в прессе».

Вот он результат! Именно про действия
этого участка МВД и был разговор по теле-
фону. Это Межевской ТПМ, Илдар
ЛАТЫПОВ. Далее поднят вопрос о деятель-
ности ГИМС как организации, ответствен-
ной не только за техсредства, но также и за
территориальные водоемы. И в результате
активности Михаила (напоминаю – это дей-
ствия всего одного человека!) был прове-
ден рейд на городском пруду силами мест-
ного ГИМС, и главное, этот рейд был осве-
щен местным кабельным телевидением.
Рейд проводил Ренат НУРУТДИНОВ.

Ну что тут сказать? Сказать, что я рад –
это ничего не сказать. Мужики, все реально
в наших силах! Давайте действовать! Мо-
жет, пора и вам сесть за телефон, достать
телефонную книгу и обзвонить знакомых?
Давайте бороться и не опускать руки! Поду-
майте, какое количество рыбы – что «ма-
мок», что еще не народившейся на свет –
может за одну ночь один браконьер уничто-
жить на нерестилище! И это все у нас под
боком, на наших глазах! Защищайте свои
водоемы ВСЕМИ доступными методами! Не
сдавайтесь!

Марат ЯРУЛЛИН
г. Бакал, Челябинская область

Фото www.cast-master.ru

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Что мы можем?
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Вот и наступила середина ле-
та. Крупный хищник, спасаясь от
жары, лишь изредка может пора-
довать клевом на утренней и ве-
черней зорьке, а вываживать ма-
тросиков и травянок – удовольст-
вие не самое большое. Именно
поэтому многие рыболовы пере-
ключают свое внимание на рыбу,
активность которой только повы-
шается по мере прогрева воды, –
карпа и сазана. Эти увальни спо-
собны упорно бороться до самого
конца вываживания, и даже в по-
следний момент, почувствовав
под брюхом берег, могут найти
силы на мощный финальный ры-

вок и часто одерживают победу,
вновь обретая свободу. Именно
поэтому серьезные карпятники
первостепенное значение прида-
ют надежности своих снастей. 

Компания GERMAN предлага-
ет профессионалам и любите-
лям карповой ловли две серии
удилищ.

Серия PLANET – это высоко-
качественные мощные трехсек-
ционные карповые удилища сре-
днего строя с разнесенной рукоя-
тью из неопрена и классическим
катушкодержателем. Бланк изго-
товлен из углеволокна IM6 и об-
ладает достаточной жесткостью
и посылистостью. Серия включа-
ет две модели, длиной 390 и
420 см, с одинаковым тестом
2,75 lbs. Удилища имеют усилен-
ное соединение типа Spigot.

Серия карповых удилищ
ZEBRA – новинка сезона-2008.
Она разработана как дополнение
к предыдущей серии в соответст-
вии с запросами российских кар-
пятников, взявших на вооруже-
ние удилища серии PLANET. Се-
рия ZEBRA – это довольно мощ-
ные, но легкие трехсекционные
удилища длиной 360 и 390 см, из-
готовленные из высокомодульно-
го углеволокна IM8. Классиче-
ский катушкодержатель, разне-
сенная рукоять, кольца со встав-
ками SiС, усиленное соединение

Spigot и тест 3,5 lbs – характер-
ные особенности данной серии. 

Делая выбор в пользу снастей
от GERMAN, всегда можно быть
уверенным в надежности и высо-
ком качестве приобретаемых из-
делий для рыбной ловли. Высо-
кое качество по умеренной цене
– кредо фирмы.

РOЗНИЦА:
14-й км МКАД,

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

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

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

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

м. «Битцевский парк», 
рынок «Битцевский парк»
места 16,17,18,19
Тел.: 8-962-954-8698

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

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

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

Карповые удилища от GERMAN

На правах рекламы

Ни для кого не секрет, что улови-
стость японских воблеров основана на
глубоких исследованиях гидродинами-
ки, акустики, оптики и бионики. Любые
мельчайшие элементы движения или
цветовые нюансы окраски приманки,
провоцирующие внимание хищника,
становятся объектом тщательного изу-
чения и анализа, которые проводят вы-
сококвалифицированные технологи
крупнейших фирм-изготовителей рыбо-
ловных снастей. В этом отношении ком-
пания KOSADAKA не является исключе-
нием. Точный компьютерный расчет с
многоэтапными испытаниями и жестким
контролем качества в процессе произ-
водства, помноженные на традиционное
японское внимание к малейшим дета-
лям, позволяют создавать приманки с
эффективной игрой и эстетически со-
вершенным внешним видом. 

Но для российских рыболовов наи-
больший интерес, конечно, представля-
ет то обстоятельство, что воблеры от
KOSADAKA прекрасно работают при ло-
вле самых распространенных россий-
ских хищников: окуня, щуки, судака, го-
лавля и язя. Модели minnow, такие как
плавающие Kosadaka Invince F70 и F90
или тонущий Invince Slim Min 90, – это
«универсальные солдаты», прекрасно
работающие при равномерной и рывко-
вой проводке. Глубина проводки этих
воблеров 30–90 см – как раз чтобы вы-

манить щуку из засады или спровоциро-
вать атаку голавля или судака на ноч-
ном перекате. Оперенные попперы, в
частности Invince Popper 65, – идеаль-
ная приманка для ловли щуки и окуня
на мелководье. Серия Invince XD Crank
F55 позволяет проверить свалы и бров-
ки глубиной до 2 м, а его мелководный
собрат Invince XS Crank F55 с рабочей
глубиной 0,5–1 м очень уверенно соби-
рает окуня и голавля с каменно-песча-
ных отмелей днем, а судака – ночью.
Стоит только при проводке раз-другой
чиркнуть по дну, поднимая облачко му-
ти, и если недалеко рыба, то атака сле-
дует незамедлительно. Завершает се-
рию универсалов Invince Vib 65 весом 
90 г – тонущая приманка типа раттлин с
оригинальной геометрией корпуса. При
проводке она создает частые мелкие
колебания, неотразимо действующие
на хищника. Надо отметить, что все мо-
дели этой серии одинаково успешно ло-
вит хищника как на забросе, так и при
ловле в отвес с лодки, причала или со
льда. 

Каждая серия воблеров от KOSADA-
KA включает 10 цветовых вариантов ок-
раски, большинство которых запатенто-
ваны и не встречаются у других ком-
паний. 

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

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

Воблеры KOSADAKA 

На правах рекламы

Kosadaka Invince 
Minnow F90 

Kosadaka Invince
Minnow F70

Kosadaka Invince 
Slim Min 90

Kosadaka Invince Popper 65

Kosadaka Invince 
XD Crank F55

Kosadaka Invince
Vib 65

Kosadaka Invince XS Crank F55
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Жареный 
или копченый
По этой причине боль-

шинство ярославцев све-
жих окуней коптит. В этом случае
чешуя остается при горбаче и отде-
ляется со шкурой. Однако окунь коп-
ченый уступает по вкусовым качест-
вам жареному, к тому же, как считают
специалисты, шкура полосатого имеет
наибольшую пищевую ценность, а мы ее
выбрасываем, боясь лишний раз поусерд-
ствовать и исколоть руки. 

Собственно, все это я напомнил лишь
для того, чтобы человек, которого хлебом
не корми, а дай только пожарить окуня,
получил должную оценку. У меня такой
приятель есть. На окуневую рыбалку с
ночлегом его с превеликим удовольстви-
ем возьмет любая компания. За способ-
ность лихо расправляться с окуневой че-
шуей я часто представляю моего приятеля
хирургом, хотя на самом деле он детский
врач. Причем по непонятной причине пе-
диатр сам окуней не ловит, а увлекается
мирным лещом. Поэтому обычно он обра-
щается к кому-то из нашей компании:
«Слушай, поймай ведерко окуней, пожа-
рим их вечерком». И еще никто ему в этой
просьбе не отказывал: бросали жирую-
щих щук и судаков и переключались на
окуня. 

Надо признать, с горбачом иной раз слу-
чались проколы: не удавалось его поймать, и
все тут. Мастерство спиннингиста играло, ко-
нечно, свою роль, но и просто от везения
многое зависело. И к тому, и к другому рыба-
ки относятся очень уважительно. Везение –
оно тоже не просто так, его заслужить надо.

Получил задание
И вот на днях детский врач подошел

со своим обращением ко мне. Дело ос-
ложнялось тем, что мы не на берегу во-
доема находились, а в самом Ярославле.
Пришлось срочно выбирать место для
окуневой охоты. Можно, конечно, отпра-
виться на Рыбинское водохранилище,
откуда поступала вполне обнадеживаю-
щая информация. Клюет! Собственно,

зимой я бы так и поступил. Места, где он
кормится, известны, да и летом он почти
там же держится. Но зимой водоем подо
льдом и можно перемещаться даже при
сильном ветре. А летом он поднимет
страшную волну, и в ожидании, когда ус-
покоится море, можно провести не один
день. Несколько лет назад мои друзья
отправились на острова за клюквой, и,
пока собирали ягоду, ветер поднял та-
кую волну, что о выходе на воду не могло
быть и речи. Четыре дня они провели на
острове, питаясь клюквой, до сих пор на
нее даже смотреть не могут.

А ветер как раз усиливался, да и напра-
вление было такое, что он мог не дать и на
воду лодку спустить. На Волге под Яросла-
влем в этом отношении лучше. Река здесь
поворачивает почти под прямым углом, поэ-
тому всегда можно найти местечко с прием-
лемой волной, к тому же заливы и бухточки
имеются – рай для окуней и лодок.

Поиск полосатого
Горбачи на Волге держатся в определен-

ных точках. Я их знаю, однако на всех сра-
зу окунь не появится, поэтому с выбором
точки надо не промахнуться. Искать окуня с
эхолотом малоэффективно. В незнакомых
местах это еще имеет смысл: можно обна-
ружить бровки, где полосатые могут атако-
вать мелочь. Но рельеф мне и так известен,
а выделить окуня среди прочей рыбы, кото-
рой здесь тьма, очень сложно. Легче это
сделать с помощью спиннинга. 

Главный ориентир – чайка. Она всегда
сопровождает окуня, который охотится у

поверхности. Но донного ловить поинте-
реснее. Он, как правило, крупнее, а глав-
ное – клев его значительно дольше. Тот, что
выходит на поверхность, наведет шорох и
умчится. Гоняться за ним почти бесполезно.
Я не раз видел, как его целый день пресле-
довали, словно загипнотизированные, ры-

боловы. Действительно,
вид того, как стайный

окунь бьет мелочь, за-
вораживает, так и
хочется в этом мес-
те похлестать
спиннингом. Но
пока рыболов
снимает с крюч-
ка одного окуня,
стая может сме-
ститься метров
на двести в сто-

рону. Короче
говоря, по-

гоня – де-
ло не-

благодарное. Тем не менее наблюдение за
чайкой позволяет правильно выбрать место
охоты на окуня.

Правильная позиция –
залог успеха

Чайка есть. В бинокль рассматриваю, над
чем она кружится. Жерех – его характерные
всплески. Заманчиво половить, но мне сей-
час нужен окунь. Вот и он в сторонке. Мес-
течко хорошее: на дне гряды, на них полоса-
тый должен задерживаться. Полосатый по-
шел к фарватеру, глубина там метров шесть,
а он на поверхности. Понятно: это место он
проскочит мгновенно и вставать на якорь там
бесполезно. Выбрал позицию на грядах. Так
получилось, что окунь ходит по кругу диамет-
ром метров сто, а я в самом его центре. 

Работает все, от блесны до твистера.
Вертушки – плохо. Окуня они притягивают,
но управлять ими на сильном течении слож-
но. Надеясь добыть хищника покрупнее,
ставлю поппер. Его жадно хватает окунь
точно таких же размеров, что и попавший-
ся на твистер несколькими секундами ра-
нее. Но время на освобождение рыбы от
тройников потерял. Кто знает, сколько про-
длится этот неистовый бой малька? Может,
закончится через пять минут, а я целых
пятьдесят секунд одну рыбину снимал с
тройников. Надо переходить на одинарный
крючок: вверху на поводке крючок с твисте-
ром, а внизу такой же на джиг-головке. 

Мое легкое удилище сильно согнулось:
сразу два окуня сели. Их вываживание за-
тягивается. Неэффективно, по одному я бы
с ними справился быстрее. Вдобавок ниж-
ний у самой лодки освободился от крючка.
Вместо джиг-головки поставил просто
свинцовую каплю. С такой снастью дело
пошло хорошо: ведерко быстро заполни-
лось наполовину, а оно у меня большое,
пятнадцать литров.

Здесь он живет
Вназапно бой прекратился, а окунь, судя

по чайке, переместился к фарватерному
бакену. Минут двадцать ждал возвращения
окуня на своей выгодной позиции. Такое
прежде случалось не раз. Но не сейчас.
Окунь пошел от бакена в сторону, стая ста-
ла меньше и распалась на группки. 

Дело идет к закату, и часть окуня могла
остаться на отдых в яме, расположенной
вблизи бакена. Можно это проверить.
Встаю на выходе из ямы. Бросок – груз опу-
скается за ней. Проводка – вот она, яма.
Приманка в свободном падении. Вялый
удар, потом еще… сидит голубчик. Не спе-
ша добрал вторую половину ведерка. Диск
солнца наполовину скрылся за горизонтом,
а окунь продолжал клевать. Поставленную
передо мной детским врачом задачу я вы-
полнил, поднял якорь – и к берегу. 

Дачники – не рыбаки
А на берегу меня дачники встречают.

Они, оказывается, давно за моей рыбал-
кой наблюдали, даже в бинокль рассмат-
ривали. Попросили улов показать. Удиви-
лись, говорят, вчера целый день хлестали
Волгу спиннингами – ни одной поклевки.
Верю, потому как подобные случаи на мо-
ей практике уже не первый раз. Дачник,
даже на щедрых берегах Волги – не рыбо-
лов, а дачник. Его стихия – огород. Лодка
есть, спиннинг и коробка с приманками
имеются, а времени подумать, как это все
с толком применить, у дачника нет – надо
копать. 

С лещовой рыбалкой у дачника порой
что-то получается, а вот с хищником чаще
всего беда. Скажем, на перекате очень
успешно ловят спиннингисты. Рядом дач-
ники огороды копают, краем глаза наблю-
дают, как рыболовы судаков в садки скла-
дывают. Такая картина любого мужчину
соблазнит. На следующий день дачники
выдвигаются на своих лодках на эти же
позиции. Поклевок нет. Вторая попытка.
Опять поклевок нет. Вместо того чтобы
подумать, литературу почитать, дачники
привозят сеть и перегораживают на ночь
перекат. Утром до прихода спиннингистов
браконьерскую снасть надо вынуть. Дач-
ники спешат, плывут к сети с надеждой, а
поднимают с разочарованием: всего пара
рыбешек влетела, а судака нет. А ведь
любой спиннингист знает: ночью судак
выходит не на перекат, а на отмель. Но
подсказывать дачникам не хочется, пусть
лучше огороды копают.

Горбач 
требует ревизии

Судя по ситуации, которая сложилась в
последние годы на Верхней Волге, многие
наши представления об окуне надо под-
вергнуть ревизии. Мы долгое время были
уверены: полосатый – дневной охотник. Во-
обще говоря, так оно и было. Сначала рано
утром на кормежку выходил судак, а потом,
после паузы, его место занимал окунь. Ве-
чером все происходило в обратной после-
довательности. Теперь окунь бьет до рас-
света и после заката. 

Другая метаморфоза. Прежде окунь
сбивался в большие стаи ближе к осени, а
теперь огромные его косяки гоняют по
волжским просторам с начала июня.

Иван АНДРИАНОВ
Ярославская область

Фото автора

Окунь в кулинарном плане – выда-
ющаяся рыба наших водоемов. За
правильно пожаренного горбача мно-
гие ярославцы отдадут, не раздумы-
вая, даже судака. Проблема с оку-
нем лишь одна: отделить от его
шкуры чешую, как говорится, да-
но не каждому. Чистить полосато-
го – наисерьезнейшее испытание
даже для искушенного кулинара.

На Волгу 
за окунем
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Состояние реки нам сразу понравилось.
Вода низкая, но не слишком. Правда,

беспокоил ее цвет – зеленовато-бурый отте-
нок говорил о том, что вода уже помалу цве-
тет, а это рыбе может не нравиться. Но, за-
бегая вперед, скажу, что за пять дней состо-
яние воды менялось от тепло-зеленоватой,
до осенне-холодной и кристально-чистой, а
заодно и погода играла от жары до холодно-
го дождя с порывистым ветром. Так что ус-
ловия нас ожидали самые что ни на есть
разные: менялось все и каждый день – от
мест ловли и способов, до видов рыб и под-
хода к рыбалке вообще. Но это нам, по сути,
и требовалось, хотя на клев такая неста-
бильная погода повлияла, конечно, далеко
не положительно. 

Итак быстренько размещаемся у привет-
ливой хозяйки, снасти в охапку – и вперед на
перекат за трофейным – а как же иначе! – го-
лавлем.

Каково же было наше разочарование, ко-
гда после часа ловли мы на собрании-летучке
подвели печальный итог: ГОЛАВЛЬ НЕ БЕ-
РЕТ! Только мелочевка до 250 граммов, и то
редко. Вот вам и Уфа! 

Причина абсолютно неясна. Все говорит
о том, что голавль обязан брать, но… Зна-
чит, полностью меняем тактику ловли. Реша-
ем, что каждый думает своей головой и про-
бует что-то свое. Я иду на вход в залив с це-
лью пробить язя и щучку. А друг остается на
перекате перебирать приманки и способы
их подачи голавлю. 

Вот оно мое прошлогоднее место: мель,
утыканная поросшими травой топляка-

ми, кончается и переходит в достойную глу-
бину, где, правда, ловить можно лишь в
верхних слоях, так как ниже лежат смер-
тельные для воблеров топляки. Течение сре-
днее, с легкими завихрениями от близких
затонувших бревен, среди которых так
вольготно чувствует себя трофейная рыба,
начиная от сома и закачивая нашим люби-
мым голавлем. 

Но для меня сейчас самый желанный тро-
фей – красавец язь. В том году я получил ог-
ромное удовольствие от его ловли. В сопро-
тивлении с голавлем не сравнить; крутится
как юла до самого последнего, а великан
под три кило весом – так тот вообще не ос-
тавил шансов моей моно 0,18: ходу давать
ему было некуда – кругом топляк и трава – и
спасти могло только силовой вываживание.
А какое уж силовое вываживание с моноле-
ской 0,18 мм на десяти метрах чистой во-
ды?! Ладно хоть благополучно отцепился…
в тот раз. Но сейчас я настроен решитель-
но, и леска у меня на этот раз более подхо-
дящая – плетенка 0,12 мм. 

И так, язь и его любимая, по моему рей-
тингу, приманка Jackall Chubby 38.

Первый заброс, проводка поперек, пере-
водим галс навстречу течению, секунду
жду, делаю потяжку, рывок – есть! Кто-то
отчаянно крутится в воде, и вдруг в воздух
с брызгами взлетает… щука! Вот это но-

мер! Кто бы мог подумать! Щучка чуть бо-
лее кило делает еще одну свечу и благопо-
лучно сходит. 

Так… А ловим-то без поводочка. Смотрю
на воблер, на плетенку 0,12 мм и все же ре-
шаюсь ловить без поводка дальше. Второй
заброс, проверка на хищника – активные по-
тяжки, и опять такой же рывок, и следующая
щучка вылетает в своей козырной свече! Ак-
куратно вываживаю и сажусь покурить – об-
думать ситуацию. 

Значит, мало того что щуки тут много, так
она еще и жирует, похоже. Если перейти на
щучьи приманки, далеко не маленькие к тому
же, то, скорее всего, другую рыбу, которая,
ВОЗМОЖНО, тут стоит, я точно разгоню. Но
что делать? Она же мне сейчас все воблеры
пооткусывает! 

Вздыхаю и достаю коробку с колебалка-
ми. Выбираю самую легкую. Это симпатяга
от «недорогой» фирмы Lukris – Preca. Чис-
то серебряный цвет и красивый ложкооб-
разный изгиб. Первый заброс и быстрая
проводка с короткими потяжками проходят
впустую. Блесна идет по самой поверхно-
сти. Запас глубины есть, и, значит, можно
поиграть с проводкой. Провожу несколько
раз у ног, рассматриваю в поляризацион-

ных очках поведение блесны и решаю, что
самое привлекательное – это падение на
остановке. 

Заброс, два метра равномерной подмотки,
остановка – блесна тонет, переваливаясь с
боку на бок… Натягиваю леску – и сразу ры-
вок. Есть! Не церемонясь, выдергиваю щуро-
гайку на полкило. Ругаю на чем свет стоит и
отпускаю домой к мамке. Повторяю проводку,
и опять на втором падении хватка. Эта чуть
поболе. Хозяйке обещали рыбы, поэтому
щучку забираю. 

В итоге на дюжину забросов 8 поклевок
мелкой щучки. Надоело, однако… Меняю ко-
лебалку на воблер. Недавнее приобретение –
Straike Pro EG-076A 70 mm. Некое подобие
хардкора-минноу со специальными жаберны-
ми отверстиями и т.д. На вид интересный – по-
пробуем в действии. 

Заброс, другой, веду уже вдоль берега
плавными потяжками, кто-то стучится в во-
блер, и следует резкий рывок. Что такое?
Явно не щучка… И вот на поверхности ку-
выркается горбач-окушок граммов под три-
ста. Приятная в ловле рыбеха. Сразу забы-
ваю про щупаков и достаю коробку с не-
большими «минношками». Секундочку… А
ведь мой любимый «чаббик» у меня тоже

идет как «убойный» воблер по окуню? Зна-
чит, ставим его: а вдруг язек зацепится по-
путно?

Заметил, что у берега кто-то гонял ме-
лочь – кидаю вниз по диагонали и веду

плавными потяжками с остановками. На
очередной остановке снова кто-то стучит в
воблер. Выжидаю секунду и делаю подсеч-
ку. Рывки довольно приличные, но быст-
ренько увожу окуня из поля ловли. Опять
такой же горбатый. Отлично. Второй за-
брос приносит такого же. 

Все ясно, продолжаем эксперименты. Что
у нас там еще не опробованное есть в коро-
бочке? Ага, вот он красавец – Asakura S.
Hornet! Воблер проверен по голавлю. Пока
звезд с неба не хватал, но в определенный
момент – когда нужна менее напряженная иг-
ра – ловит. Пробуем на окуне. Больно уж хо-
рош воблер по всем показателям: и симпатич-
ный, и послушный. 

Заброс, опять рывочки с остановками,
удар – есть. Ну, так дело не пойдет. Похоже, и
у окуня жор, а это уже не тестирование при-
манок… Ловлю дальше просто в свое удо-
вольствие. Размер рыбы к темноте помалу
возрастает, и последним попадается вообще
настоящий горбач. 

Но ночь уже почти наступила! Надо бежать
на перекат за трофейным голавлем. Силу во-

ли в кулак, бросаю окуня и, цепляя на ходу L-
Minnow 44, бегу на мель.

А на мели-перекате, оказывается, ничего
хорошего. Александр встречает меня разводя
руками – пусто. Вот так-так… Плохо. Обраба-
тываем с ним все завихрения-буруны, ловим
Gripp’ом и потом уже меняем все подряд, но
крупного, и даже среднего голавля нет. Одна
мелочь. Окончательно наступает ночь, и мы
едем на ночевку. В итоге у Александра немно-
го мелкого голавля, а у меня щучки и горба-
тые окушки приличного размера. Ждем ут-
ренних событий…

Сутра повторяем тактику: я в начало зали-
ва на предмет наличия язя, а теперь и

щуки с окунем, а друг на перекате работает
по голавлю. Перебираю приманки, начиная
с «чаббика» и заканчивая колебалками, и
понимаю, что на этот раз все поменялось –
рыба не берет. Ну что же, поэксперименти-
руем. 

Гоняю по-всякому минношки, дергаю поп-
пером, кидаю в траву глайдеры и небольшие
джерки, гоняю по прогалам все нулевики…
Можно сказать, пусто. Редкий окунь и пара
щурогаек до полукилограмма. 

Вижу, что Александр упорно стоит на од-
ном месте на перекате рядом с прибрежной
травой. С чего бы это? Голавля так не ловят, в
общем-то. Поймал пару, и лучше не терять
время и переместиться – место пуганое и
крупный тут если и может взять, то только в
жор или проходящий. 

Время к обеду, и пора к машине. Подходит
Александр – в руках полсумки рыбы. Неплохо,
однако. Докладывает обстановку. Оказывает-
ся, работал на пять с плюсом мой любимый
поверхностник Gripp от River2Sea. И еще как!
Саня ловил вдоль травы, и брало у него все
подряд: голавль до 600 г, щучки по полкило,
неплохой окунь и на 44-й L-Minnow даже уце-
пился маленький судачок. И это все – не схо-
дя с места. Вон где, значит, была вся рыба – в
траве на мели! Учтем на будущее.

Наскоро обедаем, и я иду на быстротеку-
щий перекат, а Александр – на свое ме-

сто на мели у травы. Обрабатываю перекат
всеми мне известными способами и всеми
приманками. Редкие и вялые поклевки не-
крупного голавля и постоянный мелкий
окунь рядом. Ищу причину бесклевья и кро-
ме как предстоящей смены погоды ничего
придумать не могу. 

А небо действительно затягивает тучками.
Дело к ночи, опять проводим летучку, и выяс-
няется, что дружок мой снова отличился. В
улове два достойных голавля – килограмм и

полтора килограмма. Опять сработал Gripp и
суперголавлиный 44-й. Но главное – пойманы
они недалеко от берега! А я-то ловил ближе к
середине реки. Вот это и есть те самые комп-
лексы, с которыми сам же и призываю всех
бороться. Ну что же, век живи – век учись. 

Наступает ночь, опять усиленно ловим
всем и везде – полный ноль. Абсолютный! Вот
это да… Совещаемся и, глядя на затянувшие
небо тучи и поднявшийся, несмотря на ночь,
ветер, единодушно решаем, что завтра пого-
да окончательно испортится. 

На следующий день выходим на реку под
моросящим дождем с ветром. Настрое-

ние никакое. Местные ребята проверяют за-
кидушки и сообщают, что все пустые. Очень
печально… Саня решает пробить реку ниже
на три километра, в соседней деревне. Я ос-
таюсь на мели. Захожу на самый мощный
бурун-завал, ставлю свою новинку – воблер
Humbug 45 от River2Sea, но не плавающий
вариант, а тонущий – «S». Ставлю, по сути,
из-за цвета – коричневый тон с зеленовато-
желтыми пятнышками. По состоянию воды
на данный момент – а она с похолоданием за
ночь стала кристально чистой – самая под-
ходящая раскраска, на мой взгляд. 

Итак, заброс почти поперек, снос воблера
прямо в завихрения ниже подводного завала.

Humbug сначала колотит, как трамвай на сты-
ках, но потом, попав в затишье от завала, он
успокаивается, и я жду поклевки: или сейчас,
или никогда. Секунда… другая… Нет, похоже,
пусто. Только собираюсь сделать потяжку,
как мощнейший рывок почти выбивает спин-
нинг из рук! Чудом успеваю вцепиться в руко-
ятку и удержать удилище. Фрикцион визжит,
как пилорама. А кругом топляки! Затягиваю
насколько возможно фрикцион и, молясь, на-
чинаю отходить к берегу. Рыбина почему-то
не идет тупо, как полагается голавлю, а, не-
смотря на свои размеры, мечется из стороны
в сторону. Странный какой-то голавль. И тут
на поверхности мелькает широкая спина с
острым плавником – ЯЗЬ! Да какой! Вот он,
родимый! Это же за ним я ехал на Уфу. «Толь-
ко не сойди, ради бога!» – умоляю. Опять ос-
лабляю фрикцион – вывел на чистый галеч-
ник, тут уже попроще. 

Оглядываюсь на берег – а там уже «все ме-
ста заняты»: ребята сидят, открыв рты, отку-
да-то мужик появился. Короче, спектакль в
полном разгаре. А язь – это вам не голавль.
От него жди борьбы до последнего. И тут ди-

лемма: или помучить и утомить его перед са-
мым опасным моментом – выводом на мель,
или не рисковать и вести сразу к берегу? Будь
что будет – сразу веду к берегу. Но отчаянной
борьбы не получилось – вес все же великоват
для резких кульбитов. Язь, грузно ворочаясь,
постепенно ложится набок на мели, и я акку-
ратно пробую его взять. Вроде бы не шараха-
ется. Подвожу руку под жабры и мертвой
хваткой беру за загривок. Все, конец. Мой! 

Счастливый, выхожу на берег и фотогра-
фируюсь на память. Местные в шоке: никогда
не видели, чтобы вообще язя спиннингом ло-
вили, а тут еще и ТАКОГО, и к тому же какие-
то приезжие, что и реку-то не знают. Навскид-
ку оцениваем вес – около двух кило, что поз-
же и подтвердилось.

Понимаю, что в этом месте пока делать
нечего, но ноги сами туда идут. Теряю

час времени и только потом сдаюсь и ско-
рее бегу на прошлогоднее язевое место.
Ставлю «чаббика». Заброс, другой – тихо.
Нет ни одного тычка в воблер. Подозритель-

но. Кстати, вода за ночь очень остыла. Ре-
шаю, что рыба совсем замерла из-за смены
температуры и надо менять проводку. 

У меня самый действенный способ по не-
активному голавлю – это вялая, на грани оста-
новки, игра воблера. «Чаббика» так сложно
провести – он начинает работать уже при ма-
лейшем движении, но течение тут слабое, и
можно хотя бы максимально смягчить его иг-
ру. Делаю заброс поперек и ослабляю натяг
лески. Плетенка провисает до самой воды, но
видно, что воблер двигается, значит, работа-
ет – колышется немного. Ветерочком леску
несет к берегу, и воблер плавно подходит к
траве. И тут чувствую слабые постукивания
через плетенку. Окунь? Жду немного и реша-
юсь подсечь. Подсечка – и сразу рывок и от-
чаянный кульбит на поверхности. Опять язь!
Не такой великан, конечно, но и не мелкий.
Бешеная пляска во всех слоях воды, брызги
во все стороны и… тишина. Сошел… Только
андреналин остался.

Делаю опять такую же проводку и ловлю
окушка. Видно, все – язь разбежался.

Ловлю второго окуня, пара пустых забросов
– и на очередной проводке опять стук в во-
блер, подсечка, рывок, и опять брызги летят
во все стороны! Еще один! Этот уже под ки-
лограмм. Почти не тащу, держу на месте, но
язь, конечно, не успокаивается. Волоку по-
малу к берегу. Вижу, что оба тройника заце-
пились хорошо, более уверенно прижимаю
его к берегу и максимально осторожно, с
третьей попытки, все же исхитряюсь ухва-
тить прыгающего красавца. Уф-ф-ф… 

Больше, как ни старался, ничего не смог
поймать и к сумеркам иду обратно. Облавли-
ваю мели – везде мелочь голавля. В итоге в
улове всего две рыбы, но какие! Подъезжает
друг, хвалится немалым уловом, я выслуши-
ваю, хвалю и небрежно поднимаю из-за брев-
нышка пакет с рыбой. Саня замолкает на по-
луслове. «Вот это Рыба...» 

Восторги потихоньку проходят, и он под-
робно рассказывает о своих успехах. Оказа-
лось, он опять нашел нестандартный подход к
рыбе. Ловил вообще у самого берега – в не-
больших приямках и к тому же в основном на

УЛ-воблерок – Alie от Duel. У его модели своя
особенность – цвет. Окрас, на первый взгляд,
чисто-белый, но оказалось, что вечером он
почти светится в воде. Позже мы разглядели
его основательно и обнаружили, что воблер
покрыт каким-то лаком, который, видимо, и
дает этот необычный эффект. Короче, в су-
мерках и ночью этот воблерок работал очень
достойно и даже выловил голавля под кило-
грамм весом и еще массу рыбы, в том числе и
подъязка граммов на четыреста. И все это в
метре-полутора от берега! Вот так-то вот. И
еще информация на следующий день: вся ре-
ка в том районе кипела от атак жереха. Что ж,
будем пробовать изловить шереспера.

Воодушевленные вчерашними успехами,
с утра вооружаемся видеокамерой в на-

дежде снять поимку трофейной рыбы. Но…
Проверили перекат – редкая мелочь. Пере-
местились на новое место Александра – пу-
сто! Да что же это такое… Каждый день все
по-новому. Погода упорно портит нам
жизнь: дует мощный порывистый ветер
плюс изредка идет небольшой дождь. Вода
поднялась сантиметров на десять. Жерех
почти не охотится, ловится только мелочь. 

Полдня перед отъездом ловим спустя ру-
кава. Александр вымучивает голавля на пе-
рекате: мелочь почти вообще исчезла и бе-
рет только крупный, но очень и очень ред-
ко. И главное – неверно, и поэтому сходит
или вообще не подсекается. В итоге он не
смог достать ни одного, хотя «крупные» по-
клевки были. 

Я же отводил душу, экспериментируя-пе-
ребирая воблеры. И подводя в уме итоги по
работе приманок за 5 дней рыбалке на Уфе.
У Александра лучше всех показал себя
Gripp от River2Sea. Он ловил ВСЕ и чаще
всего. Хотя, надо признать, далеко не все-
гда. Когда он «молчал», Саня ловил на L-
minnow 44 золотистой расцветки или на его
копию от Cottus коричневато-зеленоватого
окраса. Неожиданный сюрприз приподнес
ультралайтовый Alie от Duel. 

У меня же впереди был Jackall Chubby 38.
В его активе всевозможные виды рыб. Но на
быстром течении он, к сожалению, бесси-
лен, и там «рулили» стандартные голавли-
ные модели: L-Minnow 44 и Humbug 45 S. Так
же неплохо себя показал Asakura S. Hornet.
Окунь его любит однозначно, а голавлю он
по душе, когда нет жора и нужна более спо-
койная игра, чем у 44-го. Ну и щучья коле-
балка Lukris Preca тоже выполнила свою за-
дачу на пять. 

Как ни странно, «молчал» мой любимый
плавающий Humbug 45 F, да и многие дру-
гие воблеры я так и не смог разловить. На-
пример, «хардкор»-нулевик так и не срабо-
тал, хотя в тех условиях сам бог велел ему
ловить. Но…

Ну вот и все. Разведка выполнена, те-
перь можно и целенаправленно ловлей тро-
феев заняться. Особенно жереха. Как ни
старались его в этот выезд поймать, так и
не смогли. Но поймаем обязательно! В сле-
дующий раз. 

Марат ЯРУЛЛИН
Бакал, Челябинская область

Фото автора

Пять дней на Уфе
ЯЗЬ, ГОЛАВЛЬ И ДРУГИЕ

В прошлом году мне довелось побы-
вать на реке Уфе. Рыбалка проходила в
августе, в улове были голавль и язь до
двух килограммов, и в этом году мы ре-
шили первый выезд сделать пораньше.
30 июня с другом Александром стартуем
на пять дней на реку. 

В разговорах о трофейных голавлях и
жерехах два часа езды по красивейшей
башкирской земле пролетают как 15 ми-
нут, и вот мы уже видим долину, по лож-
бине которой течет красавица Уфа. 

В прошлый раз мы ловили выше во-
дохранилища, там, где не ощущается
подпора воды и река быстрая и неширо-
кая. Так как теперешний выезд больше
разведочный, ничего не выдумываем и
едем на прошлогоднее место с целью оп-
ределиться с поведением рыбы и вообще
с местной обстановкой. 

Этот участок реки представляет со-
бой обширную мель-перекат с частыми
завалами топляка (за которыми и таится
трофейный голавль), переходящую в до-
вольно глубокий и с медленным течени-
ем залив. Место, по понятиям местных
рыболов, неперспективное, что мы с дру-
гом с большим удовлетворением опро-
вергли. 
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Малые реки в середине лета полны ры-
бы. Весной в них поднимается много

плотвы, голавля, ельца, язя, не считая везде-
сущего окуня, щуки, которые после нереста
в большом числе остаются в этих речках.
Важным достоинством нахлыста можно счи-
тать то, что ловить им можно в любое время, в
том числе и в середине дня. Конечно, бывают
пики активности клева – чаще всего ранним
утром и поздним вечером, но это больше отно-
сится к крупным экземплярам голавля и язя.
Но даже с этой рыбой, как я не раз убеждал-
ся, бывают исключения, и самые матерые ры-
бы нет-нет да и выходят кормиться на поверх-
ность в середине дня.

Идеальные места для ловли нахлыстом –
участки с небольшой, от полуметра до метра,
глубиной. Их можно найти на любой реке в
верхнем или среднем течении, тем более в се-
редине лета по низкой воде. Такие участки
очень хорошо подходят для ловли взабродку.
Это совсем не означает, что нельзя ловить с
берега, но, зайдя в воду, рыболов получает
ряд преимуществ: больше места для заброса,
но главное – стоящего в воде человека рыба
меньше боится и через какое-то время пере-
стает обращать на него внимание.

Внахлысте рыбалка начинается не с за-
броса снасти, а с выяснения, какие насе-

комые сейчас вылетели, где стоит рыба в
данный момент. Скажем, при массовом выле-
те искать рыбу, даже голавля, на самом пере-
кате практически бесполезно: она будет сто-
ять ниже, там, где течение замедляется и ку-
да сносятся упавшие в воду насекомые. 

Нахлыстовик вначале определяет, чем
рыба кормится в данный момент в данном
месте, и после этого предлагает ей имита-
цию именно этого объекта питания. В край-
нем случае он может связать необходимую
приманку прямо на месте. 

Летом при ловле на мушку в улове может
оказаться самая разнообразная рыба от

мелкой уклейки и ельца до матерых голав-

лей, но лично я, отправляясь на рыбалку, на-
страиваюсь на голавля. Поймать летом в се-
редине дня на заросшем водоеме крупного
голавля на спиннинг или удочку практически
нереально, а в нахлысте это бывает неред-
ко. На воблеры и блесны голавля лучше ло-
вить весной, летом же вне конкуренции на-
хлыст, поскольку рацион даже крупных эк-
земпляров процентов на восемьдесят соста-
вляют именно насекомые.

Место стоянки голавля обычно все же не
стремнина, как считают многие. Крупный поч-
ти всегда стоит под обрывистыми берегами,
необязательно с большой глубиной, но чаще –
со свисающими ветвями. С них в воду всегда
падают насекомые, и голавль их подбирает.
Нередко голавли держатся ниже перекатов в
небольших приямках и на струю выходят кор-
миться. Найти эту рыбу можно у небольших
островов, под самым берегом в затяжках, где
задерживается сносимый корм.

Ловля крупного голавля требует серьезно-
го отношения: необходима маскировка, осто-
рожные движения. Он редко стоит у дна, чаще
– в средних слоях или у поверхности и сразу
же реагирует на любой шум. Голавль очень
осторожен: при поимке одного, максимум двух
приличных экземпляров клев сразу же пре-
кращается на несколько часов и приходится
оставлять даже самое перспективное место. 

Крупный голавль занимает лучшие места –
где чаще всего насекомые падают в воду. Вто-
рое условие – наличие поблизости укрытия:
затопленных кустов, корней. На новом водо-
еме надо сразу вычислить такие точки, жела-
тельно несколько, чтобы последовательно их
облавливать. Но надо постараться не «встать
рыбе на голову». Это нередко происходит, ко-
гда рыболов старается достать рыбу с боль-
шой дистанции, разгоняя стоящую у самого
берега, буквально у него под ногами.

Голавля можно поймать почти на любую
нахлыстовую приманку. Для некрупной

рыбы больше подходят сухие мушки, а вот
для крупного лучший вариант – искусствен-
ный жук или кузнечик. Причем чем крупнее
приманка, тем больше шансов поймать дос-
тойный экземпляр. Мелкие приманки часто
атакует уклейка и мелкий елец, и их поклев-
ки может отсечь только крупная, длиною
1,5–3 см, приманка. Правда, это не спасает
от мелкого голавля. 

Как правило, начиная облавливать
новое место, стоит поставить самую
крупную приманку. Если аккуратно подойти
к подходящему месту и положить такую
приманку, быстро становится понятно, есть
ли здесь крупный голавль. Если есть, то
следует поклевка или хотя бы выход, ну а
если только мелочь постоянно тормошит
приманку, то через 6–8 проводок нужно
сместиться в сторону. 

Голавль – крайне хитрая рыба. Когда
кладешь приманку на расстоянии одного

метра от берега, поклевки может и не быть.
При этом голавль может стоять вплотную к
берегу или к прибрежной траве и
насекомых, что падают у самого берега, он
берет смело, а к тем, которые оказываются
от кромки воды в метре и более, относится
с опаской: может интересоваться, но не
брать. 

Голавль – можно сказать, традиционно
нахлыстовая рыба в нашей полосе, но в

последнее время я приобщился и к ловле
щуки. В середине лета на мелководных
водоемах почти вся водная поверхность
зарастает растительностью, остаются
только небольшие окна, рядом с которыми
очень любит
держаться щука.
Ловить в них
можно разными
с п о с о б а м и :
с п и н н и н г о м ,
удочкой с живцом,
но наиболее
интересна ловля
нахлыстом с
использованием мелких попперов или
стримеров. Для ловли достаточно окна
размером метр на два. На таком
небольшом пространстве не только можно
осуществить проводку, но и задержать
приманку в какой-либо точке и продлить ее
«рабочее время», что трудно сделать с
другими приманками. Дистанция ловли
составляет 5–10 метров – летом этого
вполне достаточно.

С тримеры для щуки, как и все другие
приманки, приходится подбирать в

зависимости от водоема, но чаще лучше
работают приманки ярких цветов. Надо
отметить, что нередко щука не сразу
реагирует на стример, и приходится
15–20 минут бросать в одно место,
прежде чем она соизволит обратить
внимание на приманку. Но ощущение,
которое бывает при вываживании даже
некрупной щуки на легкое нахлыстовое
удилище, того стоит.

Для ловли щуки, безусловно, необходим
металлический поводок, желательно из са-
мого тонкого поводочного материала. По-
водок может быть совсем коротким, 5–6 см,
но и этого достаточно, поскольку щука все-
гда берет стример очень аккуратно и не за-
глатывает. 

Хорошо берет на стримеры и окунь, осо-
бенно вдоль травы. При наличии течения
можно после заброса оставить приманку
стоять на струе на одном месте: изготов-
ленная из очень мягких материалов, она
продолжает играть, что привлекает рыбу. У
меня были случаи, когда щука хватала сто-
ящий на струе стример только минут через
пять. Возможно, постоянно шевелящаяся
приманка ее просто раздражала.

К сожалению, среди рыболовов в отно-
шении нахлыста сохраняется много невер-
ных стереотипов. Прежде всего, что на-
хлыст – это элитный и очень дорогой вид
ловли. Когда-то, возможно, так оно и было,
но сегодня нормальная рабочая снасть об-
ходится даже дешевле, чем спиннинговая. Я
думаю, что ситуация будет быстро меняться.
По-моему, ни один другой вид ловли не дает
рыболову такой остроты ощущений, как на-
хлыст. 

Сергей ШОКАЛО
Москва

Фото РР

Это лето выдалось очень необыч-
ным: жаркая погода моментально
сменяется проливными дождями,
штормовой ветер – полным штилем, к
тому же давление постоянно скачет. В
общем, условия для рыбалки не слиш-
ком комфортные, даже карп на многих
платниках отказывается ловиться.
Тем не менее на большинстве малых
водоемов, и прежде всего небольших
речках, рыба продолжает вести впол-
не активную жизнь. Летом значитель-
ную роль в диете большей части бе-
лой и «полухищной» рыбы начинают
играть различные насекомые. В этих
условиях самым эффективным спосо-
бом ловли становится нахлыст.

Летняя
снасть
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Угличское 
водохранилище

Лет 15 назад, когда я только
начал осваивать лодочную лов-
лю на спиннинг, я часто ловил
рыбу в Гребеневском заливе Уг-
личского водохранилища, в 25
км от Углича. Как-то, выбрав для
рыбалки очень красивый и ти-
хий закуток залива, я на вер-
тушки пытался ловить щук и
окуней вдоль травы. Но в этот
день хищник был пассивен и со-
вершенно не клевал. До обеда я
не видел даже поклевки. Вдруг
солнце закрыло большой чер-
ной тучей. Начался дождь, по-
том он перерос в ливень. Мне
бежать некуда, я ловлю рыбу в
нелепой весельной резиновой
лодке, ее скорость даже при ин-
тенсивной гребле равна скоро-
сти черепахи, и до сухого бере-
га мне уже явно не догрести.
Тем более что я совершенно вы-
мок, так что хуже уже не будет.
Поэтому продолжаю делать
бессистемные, во все стороны,
забросы вертушками. Скорее,
просто от отчаяния. Вдруг рез-
кая поклевка прервала однооб-
разное течение этого процесса,
и первая небольшая щука ока-
залась на тройнике блесны, а
потом и в моем подсачеке. Вот,
думаю, случайность, просто по-
везло. Но на третьем забросе, и
вновь в полводы, новая поклев-
ка – и еще одна зубастая оказы-
вается в лодке! Причем щуки
клевали прямо по центру залива
над участком с максимальной
глубиной. Я не помню, сколько я
поймал тогда рыбы, но вполне
достойное количество. Однако
как только прекратился дождь и
выглянуло солнце, поклевки
прекратились, и до самого ве-
чера не было больше поймано
ни одной рыбы. 

Рыбинка, устье 
реки Сутки

Я часто читал в Интернете и
слышал от рыбаков, что иногда
именно в устье Сутки с Волж-
ского плеса заходит стайный
крупный окунь. Но самому по-
падать на клев окуня в этом ме-
сте мне не приходилось. И вот
несколько лет назад мы зашли
на моторных лодках в устье
Сутки и услышали вблизи тра-
вы характерные звуки окуневой
охоты. Это я еще слабо выра-
зился, ибо окуни так гонялись
за мальками, что можно было
видеть, как тут и там водные
растения гнутся и колышутся
на их пути. 

Мы встали чуть в стороне, на-
чали забрасывать приманки на
участки, свободные от травы. На-
ши приманки окунь глотать не
собирался: всего несколько вя-
лых поклевок на три десятка за-
бросов, но не засекся ни один.
Терпеливо меняем приманки.
Мой напарник Сергей все экспе-
риментирует с резиной разного
размера и цвета. Но окуни не об-
ращают внимания ни на какие
твистеры и виброхвосты, даже
проходящие прямо сквозь их
стаю. 

Я же произвожу манипуляции
с железом. Меняю колебалки
через два заброса на третий.
Наконец попал в тему и на Little
Cleo вытаскиваю приличного
окуня. 

Мою радость остужает Сер-
гей. Он окликает меня и показы-
вает на огромную черную тучу,

которая идет широким фронтом
прямо на нас, но пока еще дале-
ко. И вот при первых вспышках
молнии все в заливе вдруг по-
менялось. Окунь буквально оз-
верел. Он начал охоту по боль-
шой территории, и в разных ме-
стах мальки в ужасе стали то и
дело выпрыгивать из воды. Те-
перь окунь клевал уже букваль-
но на все – на резину, которую
еще недавно никто из полоса-

тых в упор не видел, на любую
проводку любой колебалки, за-
брошенную даже неточно, ино-
гда и прямо в траву. До прихода
сильнейшего ливня с молниями,
когда нам поневоле пришлось
буквально лететь на моторе на
берег – лодка металлическая,
не хотелось превратиться в куч-
ку пепла при попадании молнии,
– окунь ловился на каждом за-
бросе! А после ливня, примерно

через час, когда мы вернулись
на это место, его и след про-
стыл. Ушло полосатое войско,
все, до единого солдата.

Волга 
под Мышкином

В прошлом году мы ловили
рыбу с лодки всей семьей на
Волге, недалеко от г. Мышкина.
Там есть такая точка по хищни-
ку – труба газопровода проло-
жена по дну реки, а по краям ее
сильно накопано. На этой точке
мы и заякорились. Разведочные
забросы показали присутствие
одиночного окуня, который из-
редка клевал по всей аквато-
рии. На нас стремительно стала
надвигаться грозовая туча, бы-
стро пошел дождь. И в этот мо-
мент все вокруг закипело: ог-
ромное количество окуня вы-
гнало малька на поверхность и
бешено, с остервенением стало
его поедать. Я даже маленькой
дочке дал спиннинг, и она пой-
мала своего окуня! Хищники
бросались буквально на любую
приманку, даже случайно упав-
шую при неудачном забросе ря-
дом с лодкой! Так продолжа-
лось минут двадцать, за кото-
рые было поймано достаточное
количество рыбы, но начался
очень сильный ливень, правда
без грозы, и мы ушли на берег
его переждать. После ливня по-
иски окуня на этом участке со-
вершенно ни к чему не привели
– мы не дождались ни единой
поклевки.

Я думаю, приведенные мною
эпизоды нескольких рыбалок
вполне актуальны: в последние
две недели дождь льет как из
ведра каждый день, а молнии
так просто на загляденье. Но из
этих нескольких наблюдений,
конечно, не следует, что при
приближении грозовых туч нуж-
но немедленно бросаться в лод-
ку и спешить на заветные точки.
Во-первых, хотя впечатляющие
примеры активизации хищника
перед ливнем, подобные тем,
что я рассказал выше, и имеют-
ся, но статистика по ним еще
далеко не достаточна, чтобы де-
лать однозначные выводы. А во-
вторых, нельзя забывать, что
гроза на воде – это крайне
опасно. Если уж рисковать, то
только при возможности быстро
покинуть акваторию до начала
грозы. 

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

Фото РР

Многие природные явления влияют на клев рыбы. По много-
численным наблюдениям рыболовов, хищник часто активизиру-
ется именно перед сильными осадками, при резком падении да-
вления. А вот если эти осадки, например ливень, сопровождают-
ся еще и сильными электрическими разрядами, молниями?
Ведь так или иначе, но вода при таких природных явлениях элек-
тризуется. Как это влияет на поведение рыб? И клюют ли рыбы
непосредственно перед ливнем? 

Я пытался найти ответы на свои вопросы в Интернете и об-
наружил ряд публикаций на эту тему, причем несколько матери-
алов были из РР за прошлые годы. Но прочитав все, что удалось
отыскать, я удивился разнообразию противоречивых мнений. От
бескомпромиссного «не клюет совершенно» до «клюет, но при
раскатах грома разбегается».

На самом деле, исчерпывающий ответ на подобные вопро-
сы получить очень трудно, если вообще возможно. Не помогут
даже научные эксперименты в лабораторных условиях, так
как смоделировать процессы, происходящие в огромных объ-
емах воды естественных водоемов, в лабораторных условиях
невозможно. Однако из своей практики я могу привести неко-
торые примеры, когда именно приближение ливня резко акти-
визировало клев рыбы.

ППеерреедд  ггррооззоойй
ВЛИЯНИЕ ГРОЗОВОГО ФРОНТА
НА АКТИВНОСТЬ РЫБ

И вот при первых вспышках мол-
нии окунь буквально озверел. Он
начал охоту по большой площади, 
и  мальки в ужасе стали то и дело
выпрыгивать из воды
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Длина
В подавляющем большинстве случаев в

твитчинге используются короткие удилища,
поскольку длинным труднее управлять при-
манкой. Оптимальной длиной можно считать
180–210 см. Преимущество коротких удилищ
состоит в том, что снасть можно правильно
сбалансировать катушкой. С длинным удили-
щем это сделать практически невозможно.
Кроме того, надо иметь в виду, что проводка
осуществляется кистью, поэтому при работе
коротким удилищем рука устает значительно
меньше. Это совсем не маловажный фактор,
учитывая, что нередко твитчинговать прихо-
дится целый день. 

Строй
Скорость стартового броска малька или

другой мелкой рыбешки может достигать
очень больших значений – по некоторым
данным, до 10 м в секунду. При этом сил у
жертвы хватает максимум на один метр, а
обычно значительно меньше. Из этого по-
нятно, что строй удилища имеет в твитчинге
особое значение. Твитчинговая проводка
подразумевает весьма резкие ускорения и
мгновенные остановки приманки, а также
постоянные изменения траектории ее дви-
жения. Медленным удилищем сделать все
это сложно: им трудно «продернуть» до-
вольно упористые воблеры. Даже при рез-
ком рывке в первую очередь будет сгибать-
ся удилище, которое погасит часть импуль-
са, и приманка будет двигаться совсем не
так, как хотелось бы рыболову.

Тем не менее выбор строя во многом за-
висит от вкуса рыболова, но надо обяза-
тельно учитывать такой показатель, как же-

сткость. Жесткое удилище может иметь как
быстрый, так медленный строй. У большин-
ства быстрых удилищ кончик достаточно
гибкий, но это не означает, что и в целом
удилище будет жестким. Так, многие япон-
ские ультралайтовые спиннинги имеют на-
ращенный кончик. Они позиционируются
как exra fast, но при этом совсем нежесткие.
Бывает и наоборот: бланк жесткий, но при
нагрузке удилище начинает гнуться от руч-
ки. Жесткость и строй – это разные показа-
тели, и их не следует путать. 

Некоторые спиннингисты выбирают жест-
кие, но относительно медленные удилища,
считая, что они лучше гасят рывки рыбы. Это
отчасти правильно, так как ловля идет на ко-
роткой дистанции и удилище принимает на
себя основную нагрузку при вываживании, не
считая катушки с тормозом. Но лично мне
ближе быстрые удилища. Они позволяют в
полной мере ощущать подсеченную рыбу. Бо-
лее медленные держат ее лучше, но все же
притупляют ощущения и ослабляют контроль

рыбы. Хотя и считается, что сходов подсечен-
ной рыбы на быстром удилище значительно
больше, но многое зависит от привычки и
опыта. Грамотное вываживание и умелое ис-
пользование возможностей фрикциона поз-
воляют решить эту проблему.

Тест
Твитчинговые удилища, как и все прочие,

различаются по тесту – весу применяемых
приманок, но в твитчинге имеются и некото-
рые особенности. В обычной ловле, скажем
джиговой, удилище подбирается строго по
тесту: если тест удилища от 5 до 20 граммов,
то в этом диапазоне должны лежать и веса
приманок. В твитчинге же чаще всего ис-
пользуются удилища несколько завышенно-
го теста. Дело в том, что рывки сами по се-
бе сильно нагружают удилище. Например,
удилищем с тестом до 18 г комфортно ло-
вить твитчингом приманками весом до
10–10,5 граммов. Наиболее распространен-
ный вес американских, да и многих япон-
ских воблеров, в частности фирм Megabass
и Zip Baits, составляет 3/8 унции – как раз
10,5 г. Для них оптимальны удилища с тес-
том до 18–21 грамма в зависимости от жест-
кости. Если применять специальные бассо-
вые удилища, то тест будет более или менее
совпадать с весом приманок, поскольку эти
удилища изначально рассчитаны на такого
рода проводки и имеют повышенную жест-
кость и хороший запас мощности. 

Чаще всего у нас для твитчинга применя-
ются приманки весом до 18 граммов. Более
крупными трудно управлять. Хотя есть рыбо-
ловы, которые применяют и очень крупные
попперы и минноу, но это все же скорее ис-
ключение.

Что выбрать?
Что касается конкретных моделей, то сто-

ит отметить, например, 3-коленный Sage. Он
довольно дорогой, но у него качественный
бланк, очень звонкий, что позволяет полно-
стью контролировать и приманку, и рыбу.
Строй быстрый, хорошо подходит для вобле-
ров весом где-то до 7 г, хотя тест удилища до
10,5 г. У бланка очень мощный комель и боль-
шой запас прочности. Трехчастные удилища
многие спиннингисты избегают из-за лишнего
соединения, но  на работе данной модели оно
совершенно не сказывается, а вот возить та-
кой спиннинг значительно удобнее.

Совсем недавно у американской фирмы
появилась новая серия ТХ. Уже после первых
рыбалок многие спортсмены признали ее од-
ной из лучших для твитчинга при поверхност-
ной анимации. Удилища Talon всегда отлича-
лись большим запасом мощности, допускали
и перегруз, и не очень деликатное обраще-
ние, но все же были более джиговыми, чем
твитчинговыми. Серия ТХ оказалась прият-
ным для твитчингистов исключением: легкие,
элегантные, обладающие высокой прочно-
стью и колоссальной чувствительностью.
Главное, что в линейке можно подобрать уди-
лище под любую приманку.

Из недорогих удилищ можно выделить уди-
лища серии Beneyro японской фирмы Major
Craft. Они изначально позиционируются как
бассовые. Все бассовые удилища отличает
очень мощный комель и малая длина, причем
они необязательно имеют быстрый строй.
Есть дорогие удилища, изготовленные из ком-
позита. Они предназначены для воблеров ти-
па крэнков. При относительно медленном
строе эти спиннинги отлично бросают, а чув-
ствительность при большом сопротивлении
приманки не так важна. В Японии и Америке
при ловле басса многие стараются иметь на-
бор спиннингов по принципу «каждой приман-
ке свое удилище». Это, конечно, разумно, но
очень накладно.

Катушки и шнуры
Ловля твитчингом требует грамотного

подбора не только удилища, но и остальных
элементов снасти, прежде всего катушки и
шнуров. Эти вопросы заслуживают отдель-
ного разговора, но некоторых моментов сто-
ит коснуться. При рывковой проводке леска
постоянно то натягивается, то дает слабину,
и это значительно чаще, чем в других видах
спиннинговой ловли, приводит к захлестам
за кончик удилища. Очень часто мягкий
шнур захлестывается за тюльпан. К сожале-
нию, далеко не на всех удилищах стоят спе-
циальные тюльпаны с проволочными дугами,
препятствующими этому. Сейчас у японских
производителей появились новые разработ-
ки. В частности, на удилищах, предназначен-
ных для использования с полиэтиленовыми
шнурами, первые три кольца от тюльпана
ставят не перпендикулярно, а под углом к
бланку, что позволяет шнуру легко с них со-
скальзывать. Такие удилища есть у Major
Craft и TenRyu. К сожалению, это полезное
новшество редко встречается на удилищах,
предназначенных именно для твитчинга.

И в заключение несколько слов о ловле с
мультипликатором. Главное достоинство та-
кой снасти в высокой чувствительности. Кон-
такт с приманкой лучше, а в дальности забро-
са проигрыша практически нет, поскольку в
случае с воблером на этот показатель в боль-
шей степени влияет его аэродинамика. Надо
отметить, что и в Японии, и в США под мульти-
пликатор выпускаются те же серии удилищ,
что и под безынерционную катушку. Более то-
го, бассовые удилища изначально разраба-
тываются именно под мульт. К сожалению, в
Россию ввозятся далеко не все модели. Судя
по всему, своим широким распространением
и популярностью в пресноводной рыбалке
мультипликаторы изначально были обязаны
именно ловле басса. Специфика ее в том, что
изначально не нужен дальний заброс, но обя-
зателен четкий контроль приманки и мощ-
ность снасти. Такие снасти оказались весьма
востребованы и в нашей стране, но уже при
ловли других хищников.

Дмитрий КАШКАРОВ
Москва

Фото РР

Твитчинговая проводка строится
на имитации того, что малек или вооб-
ще мелкая рыбешка при появлении
хищника в испуге резко срывается с
места, но при этом быстро устает и
вскоре останавливается для пере-
дышки. Хищная рыба, без сомнения,
реагирует на то, что малек делает ры-
вок, и бросается за ним, зная, что он
скоро остановится. Суть твитчинга как
раз и заключается в том, чтобы подо-
брать такую игру приманки, при кото-
рой она максимально правдоподобно
имитировала бы эти прерывистые
движения. Это непростая задача. Тут
недостаточно просто иметь постоян-
ный контакт с приманкой – ею необхо-
димо управлять, а добиться этого
можно только с хорошим удилищем,
отвечающим определенным требова-
ниям.

ССССееееккккррррееееттттыыыы
твитчинга:

удилище
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Технологический
центр «ПластПо-
лимер», извест-
ный по товарам
торговой марки
«Волжанка» ,
представляет и
предлагает
со своего
склада три
традицион-
ных варианта
монофильной лески
производства этого года: TORNADO,
MAGNUM XP и MATCH.

Лески от «Волжанки» изготовле-
ны из высококачественного сырья на
современном высокоточном оборудо-
вании. Все эти лески объединяет то,
что в их производстве использована
уникальная технология химической
прививки активного пластификатора

к полиамидной основе. Это техноло-
гическое решение обеспечивает су-

щественное снижение силы
трения при контакте лес-

ки с пропускными
кольцами удилища, а
также значительно,
примерно в

п о л т о р а
раза, повы-

шает износо-
стойкость лески.

Очень важно и то, что дан-
ная технология производст-
ва увеличивает устойчи-
вость лески к воздей-
ствию ультрафиоле-
тового излучения, а
значит, и ее долговеч-
ность. 

Все лески выпуска-
ются только в индивиду-

альной упаковке.
Леска TORNA-

DO производится
в размотке по 100
и 200 м диамет-
ром 0,12, 0,14,
0,16, 0,18, 0,20,

0,25, 0,30 и
0,35 мм. Хо-
тя леска со-
здана спе-
циально для поплавочные
ловли, на нее стоит обратить
внимание любителям ловли
на донные оснастки. Эта лес-
ка прекрасно держит узлы и
обладает достаточной «же-

сткостью». 
Леска MAGNUM XP

выпускается в размотке
200 м и диаметром 0,1,

0,12, 0,14, 0,16, 0,18, 0,20,

0,25, 0,30 и 0,35 мм. Леска предна-
значена прежде всего для ловли на
спиннинг и зимние снасти. 

О назначении лески
MATCH говорит само ее
название. Рекомендует-
ся для ловли способом

«дальний за-
брос», фи-

д е р о м ,
б о л о н -

ской ловли
и ловли на

зимнюю блесну. Про-
изводится только в размотке 150 м
диаметром 0,15, 0,17, 0,19 и 0,21 мм.

Модельный ряд монофильных
лесок от «Волжанки» способен обес-
печить успешную рыбалку практиче-
ски в любых условиях ловли.

Монофильные лески от «Волжанки» сезона–2008

«Уважаемая редакция! Разъясните, пожа-
луйста, такой вопрос. Каковы границы при-
менения такого понятия, как твитчинг? Рыв-
ковая проводка силикона в толще воды –
это твитчинг или что-то другое? На какой
глубине заканчивается твитчинг? 3 метра? 6
метров? Все ли приманки можно проводить
твитчингом? А твистеры, другие пластико-
вые приманки?» 

Сергей ПАУТОВ, г. Казань.

Мы попросили ответить на этот
вопрос постоянного автора РР Вла-
димира ГЕРАСИМОВА.

Я думаю, что не стоит зацикливаться на
терминах. Твитчинг, джеркинг, риппинг,
пампинг – это всего-навсего слова, обозна-
чающие тот или иной вид неравномерной
проводки. Слова иностранные, режущие
слух и возбуждающие воображение. Но, на
мой взгляд, никаких четких канонов здесь
быть не может. Разделение, например, тех
же воблеров на «твитчинговые» и «нетвит-
чинговые» весьма и весьма условно. 

Я знаком с одним прекрасным спиннин-
гистом из Углича, который и знать не знает
про такие хитрые слова, но это ему не ме-
шает уже много лет ловить щук и крупных
окуней проводкой, которую он называет
«трясучкой»: он крутит ручку катушки рав-
номерно, в среднем темпе, а кончиком
спиннинга совершает рывки-потяжки с ам-

плитудой 30–40 см. Результаты ловли у него
просто феноменальные, даже когда вокруг
у всех спиннингистов полный ноль! Причем
ловит он такой методикой на кастмастеры и
тяжелые колебалки на глубине! Этот спо-
соб как называть – «твитчингом» или надо
придумать еще одно специальное слово?
Но зачем?

Я часто ловлю окуней на подсмотренный
еще у одного знакомого рыболова метод –
проводка микрорывочками твистеров или
рипперов. Причем приманки без огрузки
или со вставленными в тело утяжелителя-
ми, чаще из отрезков толстых гвоздей. Это-
му методу тоже нужно придумать свое на-
звание?

Прекрасные результаты по щуке вдоль
травы дает неравномерная рывковая про-
водка достаточно крупных фэтов с неболь-
шим заглублением. Приманки совершенно
«нетвитчинговые», сразу останавливаются
после прекращения подмотки или рывка.
Но рыбу-то ловят успешно, при этом имен-
но рывковой, неравномерной проводкой.

Я вообще думаю, что все эти сложные,
подчас весьма условные разграничения
проводок на типы, классы и отряды, как в
систематике у зоологов, надо оставить ис-
тинным «ученым» от рыбалки. Я имею в ви-
ду спортсменов-спиннингистов. А нам, про-
стым рыбакам, надо чаще рыбу ловить, а не
думать, как правильно называется наш ме-
тод ловли. Главное – чтобы он был в наших
условиях эффективен.

Вот, например, что написал в ответ на
мой вопрос на форуме www.norstream.ru
чемпион мира по ловле хищной рыбы с бе-
рега Алексей ШАНИН: «Думаю, не стоит
разделять способы рывковых проводок на
подтипы – какая бы глубина ни была, а твит-
чинг все равно сработает. Правда, часто
для этого приходится «извратиться». Твит-
чингом можно проводить ЛЮБУЮ приман-
ку, вопрос только в целесообразности это-
го. Ведь каждая приманка рассчитана на
определенную проводку и горизонт прохо-
ждения, при которых она будет наиболее
эффективна».

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Дело не в словах
ТВИТЧИНГ И РЫВКОВАЯ ПРОВОДКА 
– В ЧЕМ РАЗНИЦА?
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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
Продаю новый UL-спиннинг Jackson Sweet
Water (Япония), длина 183 см, весовой тес
0,5–5 г, тест по леске 1–6 lb; 4000 руб. 
Тел.: 8-916-535-8135; Игорь (Москва). 
Продаю три новых спиннинга: 1) St. Croix
Avid IPC, 274 см, 11–28 г, 2-част.; 6500 руб.;
2) Daiko Ultimatum UMS-962MHF, 289 см,
7–35 г; 8400 руб.; 3) Lamiglas Certified Pro
X90MHXS, 274 см, 12–46 г; 7000 руб. 
Тел.: 8-905-758-8298; Дмитрий (Москва).
Продается спиннинг Tsuribito Speсial Pro,
2,59 м, тест 7–32, катушкодержатель Fuji,
кольца титановые; новый, в упаковке.
Очень звонкий, выкидывает 20 г за 90 м.
Цена 8000 руб. (в магазине 10450). 
Тел.: 8-916-683-9050; Леонид.
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 2,4 м, 5–40 г; цена 3500
руб.; 8-903-192-8072; Дмитрий.
Продаю недорого эхолот Bottom Line Fishin
Buddy 1200, 2-лучевой, все основные функ-
ции: определение рельефа и твердости дна,
рыбы, цифровой режим; в отличном состоя-
нии. Тел.: 8-916-440-0388.

Продам комплект: лодка «Патриот 310»,
2007 г.в., 4 рыбалки, и мотор «Меркури 10»,
2004 г.в., 80 моточасов, ГИМС ТО; + колеса
на транец и чехол для мотора. Цена 50000
руб. – и никакого торга. Тел.: 8-903-518-3408;
Сергей.
Продаю спиннинги: 1) Banax Mega, 2,29 м,
1–7 г, параболик; 1800 руб.; 2) Wonder 2,40
м, 7–28 г, среднебыстрый, без наклеек о тес-
те (выставочный экземпляр); 1800 руб. Тел.:
8-963-605-4770, Александр.
Продаю: 1) спиннинг Shimano Speed Master,
2,40 м, 3–12 г, полупараболик, 3 рыбалки;
3500 руб.; 2) катушка Daiwa Advantage 1500,
одна рыбалка; 3500 руб. – цена комплекта
6000 руб.; 3) спиннинг Wonder, 2,10 м, 1–7 г,
IM9 carbon, полупараболик, 1 сезон; 2800
руб. Разумный торг. Тел.: 8-916-126-5816;
Михаил Васильевич.
Продаю 3-секционную лодку типа «Романти-
ка» с мотором «Ветерок-8»; 8000 руб. Тел.:
8-926-345-3637, е-mail: neyerro@mail.ru; 
Сергей (г. Дедовск, Моск. обл.).
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 ун-
ции; 1,5 сезона, реально ловил мало. Цена
3300 руб. без торга. 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.
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.

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

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

В июльский
погожий день
дачный сосед с
сынишкой воз-
вращались с
рыбалки. Есте-
ственно, я
спросил о кле-
ве, на что млад-

ший из рыбаков гордо предъявил
дюжину карасей и тут же добавил,
что еще они видели ежа. А стар-
ший заметил, что еж какой-то чуд-
ной – днем шастает, хотя должен до
темноты отсыпаться. Ловили они на
большом деревенском пруду, и сын
пришел за помощью: кто-то шур-
шит и чавкает за спиной в зарослях
крапивы. Отец пошел разбираться,
оказалось – еж. Такая вот запом-
нившаяся встреча на рыбалке. 

Ежей народ любит: не убегают,
не кусаются. Ежик только фырчит,
если что не так, или сворачивает-
ся в колючий шар. Молоко любит.
Трудолюбивый, яблоки-грибы за-
пасает. И вообще положительный
персонаж сказок и мультфиль-

мов. Меж тем о том, как ежи живут
– часто бок о бок с нами, хотя со-
прикасаемся мы с ними редко, –
мало кому известно. Взять те же
яблоки, которые он вовсе не запа-
сает, потому хотя бы, что питается
в основном животной пищей. Его
родственники – землеройки, кро-
ты, выхухоль; всех их объединяют
в один отряд, который так и назы-
вается – насекомоядные. На иглах
еж ничего унести не может, да и
зачем ему что-то запасать, если,
как только похолодает, он впадает
в спячку. И все-таки когда созре-
вают ягоды тутовника, малины или
чего-то подобного, еж жирует и на
этой пище. 

Дневное бдение у ежей не та-
кая уж странная вещь. В Сканди-
навии они распространены почти

до Полярного круга, а у нас – се-
вернее Петербурга, где летними
ночами светло как днем. Но и там,
где ночи темные, ежи иногда по-
долгу бодрствуют днем. Напри-
мер, один зверек, за которым с
помощью телеметрии непрерывно
следили несколько суток, в самое
пекло бродил под пологом тавол-
ги и крапивы, где разыскивал ули-
ток и других обитателей этих за-
рослей. Да и собаки днем находят
ежей довольно часто.

Живут ежи поодиночке, если
встретятся, то обнюхают друг дру-
га, фыркнут раз-другой и разой-
дутся. Участки обитания у них вели-
ки, обычно в несколько гектаров, у
самцов до квадратного километра
и больше. Так что если ваш знако-
мый еж давно не появлялся, он,

скорее всего, временно пасется в
другом конце своей территории. 

За ночь ежи обычно пробегают
1–3 км в зависимости от обилия
корма, характера его распределе-
ния и охотничьего умения зверька.
Если пищи – жуков, улиток, чер-
вей и других беспозвоночных –
много, еж медленно бродит, по-
стоянно прислушивается и при-
нюхивается – пасется, подбирая
съедобную мелочь. В этом случае
он может всю ночь ходить на пя-
тачке в полста соток. Но в поисках
таких пастбищ или крупных жертв
ежам и приходится побегать. Так,
одна ежиха много перемещалась
вдоль укатанных проселочных до-
рог – искала, видимо, лягушек, ко-
торые по неизвестной мне причи-
не в жаркую погоду ночью распла-

стываются на голой земле и пре-
бывают в какой-то дреме. А ре-
кордный забег был у самца в пе-
риод спаривания – почти 6 км за
ночь, но пробегал он вхолостую.
Другому же самцу и километра
хватило, чтобы найти сначала од-
ну, а потом и другую самку. С каж-
дой из них он провел почти по че-
тыре часа: самки подолгу оцени-
вают достоинства претендентов.

На своем участке еж сооружает
несколько гнезд из сухих трав и ли-
стьев. Это такие полусферические
конструкции с плотным потолком и
одним входом. Гнезда зверьки
обычно устраивают в укромных ме-
стах, например в кустах или под
корнями деревьев, поэтому найти
их можно лишь случайно. То в од-
ном, то в другом из них еж и отсыпа-

ется днем. В солнечную погоду ино-
гда выползают «на порог» своего
жилища и принимают солнечные
ванны. Впрочем, ежи нередко засы-
пают и не прячась – где придется.

Подолгу в одном гнезде летом
живут только самки с детеныша-
ми. На случай если это гнездо бу-
дет кем-то обнаружено, у нее есть
запасные. Кстати, сейчас, в июле,
в средней полосе молодые ежи
переходят к самостоятельной
жизни. Процесс этот растянутый,
ежата много бродят, в том числе и
днем, около выводкового гнезда,
и возвращаются в него подкор-
миться. Поэтому если найдете
«потерявшегося» ежонка, не спе-
шите его спасать: он просто осва-
ивает новый для него мир и навер-
няка знает дорогу домой.

Естественных врагов у ежей,
видимо, немного. Раньше, когда
человек еще не сильно потеснил
дикую природу, доставалось ежу
от филина. Находят ежа и в ос-
татках пищи некоторых хищных
зверей, но, скорее всего, волкам
и лисам достаются погибшие жи-
вотные. К такому выводу я при-
шел, понаблюдав за собаками
разных пород. Лайки, наименее
испорченные прихотями челове-
ка собаки, никогда даже не поку-
шались на жизнь колючего. И со-
бакам других пород еж был не по
зубам, даже ягдтерьеру – серьез-
ному охотничьему псу, который
часами мусолил колючий шар, но
в конце концов бросал. Только
такой продукт селекции, как без-
башенный бультерьер, не оста-
вил найденному ежику шанса:
взяв зверька в пасть, он резкими
рывками головы просто разо-
рвал его.

Сейчас ежи часто гибнут под
колесами машин. Когда рано ут-
ром мчишься по шоссе, остатки
погибших зверьков, еще не раста-
щенные сороками, мне напомина-
ют, как мы, люди, опасны для без-
обидных симпатичных существ.
Конечно, с нынешними скоростя-
ми, даже если заметишь кого-то
на полотне, можешь не успеть
среагировать. Но постараться на-
до. Оно зачтется.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Ежик в крапиве
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Жарко горят сухие лиственничные су-
чья. Рыжие языки пламени лижут бока ви-
давшего виды котелка, в котором булька-
ет уха. Отсветы огня выхватывают из не-
проглядной тьмы, обступившей нас, то
черную зубчатую стену близкой тайги, то
одинокую, расщепленную ударом молнии
лиственницу на поляне, и тогда ее очерта-
ния напоминают какого-то сказочного ве-
ликана, застывшего с раскинутыми ру-
ками. Рядом глухо шумит река, и в тон ей
тяжело вздыхает под едва заметным дуно-
вением ветра с хребта густой ельник за
нашей спиной. 

И от этих вздохов, от возникающей из
темноты лиственницы, раскинувшей руки-
сучья, от черного, низкого, плотно затянуто-
го тучами неба становится неуютно и тре-
вожно, хочется поближе подвинуться к ог-
ню, который своим магическим кругом
словно ограждает нас от безмолвно витаю-
щих вокруг призраков таежной ночи. 

Впрочем, не безмолвно. Вот в неверном
свете костра бесшумно мелькнула какая-то
серая тень, и вдруг там, где стоит листвен-
ница, раздалось утробное уханье и гром-
кий, леденящий душу, лешачий хохот.

– Тьфу ты, собака! Напугал как! – сер-
дито ворчит Иван, подбрасывая веток в
огонь и помешивая уху. – Однако готова,
Вадимыч. Давай, доставай-ка там из рюк-
зака фляжку. Пропустим по малой, гля-
дишь, оно и сидеть не так скучно будет. А
то ишь ночка какая выдалась. Самая что
ни на есть бесовская да разбойничья. Ни
зги не видать!

Слова и звуки вязнут во влажном возду-
хе, словно в вате, и от этого только усили-
вается давящее ощущение окружившей
нас темноты.

Разбавленный спирт обжег горло, пере-
хватило дыхание, но уже через пару минут
мы с аппетитом наворачивали жирную уху
из хариусов, прикусывая сочными стебля-
ми дикого лука.

– Ух! Налопался, того и гляди брюхо
треснет! – Иван отвалился от костра, ос-
лабил ремень на брюках, поудобнее уст-
роился на еловом лапнике и с наслажде-
нием закурил. Мы некоторое время мол-
чим. Неожиданно, нарушая тишину, в реке
раз за разом с шумом бьет какая-то очень
большая рыба. Удары гулкие, тяжелые,

словно кто-то с размаху шлепает по воде
широкой доской.

– Никак сам хозяин на охоту вышел! – по-
шутил я, прикидывая, каких размеров
должна быть рыбка. Приятель шутку не
поддержал. Он как-то странно глянул на ме-
ня, зябко повел плечами.

– Ты это напрасно, Вадимыч, так про хо-
зяина-то. Он ведь и обидеться может.

– Да пусть себе обижается! Эко дело! –
продолжаю трепаться я, но мой всегда
сдержанный друг неожиданно резко обор-
вал меня

– Ты погодь хахалиться-то! Мужик ты ум-
ный, вас в институтах да академиях всякому
учили, а токмо трепаться попусту не след.
Был один такой болтливый, небось слышал,
на запрошлой неделе в реке нашли!

Я знал, о ком говорит Иван. Действитель-
но, дней десять назад прибило к косе тело
Вальки Тюрина. Он пропал почти месяц на-
зад. Поехал на моторке на рыбалку, и не
вернулся. Моторку нашли перевернутой, а
Вальку полуразложившегося, объеденного
налимами, выбросило на косу с обрывком
веревки от сети, намертво захлестнувшим
его шею. Рыбачил Валька обычно один, вра-
гов у него, несмотря на шебутной характер,
не было, потому посудачили и сошлись на
том, что как-то запутался Валька в собст-
венной снасти да из лодки и вывернулся.

– Хреновина это! Не мог он сам себе на
шее шнур от сети замотать! Это на него хо-
зяин обиделся. Он его и прибрал! – реши-
тельно заявляет Иван.

– Вот это да! Ты что же, всерьез веришь
в эти байки?

Иван закуривает новую сигарету, шеве-
лит угли костра, задумчиво глядя, как пере-
бегают по ним разноцветные огоньки, и
словно сам себе, негромко роняет

– Для кого байки, а для кого, может, и
нет! – ему явно не хочется продолжать этот
разговор, да я и не настаиваю. От выпитого
шумит в голове, тяжестью наливаются веки. 

Я пристроил рюкзак под голову и уже за-
дремал, когда он окликнул меня.

– Не спишь, Вадимыч? Разбередил ты, яс-
три тя, разговором о хозяине-то. Аж сон не
берет. Хошь, расскажу, как я самого хозяина
видел, а уж там сам решай, верить аль нет.

Я нашарил в кармане сигареты, закурил
и приготовился слушать.

– Батька-то у меня рано помер. На спла-
ве застудился. Да и мать его ненадолго пе-
режила. В общем, за отца и за мать мне дед
с бабкой были. А дед у меня сызмальства и
охотничал, и рыбалил. Все горы исходил,
поди-ка на всех реках да озерах побывал. 
И в Тоджу хаживал, и у староверов верхов-
ских, что на Каа-Хеме обосновались, бы-
вал. Ну, понятно и меня с малых лет натас-
кивать начал. Считай с тайги да с рыбалки
в основном и жили. На огородах то град все
побьет, то морозом хватит. А тайга – иное
дело. Коли ты в ей смыслишь, она, матуш-
ка, и накормит, и напоит, и пропасть не
даст. Мне в ту осень пятнадцатый годок по-
шел – считай, мужик. С дедом зиму белко-
вал уже как взрослый, орех били. 

Дело в октябре было, по ночам-то уж
подмораживало. Поехали мы с дедом на
дальнюю курью рыбу лучить. Надо было
рыбки запасти, а для того чтобы острогой
промышлять, лучшего места, чем та курья,
и не найти было. Течение там малое, не то
что в реке, а к осени, когда вода спадет, и
вовсе почти не было. И вода – как стекло.
Метра на три на дне каждый камушек раз-
глядишь. А рыбы туда заходило – только
промышляй! 

Приплыли мы уже потемну, «козу» ра-
зожгли. Поначалу дед сам острогой ру-
бил, а уж когда добыли изрядно и стали
домой собираться, пересадил меня к
«козе» поближе. Ночка-то студеная бы-
ла, продрог я, вот он и посадил меня,
чтобы, значит, погрелся, ну, и острогу
мне дал – валяй, мол, теперь ты добывай.
А я, хошь и доверяли мне дела взрослые,
ведь совсем мальчонка еще был. Сижу с
острогой, в воду вглядываюсь во все гла-
за и мечтаю, как добуду здоровущую ры-
бину. Такую, что и дед ахнет. Размечтал-
ся так, и вдруг, у поворота курьи, где она
суводью большой разливается, увидел
недалеко от берега, меж двух валунов
подводных, рыбину громадную, чуть не в
половину лодки нашей. У меня аж дух за-
нялся. Вот оно, думаю, счастье-то прива-
лило. Срублю сейчас такую – все от за-
висти полопаются! Одно чудно показа-
лось – стояла рыбина не так, как все ры-
бы стоят. Ведь сколь ни видел, любая
всегда головой встреч течению стоит. А
эта – наоборот. Подметить подметил, а

вот значения не придал. Глуп был. Одно
слово – пацан.

Лодка тем временем поравнялась с ней,
примерился я, размахнулся как следует да
и рубанул, сколь сил было. Как тут вода
взбурлила! Рванула рыбина с силищей
страшенной. Черенок остроги, как соло-
минка, напополам хряснул. Ладно, что пе-
реломился, а то быть бы мне в воде. Хво-
стищем своим как поддаст в борт нам! Аж
доски затрещали. Дед побледнел, борода
трясется, гребет к берегу что было сил. Вы-
тащили лодку на косу, дух перевели, гля-
дим, вроде, слава Христе, на реке все спо-
койно.

– Ты ково рубил? – спрашивает дед. Ну я
ему обсказал все как было. – Дурак ты! – го-
ворит. – Ты ж самого речного хозяина ру-
бить вздумал! Теперича, – говорит, – дай
Бог подобру-поздорову до дому добраться.
Ежели хозяин сильно осерчал, плохи наши
дела, ни за что живыми не выпустит! Давай
утра ждать.

Натаскали мы плавника сухого, благо
его много к косе прибило. Костер разожгли
побольше, отогрелись, обсушились. Так
ночь-то, считай, и просидели. А когда чуть
светать стало и над водой туман поплыл,
выбрал дед сутунок лиственничный чуть не
в свой рост, положил его у костра догораю-
щего, кожушком своим прикрыл сверху. 
А сам меня за руку да в тальник густой, что
к берегу вплотную подступил. 

– Сиди, – шепчет, – тише, коли хошь до-
мой живым да здоровым воротиться!

Я никак в толк не возьму, чего он уду-
мал, страшно мне. Жмусь к деду поближе,
и слышу, вроде рыба в курье ударила
большая. Дед мне рот ладонью зажал, на
всякий случай. И вижу я, по воде светлая
дорожка пролегла, вроде как от луны
свет, хотя небо все тучами затянуто и ни-
какой луны нет, а по дорожке этой из ту-
мана идет по воде к нашему берегу мужик.
Чудной такой мужик. По воде шлепатит,
брызги видно, а не слыхать ничего. Вода с
него стекает, вроде как красноватая, а в
руке мужик обломок остроги моей дер-
жит, той, что в рыбине осталась!

Вышел мужик из воды, постоял, по сто-
ронам посмотрел, словно выглядывал кого,
а потом подошел к бревну, кожушком укры-
тому, да ка-ак хряснет острогой-то в него!
Потер ладонь о ладонь и неторопливо так
опять в реку ушел.

Просидели мы с дедом в тальнике, ни
живы ни мертвы до самого восхода сол-
нышка. Солнечного-то света всяка нечисть
боится. Домой приплыли, дед мне строго-
настрого велел молчать о том, что видел. 
И больше мы на той курье не рыбачили,
хошь и рыбы там завались… 

– Так-то вот, Вадимыч. Нам еще повезло.
Сообразил дед, как обмануть хозяина.

– Ну слушай, Иван, мы мальчишками по
ночам у костра еще и не такие страшилки
придумывали. Бывало, дофантазируемся до
того, что сами от каждого шороха шарахаем-
ся. Неужто ты всерьез веришь в эту сказку?
Мало ли что тебе со страху-то привиделось!

Иван, не отвечая, встал, принес еще
охапку веток, подживил костер и принялся
устраиваться спать.

– Давай-ка подремлем малость, Вади-
мыч. А то утром весь клев продрыхнем.

Он с головой накрылся штормовкой и
засопел. Я докурил сигарету, налил в
кружку остывшего чаю и, думая что он
спит, стараясь не шуметь, стал тоже укла-
дываться, когда Иван, не поворачиваясь,
ко мне, ответил:

– Со страху, оно, конечно, всякое может
привидеться. Только вот обломок остроги
из бревна мы с дедом вдвоем вытаскивали
и дыры на кожушке бабке тож не привиде-
лись, когда деда бранила. А ведь острога-то
в рыбе осталась…

Давно прогорел костер, и на месте его
осталась лишь большая груда рдеющих уг-
лей, сквозь плотную пелену серых туч на
востоке пробилась розовая полоска –
предвестница наступающего дня. Мерно
похрапывает напротив меня Иван, изредка
поворачиваясь во сне озябшим боком к ко-
стру. А мне не спится. Я лежу и слушаю, как
совсем рядом, на Хемчикском плесе, раз за
разом шумно бьет какая-то большая рыба.

ППППооооккккаааа     ггггоооорррриииитттт     
ккккооооссссттттеееерррр

Олег НАЗАРОВ
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В любом рыболовном магазине первое, что бросается
в глаза, это изобилие воблеров самых разных размеров и
раскрасок. Опытный взгляд сразу выхватит из этой «тол-
пы» крупные с большой лопастью троллинговые приман-
ки или небольших толстячков крэнков для ловли голавля
на стремнине. Но с воблерами для твитчинга все сложнее:
они не имеют специальной маркировки и только из ката-
логов фирм-изготовителей можно узнать, что эта модель
создавалась именно для этого метода проводки. Боль-
шинство твитчинговых воблеров конструировались для
ловли басса или лососевых. Дмитрий КАШКАРОВ попро-
бовал выделить модели, наиболее подходящие для ловли
основных наших хищников – окуня и щуки.

Спиннингистам хорошо известно, что летом на лю-
бом водоеме всегда есть шанс попасть на полное бес-
клевье. Никто не может достоверно объяснить, почему
при той же самой погоде не только щука и судак, но да-
же вездесущий окунь отказываются клевать на любые
приманки, даже на те, на которые активно брал накану-
не. У многих рыболовов есть свои рецепты борьбы 
с бесклевьем. Одни переходят со спиннинговых прима-
нок на живца, другие вообще переключаются на ловлю
белой рыбы. Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ за многие годы
ловли в самых разных условиях выработал свои спосо-
бы активизации клева хищника. Некоторыми из них 
он делится с читателями РР.

Для очень многих современных рыболовов извест-
ный принцип «поймал – отпустил» служит прямым ру-
ководством к действию, хотя наряду со сторонниками
этот принцип имеет и множество противников. Очень
многие рыболовы уверены, что отпускание рыбы рав-
носильно ее бессмысленному убийству: травмы 
и стресс, полученные при поимке, не оставляют рыбе
шансов уцелеть. Насколько это так? Какая часть 
из пойманных и отпущенных рыб остается жить? Био-
лог и рыболов с солидным стажем Аркадий ЗЫКОВ
попытался оценить, какова вероятность того, что от-
пущенная рыба останется живой, и от чего эта веро-
ятность зависит.
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СЕКРЕТЫ 
ТВИТЧИНГА: 
ВОБЛЕРЫ

КОГДА ХИЩНИК 
БАСТУЕТ

ОТПУСТИЛ – 
И СПИШЬ 
СПОКОЙНО?

На Оке под Пущино
11 июня, река Ока под Пущино. Темпе-

ратура +17, давление 738 мм рт. ст. Ветер
С-З, 2 м/сек. В обед зарядил дождь, но мы
с Виталием отказываться от поездки на
реку и не подумали. И даже наоборот, по-
считали это хорошим знаком: дождь раз-
гонит туристов и отдыхающих и на реке
станет посвободней. 

Но не тут то было! Все три наши стоян-
ки на берегу к 16:00 уже были заняты. На
одной из них стояли лагерем туристы, а на
двух других наши городские рыбачки:
Вовка, который на реке пробыл уже сутки,
и рыболовная че-
та – муж с женой,
подъехавшие пе-
ред нами. 

Вовка гово-
рит, рыбалки
нет. Казары ма-
ло, и рачок не
попадает. Хоро-
шо, что на Речме
набрал ручейни-
ка. За сутки на
ручейника и ка-
зару им было
поймано всего
семь рыбок, но
вся рыба товар-
ная: 5 густерок
по 600–800 г и 2
плотвицы – 400 и
300 г. Плотва бы-
ла поймана на
казару, а густера на ручейника. Рыбачил
он с лодки, ходовой донкой по первой
бровке. 

Вода в реке поднялась больше чем на
метр и подтопила кусты. По реке плывет
много мусора, но вода светлая. Течение
прижало рыбу к берегу, так что рыбалка
проходит прямо под ним. 

Нам надо было где-то расположиться, и
ничего не оставалось делать, как попро-

ситься в бунгало к Пашке из Серпухова.
Паша не возражал, сказал, что и Саня из
Подольска подтянется. По традиции Паша
привез гитару, а это значит – песни до ут-
ра. 

Так оно и получилось. Пропели песни
до четырех с перерывами для перезабро-
са фидеров. Но вечер мы честно отлови-
ли. Мы с приятелем ничего, кроме выполз-
ков, с собой не взяли, и пришлось расши-

рять ассортимент наживок в самой реке.
После часа перелопачивания донного ила
под проливным дождем в нашем ведерке
плавало всего 15 нимф, 5 рачков и 2 быч-
ка-подкаменщика. 

Зато Паша привез и пареный горох, и
пшеницу, и мелких червей, и еще много
всякой разной рыбьей вкуснятины. Не за-
был Пашка и купленный на днях в Серпу-
хове новый спиннинг. Виталий шустро ук-
расил палочку катухой и отправился его
тестировать. К 20:30 дождик почти сошел
на нет, и рыбачить стало совсем комфорт-
но. Уже с третьего заброса Виталий на бе-
лый твистер 7 см выводил окунька на 100
г. И так он, довольный, тягал и отпускал
некрупных окуньков, а в начале десятого
на выходе из прибрежной 12-метровой
ямы произошел отчетливый злой стук по
палке, в результате чего была поймана
щучка на 800 г. Потом были опять окуньки,
а в 21:30 с этой же точки клюнул судак

примерно на полторашку, но благополуч-
но сошел. 

Я немного половил с лодки ходовой
донкой и перепробовал все животные
насадки. В конечном счете я увидел по-
клевку и поймал судачка на 1 кг. Клюнул
он на сантиметровый кубик из рачьего мя-
са, причем наживка покоилась на дне и
предназначалась для белой рыбы. С пос-
ледней в этот вечер так ничего и не полу-
чилось. По всей видимости, я ее не на-
шел. 

Ночью на четырех фидерах наживка
сбивалась рыбой и рака даже уволокли с
крючка. Но разве за песнями услышишь
колокола на донках?! 

За ночь вода в реке поднялась еще
сантиметров на семь и здорово помутне-
ла, почти как весной. Опущенную в воду
ладонь с трудом можно было разглядеть с
15 см. 

Виталий с Пашей занялись прочесыва-
нием края ямы, а мы с Саней – ловлей
донками. До 13:00 у них было на двоих три
слабеньких тычка, причем они перепробо-
вали уйму всякого силикона и поролона. Я
выплывать на лодке не стал. С берега на
горох и пшеницу исправно поклевывала
плотвичка от 150 до 250 г. Потом и ребята
присоединились к нам, и мы до отъезда
неплохо отловились. 

Где-то в 14:00 я прогулялся по рыбо-
ловным лагерям, поболтал с рыбачками.
Ночного клева не было, да и утром было
невесело. На живца – ноль, на казару и
ручейника – по паре густерок, но рыба вся
крупная. Днем лишь невнятные тыки непо-
нятно кого. 

Снабдили всех горохом и пшеницей –
благо, Пашка не куркуль, да и запаривает
он насадки всегда с запасом. И пошло де-
ло у рыбачков: клевала все больше плот-
ва и мелкая густерка; рыболовной чете на
горох попался и язь на 1200 г. 

В 18:00 мы попрощались со всеми и с
большой неохотой поехали домой. Дела,
будь они неладны…

Андрей НЕСТЕРОВ
Троицк, Московская область

Фото автора

Московская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА


