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Материал о чемпи-
онате России по по-
плавочной ловле за-
ставил меня заду-
маться – довольно,
может быть, неожи-
данно – о теме совсем не спортивной.
Сегодня все более или менее извест-
ные рыболовные команды, в том чис-
ле и те, которые победили на чемпио-
нате России, имеют спонсоров из
числа компаний, задействованных в
рыболовной индустрии. У многих ко-
манд это спонсорство отражено и в
их названиях. Но при этом мне неиз-
вестно ни одной детской рыболовной
секции или спортивной команды, ко-
торая имела бы своего постоянного
спонсора. Может быть, такие и есть,
но если и так, то их единицы. Детских
и юношеских секций и кружков, спе-
циализирующихся на рыбалке, тоже,
конечно, немного, но они существуют
практически во всех мало-мальски
крупных городах. В большинстве сво-
ем эти секции и кружки ведут борьбу
за выживание в связи с нехваткой
средств на самые элементарные нуж-
ды и держатся в основном на личном
энтузиазме своих руководителей.

Почему бы рыболовному бизнесу
не обратить внимание на эту сторону
развития российской рыбалки? Ведь
все говорит о том, что вложение де-
нег в поддержку детских секций оку-
пится не хуже, чем спонсорство мас-
титых команд и персонально извест-
ных спортсменов. Во-первых, надо
признать, что популярность рыболов-
ного спорта у нас в стране, мягко го-
воря, невысока. Это не футбол и не
теннис, и даже не бильярд. Рыболов-
ные соревнования у нас не показыва-
ют по главным каналам телевидения и
о них вообще мало кто знает, как, со-
ответственно, и о спортивно-рыбо-
ловном спонсорстве. Ну в лучшем
случае сотня-другая спортсменов и
еще пара сотен так называемых
«продвинутых» рыболовов, которым
интересно, каким спиннингом ловит
чемпион мира Алексей ШАНИН или
прикормку какой фирмы предпочита-
ет применять чемпион Европы Юрий
СИПЦОВ.

В таком, сугубо прагматическом PR-
смысле, детские секции, по-моему, ни-
сколько не уступают «большому спор-
ту». Причем не надо забывать и о том,
что дети – это благодатная тема для
различных СМИ, и здесь тоже есть оп-
ределенные рекламные перспективы
для спонсоров.

Но есть и «во-вторых». Ведь дело
не только в сиюминутных выгодах –
имеет смысл посмотреть и в близкое
будущее. А будущее, как ни затас-
канно это звучит, – это как раз сего-
дняшние дети. Не успеешь оглянуть-
ся, как никому неизвестные маль-
чишки из детской рыболовной сек-
ции «Вымпел», о которых РР писал
каких-то 2–3 года назад, вдруг стоят
не где-нибудь, а на первой ступеньке
пьедестала чемпионата Европы по
поплавку. 

Ну а если забыть на минуту о мате-
риальной стороне вопроса? Неужели
людям, которые занимаются рыбо-
ловным бизнесом, нужно объяснять
все бесчисленные плюсы от вовлече-
ния в рыбалку как можно большего
числа людей? Плюсы не только для
самого рыболовного бизнеса, но го-
раздо шире: для природы, для самих
этих людей, для всей нашей жизни.
Потому что рыболовы – настоящие
рыболовы – наиболее экологически
ориентированная часть населения.
Потому что рыболовы – наиболее ак-
тивная во всех отношениях часть на-
селения. И просто потому что рыбал-
ка – это радость. Так давайте же ее
приумножать!

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

17 июля, река Северная Двина

Остров Краснофлотский, южная сторо-
на. Добираться на автобусе и потом пеш-
ком около 2 км или на автомашине до мес-
та. Уровень воды нормальный; убывала во-
да до полудня, потом пошла на прибыль.
Дно песчаное. Видимость около метра. По-
года: солнце сквозь тучи, в основном перь-
евые облака. Поплавочная удочка. Опа-
рыш. Прикормка магазинная, перемешан-
ная с глиной, с добавлением нерафиниро-
ванного масла и нескольких сухарей бело-
го хлеба; все помещено в сетку и закинуто
на веревке на расстояние 7–8 м. Сверху
над сеткой – поплавок для обозначения ме-
ста нахождения прикормки. До поворота
на большую воду клев был как из пулеме-
та. Улов: уклейка – 65 рыбок, сорожка – 15.
Загорали, ловили, были с семьями. День
прошел великолепно. Раньше не думал,
что на песчаном дне с небольшой глубиной
можно хорошо ловить белорыбицу. Рыбы в
Двине явно прибавляется. 

Северный А.Ю., www.fishinginfo.ru

20 июля, река Пекша 

Водохранилище у г. Кольчугино. Пасмур-
но, но тепло. Вода из-за ливней, прошед-
ших накануне, поднялась и сильно помутне-
ла. Летняя мормышка: «Волжанка 8 м»,
свинцовая дробинка. Насадка – навозный
червь. Прикормка – ржаные сухари. Ловил
подлещика. Активность рыбы средняя. Са-
мая большая рыба – подлещик 400 г. Заме-
чания по технике ловли: активная игра мор-
мышкой в толще воды. 

Пришел на водоем к часу дня на люби-
мое место. Прикормил сухарями, забросил
одну поплавочную удочку и начал ловить на
боковой кивок. Сразу был пойман неболь-
шой окунек (амнистирован). Через минут 30
первая поклевка подлещика грамм на 300,
минут через 20 такой же. Небольшой пере-
рыв – и снова пара подлещиков покрупнее,
на 400 грамм. На поплавочку 2 окунька и
один 150-граммовый подлещик. Проловил
до 16 часов и в итоге 6 товарных подлещи-
ков, два окуня и уклейка.

Aндрей Сидоров, www.fion.ru

19 июля, 
Волгоградское водохранилище

С 6:00 до 9:00 – 12 судаков с одного мес-
та, крупного не было, мелочи тоже. Исправ-
но клевал на микадовскую резину, белую с
красным хвостом. В 9 часов супруга подсе-
кла что-то нестандартное. Она пытается ка-
тушку крутить – не получается, выкачивать –
фиг вам. «Зацеп» вовсю тянет в глубину,
спиннинг уже в воде, фрикцион совместны-
ми усилиями ослабили, и начались игры с
перетягиванием. Игры с помощью багорика
закончились извлечением сомика на 8,1 кг.
Ее первый джиговый!!! На этом рыбалку и
завершили. В августе займемся сомами бо-
лее внимательно.

P.S. 1. Сом питается раками. 2. В воскресе-
нье нашел-таки место, где можно половить
судака с берега. Штук десять поклевок по-
имел. Пять вытащил, двух забрал. 

Лумис, www.volga-don.ru

20 июля, 
Волгоградское водохранилище

Десятка два судачков под килограмм. О-
О-О-чень много поклевок мелкого судачка.
Крупного вообще нет. Весь с глубины 14–16
метров. Ни ближе, ни дальше судака не на-
шли. Выше по течению километров на 20
ловили судака исправно с полводы в отвес
на пилькеры.

vovabeer, www.volga-don.ru

19 июля, канал им. Москвы

Маяк возле г. Дубна. Дно каменистое.
Видимость менее метра. Погода: с 3:00 до
6:30 – жуткая гроза, с 7:00 до 10:00 – мел-
кий нудный дождь, до 17:00 – отличная
солнечная погода с южным ветром. По-
плавочная удочка. Рыба клевала только
на опарыша. Прикормка: хлеб (сухари) 3
батона, 1 кг «Уникорм – лещ», молотые се-
мечки подсолнуха 200 г, земля 3–4 кг. Ак-
тивность рыбы: 1 шар прикормки – 2–3
хвоста. Улов: лещ 1,5 кг, 5 подлещиков по
300–400 г, 52 густеры по 150–300 г, 3 плот-
вицы 100–200 г, 1 окунь на 200 г. ИТОГО:

более 15 кг за 10,5 часов. Сначала забро-
сил фиддер (вершинка 70 г, кормушка 50
г, плетенка 0,12): леща и пару подлещи-
ков поймал именно им. Когда закончилась
гроза, убрал фидер и взялся за маховую
девятку с оснасткой 4 г. Лучший клев был
тогда, когда течение шло к Москве, а ве-
тер – в противоположную сторону. Надо
попробовать ловить только на фидер, а
лучше на два: первый – с кормушкой 50 г
на фарватере (50 м), второй – с кормуш-
кой 40 г на бровке (20–30 м). Насадка –
2–3 опарыша и кисточка мотыля. При-
кормка – 3–4 кг «Уникорм – лещ», 2 кг
«Уникорм – фидер», ароматизатор «Уни-
корм – суперлещ».

Rybolov71, www.fishinginfo.ru

18 июля, река Москва

Рузский район, 500 м от в/ч МЧС «Устье».
Хоть и были ливни, но дорога хорошая. Па-
смурно, два раза был ливень. Уровень под-
нялся на 0,5 м, много несет травы по по-
верхности. Поплавочная снасть, тонко от-
строенная для данного места. Насадка – ис-
ключительно перловка! Прикормка: три ви-
да «спортивной» + пшенка. 

Ловились плотва, подлещик, лещ, елец,
густера. Активность рыбы на «5». Самая
большая рыба – лещ 900 г. Проводка с
придержками у дна. 

На месте в 14:00. Занял место для вечер-
него клева, клевать начало практически
сразу с небольшими перерывами перед
ливнями. Брала плотва, изредка густера,
попались два леща. Закончил рыбалку в
20:30, думал остаться с ночевкой, но одному
как-то скучно.

Ждал, что приедет товарищ из Москвы,
но его испугал дождик, вот такой он «рыбак-
фионер».

matvej, www.fion.ru

20 июля, река Москва

Петрово-Дальнее. Добираться по Руб-
левке. Уровень воды поднялся на полметра,
появилась муть. Дно смешанное, камени-
сто-песчаное. Видимость менее метра. Сол-
нечно, временами кратковременный дождь.
Донка; червь, опарыш. Прикормка – «Саба-
неев – лещ». Активность рыбы очень низ-
кая, по сравнению с предыдущим разом. До
этого очень хорошо брала, теперь – как ру-
кой отрезало. Улов: подлещик на 200 г и
лещ на 1020. 

Московская область

Волгоградская область

Владимирская область

Архангельская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Поймал – плати!
Прокурор Правобережного района об-

ласти обратился в мировой суд с заявлени-
ем о взыскании с одного из жителей Липец-
ка материального ущерба, причиненного
незаконным выловом рыбы.

Как установлено материалами про-
курорской проверки, в марте текущего
года гражданин Гурьев В.А., используя
маломерное судно «Казанка» в районе
Сокольской дамбы на реке Воронеж
установил пять рыболовных сетей, до-
быв таким незаконным способом 43 эк-
земпляра рыб, включая лещей, щук и
сомов.

По факту браконьерства Сокольским от-
делом милиции было возбуждено уголовное
дело по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча
(вылов) водных биологических ресурсов).

Прокурор предъявил исковое заявле-
ние о взыскании с виновного материаль-
ного ущерба, причиненного собственно-
сти Российской Федерации в размере 15
534 рублей.

Однако самый крупный в текущем го-
ду ущерб водным биоресурсам области
был нанесен 46-летним неработающим
жителем Липецка, который с помощью
сетей добыл на территории заказника
«Колодецкий» Усманского района 100 кг
рыбы. В улове толстолобик, белый амур,
карп и другие ценные виды. Ущерб оце-
нен в размере 51 тысячи рублей, у бра-
коньера конфискованы сети длиной бо-
лее 120 метров и резиновая лодка. Мате-

риалы и вещественные доказательства
переданы в отдел внутренних дел Усман-
ского района для возбуждения уголовно-
го дела.

Против 
застройки поймы

В Волгоградской области разработана
схема территориального планирования
Волго-Ахтубинской поймы. Схема уже об-
суждается в профильных структурных
подразделениях администрации, приро-
доохранных, экологических и других
службах.

Необходимость создания документа
возникла в связи с беспорядочной за-
стройкой поймы. В связи со строительст-
вом моста через Волгу, первую очередь
которого планируется ввести в эксплуата-
цию уже к концу 2008 года, территория
Волго-Ахтубинской поймы, расположен-
ная поблизости, стала экономически при-
влекательной. На территории поймы идет
неконтролируемая скупка земли, активно
ведется самовольное строительство, что
может нанести ущерб природному парку.
Губернатор области Николай МАКСЮТА
принял решение провести полную инвен-
таризацию пойменных земель. В настоя-
щее время сотрудники природного парка
приступили к этой работе, в ходе которой
будут определены территории, имеющие
важное значение с точки зрения эколо-
гии, рекреации, сохранения природного

потенциала, флоры, фауны и в целом ми-
кроклимата поймы. Здесь будет запреще-
но вести какую-либо хозяйственную дея-
тельность.

Ожидается, что схема территориального
планирования Волго-Ахтубинской поймы
будет утверждена в течение месяца, после
чего все строительные работы должны бу-
дут вестись в строгом соответствии с этим
документом.

Победил ОМОН 
20 июля в Ростовской области состоя-

лись соревнования по спортивной рыбалке
между десятью подразделениями донской
милиции. В них приняли участие сотрудники
службы тыла, вневедомственной охраны,
управления кадров, управления собствен-
ной безопасности, милиции общественной
безопасности, следствия, криминальной
милиции, штаба, службы экономической
безопасности и ОМОН. В каждой команде
было по три человека. 

Первое место завоевали сотрудники
ОМОНа. Их улов составил 24 килограм-
ма. Сотрудники криминальной милиции
оказались на второй позиции, они пойма-
ли 13,5 килограмма; команда милиции об-
щественной безопасности оказалась
третьей, ее улов составил в 10,5 кило-
грамма. 

После окончания соревнований участни-
ки обсудили итоги турнира и отведали ухи,
приготовленной из собственного улова.

Ростовская область

Волгоградская область

Липецкая область
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Приехали в 4, собрали снасти, закину-

ли... Около 7 – поклевка. Подвел к берегу.
Подсак лежал у соседа, метрах в 5. Пока
он добежал –  сход, из-за того что начал
вытягивать на берег. Около 8 еще поклев-
ка – подлещик, поклевка реализована. Че-
рез минут 30 еще мощная поклевка – вы-
тянул леща. На этом клев как рукой. У со-
седа лещ на 500 г. У одного лещ чуть по-
больше, все вперемежку с подлещиками,
штуки по 3–5

Sloykin, www.fishinginfo.ru

16–17 июля, река Ока

Среда выдалась сверхжарким день-
ком, о лодку обжигался просто, накали-
лась, как сковородка. Рыба в этот день
просто вымерла, да и воды пришло не-
прилично много. На поверхности сплош-
ной мусор – не рыбалка, а сплошная
злость. Отрыбачил вхолостую, но с утра
до вечера. Ночью была нехилая гроза (а
я один, в лодке, на воде, ночью – стрем-
но, но класс! В четверг было также жар-
ко, но спасал ветерок. Но хоть как-то за-
шевелилась рыбка. Не знаю, на сколько
прибыла вода, она прибывала и по моему
убытию. Я думаю, что на метр. Рулил
крэнк 3d. А был там, где всегда: спускал-
ся до Вышгорода и начинал путь вверх.
Честно сказать, рабочие точки уже име-
ются, сначала их прохожу, а потом ищу
новые эхолотом.

сергей рязань, www.cast-master.ru

14–15 июля, река Кинель

Хищник последние дни нас не радовал,
только шнурки и окуни. Жерех на Кинеле
вообще обнаглел, бил малька около лодки,
а на приманки не реагировал. Чуть ли не с
борта лодки прыгал на уклейку со всего
размаха. Посмотрев, как с лодок в затонах
ловят на поплавок, решили проредить кор-
мовую базу хищника и ездили 2 дня на под-
лещиков, густеру и т.п. к пиву. 

Вчера с 9:30 до 12:00 – штук 20 от 150 г
до 0,5 кг. В основном с берега на поплавок,
на фидер 3 шт. Все, кто мельче, топились
без жалости. 

Сегодня с 6:30 до 11:30 штук 30 таких
же, но почти все на фидер, на поплавок
совсем плохо клевало, правда самый
большой подлещик влетел именно на по-
плавок. Фидер не успевал забрасывать,
на падении кормушки были поклевки и,
соответственно, поимки. Если бы не по-
стоянные обрывы кормушек и сход рыбы
при зацепе то ли за бровку, то ли за ко-
рягу… Сидящие неподалеку местные
только курили, поплавок практически
молчал. 

crimson, www.samarafishing.ru

15 июля, река Волга

Вес – 2150 г (желудок абсолютно пустой,
через пару часов охоты мог быть грамм на
300тяжелее). 

Длина – с хвостовым плавником 51,5 см,
без плавника 45 см. 

Высота тела – 18 см. 
Объем тела – 42 см. 
Способ ловли – джиг (Banax Mega

270/5–25, катушка TDS 2500, плетня Stren 10
lbs, твистер Action Plastics 4 дюйма оранже-
вого цвета).

Время поимки – 5:15 утра.
Serg_D, www.samarafishing.ru

17 июля, река Сок

Сегодня с утра вырвался на рыбалку на
Сок. В итоге был выловлен бершик около
0,5 кг и была поклевка щуки, правда, сошла
около берега. Больше поклевок не было. 

Трофим, www.samarafishing.ru

19–20 июля, 
Саратовское водохранилище

С субботы на воскресенье были в Бесту-
жевке. Слева от пристани прямо типа в са-
мой деревне с палатками (местные по фи-
гу). Вечером плавали на резинке, обнима-
лись с Петровичем. Утром с тяжелой тыквой
плавали опять на резинке. Так, типа на уху
наловили: 3 шнурка до 0,5 кг, 2 голавлика
неплохих, 0,5 и 0,3 примерно, окунищи. Все
– на Пантер Мартин, 6-ку и 9-ку. Воблерки
(Бомбер, Инкубатор дроп 75, Л-минноу 44)
игнорировал полностью. Три  схода голав-
лей крупных было. Один тройник разогнул.
Ловить его суперинтересно: на меляке под
берег кидаешь вертушку, иногда идет за
блесной и «приклевывается» только, иногда
садится, поклевка суперская – отдай-спин-
нинг. Поздно выплыли – в 7:00. Если рань-
ше, было бы намного интересней. 

dimon-samara, www.samarafishing.ru

20 июля, река Волга

В воскресенье снова рыбачил в Б. Ма-
тюшино. Рано утром ловил фидером, в
итоге пять мерных подлещиков общим ве-
сом 2,9 кг. Сосед ловил с лодки на коль-
цо, вернулся пустой. Поклевки очень ак-
куратные, благодаря штилю некоторые
удалось реализовать. После обеда вы-
ехал на веслах и заякорился на краю
ямы, перешвырял спиннингом весь свой
небогатый арсенал и не видел ни одной
поклевки на протяжении трех часов. На
обратном пути сделал несколько забро-
сов в районе густой водной растительно-
сти и поймал первую в своей жизни щуку,
слышал раньше про щучьи свечки, а вче-
ра довелось ощутить их на практике. Ры-
бу вытаскивал из воды руками – подсачек
дома остался. Потянула речная хищница
на 2 кг. 

Lanky, clubfish.ru

18–19 июля, река Кизилчилик

Между Фершанкой и Знаменкой. Пого-
да: жара 30 градусов, вода 22 градуса, не-
сильный ветер, давление ровное. Вода
мутная, уровень воды ниже обычного, тра-
вы намного больше, чем раньше. Джерко-
вый спиннинг ренн,  мультовая катушка
странного производства под названием
хайбо, плетенка PE 0,28 мм. Приманки:
джерк сфдмо слайдер 10 см тонущий, во-
блер ю-зури магнет минноу 11 см. Ловил
щуку. Вся щука стоит в траве. Две поклев-
ки были классическими джерковыми: че-
рез 5 секунд после падения приманки в
воду на проводке воблера по границе с
растительностью. Самая большая рыба –
щука 2 кг. 

Один человек ловил на мелкие вертуш-
ки. Результат – 6 щучек по 500 г и пара
окуней. 

Времени на рыбалку было мало: ловили
с 18:00 до заката и с 6:00 до 11:15. 

Немного не то время для рыбалки 
на щуку.

Дмитрий, www.fion.ru

Челябинская область

Татарстан

Самарская область

Рязанская область

Жара, сом, сазан
Волею случая провел две недели в Аст-

раханской области на различных водоемах.
Был на Волге в районе Парашкиной прото-
ки и устья Митинки, на самой Митинке, на
ерике Казачьем, на Ахтубе, на ерике Кир-
пичный… Пожалуй, все.

Общая картина: жара, пекло, на лодке –
как на сковороде. Основная рыбалка со
спиннингом происходила утром до 10 ча-
сов. Дальше и клев становился вялым, и
солнце принималось палить совсем уже не-
щадно. Вечером ловили начиная с 16:30,
когда жара начинала спадать. 

Во время кратких отдушин в виде ветер-
ка, облачности и дождичка практически на
любой ямке активизируется щука. Ловится
на все: поролон и резину любого цвета.
Нам попадались от килограмма до двух с
половиной. Окунь с ладонь частенько брал
слово на щучьих «партсобраниях».

На сома мы ходили с квоком. Пробовали
ловить в Митинке и на ерике Кирпичном. Ка-
ждое утро у нас было по 3–4 поклевки, но
брали только одного. Один раз выплывали на
Волгу в устье Митинки и ловили на донную
снасть на раковую шейку. Было также 4 по-
клевки, но ни одного сома засечь не удалось.

А вот сазан, как ему и положено, клевал
практически везде, где можно предполо-
жить его наличие. И с лодок в корягах люди
ловили, и с берега на спортивные снасти

на бойлы. Лично я выловил самого большо-
го на 19 кг на Волге ниже Парашкиной про-
токи. В основном все сазаны предпочитали
все сладкое – тутти-фрутти, клубника, сли-
ва и тому подобное.

Хочу еще раз всех предупредить: с
солнцем в наших широтах шутки плохи!
Постарайтесь воздержаться от распития
крепких алкогольных напитков на жаре!
Обязательно возьмите с собой легкий бе-
лый головной убор, солнцезащитные очки
и белую рубашку с длинным рукавом! Ру-
башку можно просто мочить в воде и на-
девать на тело. Это сильно помогает при
необходимости находиться под открытым
солнцем. И обязательно пейте больше во-
ды! Берите с собой по полтора литра на
брата – это минимум!

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Замор на озере
Все побережье на одном из самых попу-

лярных мест отдыха красноярцев – озере
Мясокомбината – усеяно мертвой рыбой.
При этом люди продолжают купаться, а ры-
баки забрасывать удочки.

По одной из версий, гибель рыбы – ре-
зультат сильного загрязнения воды быто-
вым мусором, который оставляют у воды
отдыхающие. Побережье действительно
больше напоминает свалку, а не благоус-
троенный пляж. При этом озеро Мясоком-
бината – одно из четырех мест в городе,

где по санитарным нормам можно купать-
ся! Санитарное заключение на этот пляж
имеется. 

Другая версия сваливает вину на бра-
коньеров, которые якобы ночью глушат ры-
бу, а днем она всплывает. 

Озеро находится в ведении организации
«Красмостдоринж». По ее информации,
рыбинспекция взяла пробы воды, выловила
дохлых рыб и отправила на анализ. Когда
будут готовы результаты, неизвестно. 

Сто тонн дохлой рыбы
в Днепре

В акватории Днепра, расположенной
на территории Херсонской области Укра-
ины, зафиксирована массовая гибель ры-
бы. По информации областного управле-
ния по чрезвычайным ситуациям, на пло-
щади в четыре квадратных километра об-
наружено около ста тонн дохлой рыбы.
Для ее сбора и утилизации задействованы
40 человек и девять единиц техники. По-
гибшую рыбу вывозят на городскую свал-
ку бытовых отходов. 

Причина произошедшего пока не уста-
новлена. Образцы погибшей рыбы отправ-
лены на анализ. Его результат будет извес-
тен в течение 5–6 дней. 

Городские власти решили закрыть мес-
та массового отдыха на воде в районе бед-
ствия до тех пор, пока причина гибели ры-
бы не будет установлена. 

Украина

Красноярский край

Астраханская область
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Сосенки
В дневные часы особо жарких дней рыба

пребывала в подавленном состоянии. Вечером
же и особенно утром, пока роса, клев был весь-
ма достойным. Лучшими карповыми насадками
были макароны, геркулес с толченым жмыхом и
кукуруза. Карп предпочитал держаться в при-
брежной зоне. Сом, напротив, ловился, и впол-
не прилично, лишь по руслу или во время выхо-
дов на прирусловые поливы. Временами на чер-
вя или креветку попадался хороший карась и
линь; чаще они брали в траве. На те же насад-
ки поклевывал некрупный осетр.

Тел.: (498)-617-6304
www.sosenki.ru

Funny Fishing
В Капустино на малом пруду даже после

очередного зарыбления карп клевал вяло и на-
столько деликатно, что и на тонкие снасти уда-
валось поймать не больше десятка. Регулярно
включали аэратор, близ которого собиралась
крупная форель, а стайки карпа и амура начи-
нали активно перемещаться по водоему. Ус-
пешнее ловили в верхнем заливе, где времена-
ми неплохо клевала и щука. На большом пруду
карп был поактивнее в верхней части, метрах в
400 от ручья. Там же карася весом 300–400 г
налавливали по 15–20 штук. Карась клевал
равномерно в течение дня, карп же утром и ве-
чером. Спиннингисты брали до 5 щук весом
0,5–1,5 кг; хорошо работали светлые твистеры.

В Филино случались дни плохого клева, но
в целом вполне успешно ловили карпа весом
до 2 кг и карася граммов по 300–400.

В Ворсино чаще клевали хороший карась
и плотва, попадался и карп. Щука на 2 кг взя-
ла на кукурузу во время подмотки снасти.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

На большинстве водоемов общества с 10
до 20 часов практически не клевало.

В Песьем утром и вечером на манку, пер-
ловку и кукурузу полавливали карпа от 0,8 до
1,5 кг, но ночью случались поклевки и 5–6-ки-
лограммовых рыбин.

В Коротыгино в верхнем пруду на каши
ловили белого карася и карпа. Красный ка-
рась и линь предпочитали навозного червя,
на него же брала и неплохая форель. На
нижнем пруду на тонкие снасти ловили мно-
го плотвы и среднего карася, а временами и
карпа. В пруду интенсивной рыбалки карп
клевал редко.

В Юрово в основном ловили на дальнобой-
ные снасти среднего подлещика и плотву, по-
падалась и очень крупная.

В Сипягино по ночам с плотины ловили на
опарыша и перловку карася весом по 100–250
г. Изредка влетали и килограммовые. 

Тел.: (495)-996-8345, www.ohotnic.ru

Рыбалка у Бородина
Несмотря на жару, в районе родников на по-

плавочку довольно ровно брала форель. Карп
клевал только до полудня, в дождливые дни
клев немного выравнивался. Канальный сом
регулярно стал попадаться в береговой зоне
лишь к концу недели. Щука хватала приманки
редко. На кукурузу клевал черный амур за 2 кг,
брал и белый амур. На червя и кусочек селед-
ки периодически ловились осетр и стерлядь по
1,5–2 кг, которых запустили еще полтонны. 

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

Двенди
Практически всю неделю ловили успешно:

пруды разные, и если не клюет в одном, выру-
чит другой. И практически всегда хорошо
брал карп на нагульном пруду, где с четверга
рыбу перестают кормить. На головном пруду
кроме карпа ловился сом, обычно некрупный,
но был пойман и на 16 кг. Заканчивается слив
форелевого пруда; рыбу из него переводят в
головной водоем, который на днях дополни-
тельно зарыбят 2 тоннами карпа. Форелевый
пруд планируют снова открыть для рыбалки
где-то через месяц. Потомство успешно отне-
рестившихся сазанов быстро растет, так что в
будущем здесь будет собственный сазан. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Gold Fish
В самое пекло белые и черные амуры, в том

числе очень крупные, паслись в верховьях пру-
да Карп кормился по утрам и вечерам на мелко-
водьях. Ловили практически все. Малоопытным
рыболовам больше везло на карася, но и им по
паре карпов удавалось поймать. Более опытные
рыболовы вылавливали по десятку килограммов
хорошего карпа и белого амура. Вечером ус-
пешно рыбачили и у плотины. В четверг запусти-
ли по три центнера крупного белого амура и кар-
па. Из насадок хватало одной кукурузы. На нее
же было поймано несколько толстолобиков.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Рыбалка в Узком
Карп обычно хорошо клевал лишь до 11

утра. К этому времени в норме ловили 2–5

рыбин разной величины. Однако мастера,
например ловившие штекером с прикорм-
кой, брали до 30 кг рыбы. Щука стоит в кус-
тах на глубине до метра. Понемногу она на-
чала себя проявлять, особенно когда ловили
на верховку. Но и на железо некрупных хищ-
ниц удавалось взять примерно по одной за
час. Неплохо клевал карась, а в дождь мож-
но было попасть просто на бешеный клев.
Впрочем, здесь не раз отмечали: чем хуже
погода для рыболова, тем лучше аппетит у
рыбы. Продолжает очень хорошо клевать
средняя плотва, а иногда и подлещик. 

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Станиславские пруды
Здесь на обоих прудах карпа ловили даже

днем, особенно если насадкой служил мест-
ный комбикорм. На меньшем пруду кроме то-
варного карпа попадались экземпляры до 6
кг. Вечером и перед закатом карп хорошо
брал на кукурузу. На головном пруду нередки
были поимки канального сома весом до 2,5 кг,
но только на червя. Попадался и обычный сом,
был пойман экземпляр явно за десятку. Нес-
кольких крупных сомов взять не смогли. Карпа
запускают регулярно.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Бисеровский 
рыбокомбинат

На «министерском» пруду, отличающемся
прохладной водой, удавалось половить фо-
рель на кукурузу и креветку. Здесь же много
некрупного карпа, но он клевал с перебоями.
Наиболее занятной была рыбалка на новом
карьере. С глубины метров шесть прилично
клевала хорошая форель на замазку, особен-
но зеленую. Попадался и карп. Лучшая рыбал-
ка до 11 утра. Ловить здесь можно с лодки –
берется напрокат. На головном пруду карп ча-
сто клевал весьма посредственно. С августа
планируют открыть для рыбалки несколько
нагульных прудов.

Светлые горы
Наиболее результативно ловили с 6 до 9

утра. Потом клев заметно ослабевал, но на
тонкие снасти результата все же добива-
лись. Лучшие насадки: бутерброд из кукуру-
зы с опарышем и макароны звездочкой, по-
сыпанные жмыхом. На опарыша неплохо
клевала достойная плотва до 250 г. Червя
под берегом не раздумывая хватал мелкий
окунь. Карася в уловах было мало. Так что
рассчитывать в основном можно было на
карпа и белого амура. Карпы влетали иногда
вполне солидные. 

Тел.: 8-916-126-6315

Белая дача
Многое зависело от везения. У кого-то от-

лично клевало даже в самое пекло. И утром у
кого-то ловилось преотлично, а сосед вымучи-
вал поклевки. Запустили очередную тонну
800-граммового карпа. Карась ловился прак-
тически всегда, лучше на опарыша. Карп же
был более активен с 10 утра: брал поверху на
кукурузу. Но тоже: день слабо, а два следую-

щих – отлично. В некоторые дни неплохого
клевала щука.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Шамиран
Всю неделю ловили исключительно карпа,

которого запускают регулярно. Обычный ре-
зультат – 4–5 кг за несколько часов. Насадкой
служила кукуруза.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Клуб «Золотой сазан»
На пруду «47 км» в жару сомы часто выхо-

дили на мелководья, где держался и карп.
Брал сом в течение всего дня на червя, ловил-
ся и на вертушки и джиг. Карп с сазаном кле-
вали преимущественно утром и вечером. На
водоеме «Рыбалка в Бору» карпа ловили на
кукурузу и солидный комок ароматной манки.
Сом здесь все еще держится на глубине, клю-
ет на червя.

В «Бузланово» карп, в том числе крупный,
очень хорошо брал даже днем на кукурузу при
спуске около 20 см. Сома, обычно мелкого,
ловили на выползка и вертушки. В «Пахре»
карпа и сома успешнее ловили вечером. Со-
мы попадались от 2 до 6 кг.

Тропическая жара, стоявшая всю неделю, сказалась на
поведении рыбы. На многих подмосковных платниках она
клевала только утром и вечером, результативна была и ноч-
ная ловля, где она разрешена. Очень важно было найти ме-
сто, где в данный момент держится рыба. Брал карп часто
очень осторожно, поэтому успех ловли во многом зависел
от качества и настройки снастей: с «правильными» снастя-
ми удавалось ловить и в самое пекло. А рыбы сейчас почти
во все водоемы нашей рубрики запущено столько, что сов-
сем ничего не поймать было трудно даже в таких далеко не
самых клевых условиях.

ОБЗОР 14 июля – 20 июля
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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РЫБАЛКА И МЫ

Москва, Кремль, 
Президенту 

Российской Федерации
Д.А. МЕДВЕДЕВУ

Уважаемый 
Дмитрий Анатольевич!

Обратиться непосредствен-
но к Вам как высшему лицу
Государственной власти нас
заставляет гражданская от-
ветственность за сохранение
природных богатств страны и
нашей Курской области. Спе-
цифика нашей общественной
организации такова, что мы
не можем и не имеем права
оставаться равнодушными к
той вакханалии, которая в на-
стоящее время творится в
сфере рыболовства. Уничто-
жение рыбных запасов Кур-
ской области браконьерами
достигло сегодня таких мас-
штабов, ущерб от которого не
поддается исчислению!

Аналогичная обстановка,
судя по многочисленным пуб-
ликациям, сложилась и в аб-
солютном большинстве регио-
нов России. Сложившуюся си-
туацию с уничтожением рыб-
ных запасов внутренних водо-
емов можно, без преувеличе-
ния, характеризовать как эко-
логическую катастрофу обще-
российского масштаба!

Уже более двух лет мы пы-
таемся добиться запрета на
свободную продажу электро-
ловильных устройств (так на-
зываемых «электроудочек») и
сетей – основных орудий бра-
коньеров. Их применение за-
прещено Правилами люби-
тельского и спортивного ры-
боловства.

Но на все наши требования
и обращения полученные от-
веты администрации, проку-
ратуры области сводились к
тому, что Указом Президента
Российской Федерации от 22
февраля 1992 года № 179 ут-
вержден Перечень видов про-
дукции и отходов производст-
ва, свободная реализация ко-
торых запрещена. Электроло-
вильных устройств и сетей в
этом перечне нет. Следова-
тельно, оснований для запре-
та свободной продажи этих
орудий уничтожения рыбных
запасов нет.

Действия правоохрани-
тельных, природоохранных
органов и общественных ор-
ганизаций по пресечению
браконьерства, как это ни па-
радоксально, только способ-
ствуют повышению объемов
реализации браконьерских
орудий лова рыбы. Разгулу
браконьерства способствуют
и огрехи в законодательной

базе. Чтобы привлечь к ответ-
ственности за применение за-
прещенных орудий лова ры-
бы, необходимо соблюсти це-
лый ряд практически невы-
полнимых требований.

Для устранения создавшей-
ся ситуации со свободной тор-
говлей запрещенными оруди-
ями уничтожения рыбы необ-
ходимо эти виды внести в Пе-
речень, запрещающий сво-
бодную реализацию указан-
ной продукции. Как следует из
полученных нами ответов, во-
прос внесения дополнений в
Перечень, утвержденный Ука-
зом Президента Российской
Федерации, находится в ком-
петенции только Президента.

Именно поэтому, уважае-
мый Дмитрий Анатольевич,
мы и обращаемся к Вам с ве-
ликой просьбой и надеждой
на то, что Вы поймете нашу
боль за судьбу больших и ма-
лых рек и речек России и сво-
им решением устраните тор-
говое безумие, последствия
от которого теперь придется
ликвидировать многие годы.

С уважением к Вам,
по поручению Совета и Прав-

ления Курского областного Обще-
ства охотников и рыболовов 

Председатель Правления 
А.И. КОСТИН

СЕТИ ОДНОСТЕННЫЕ АХТI 30 м, высота 1,8 м. 
Сети из лески и из нитки, полностью оснащенные, посажен-

ные по специальной технологии, улучшающей уловистость се-
ти (ручная посадка на огниво), с боковым шнуром. Поплавки и
груза сети выполнены в виде шнура, благодаря чему, сеть не
путается. Все сети упакованы в фирменный пакет. 

У нас имеется большой выбор ячей сети: 25; 27; 30; 33: 35;
38; 40; 42; 43; 45; 50; 55; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120.

Цена любой сети 600 руб. 
Также возможно изготовление сетей 50, 100 и более мет-

ров, высота 3,0; 6,0; 8,0 и более метров
СЕТИ ОДНОСТЕННЫЕ 10 м, высота 0,9 м. 
Сети из лески, полностью оснащенные, посаженные по спе-

циальной технологии, улучшающей уловистость сети (ручная
посадка на огниво), с боковым шнуром. Поплавки и груза сети
выполнены в виде шнура, благодаря чему, сеть не путается. 

У нас имеется большой выбор ячей сети: 25; 27; 30; 35; 40;
45; 50; 60. Цена любой сети 230 руб. 

Совет: В незнакомое место лучше взять несколько сетей 
с разной ячеей и материалом.

Совет: Чем тоньше материал сети, тем лучше ее улови-
стость, но меньше долговечность.

Такими объявлениями и «полезными» советами продавцы се-
тей привлекают покупателей в интернете. Еще проще, а часто и
дешевле, можно купить сети на рынках и во многих рыболовных
магазинах. Ни интернет-торговцы, ни продавцы в магазинах и на
рынках никогда не спросят покупателя, имеется ли у него лицен-
зия на лов рыбы сетями. Весной, в период нерестового запрета
торговля сетями и сетематериалами не только не останавлива-
ется, а наоборот, становится наиболее интенсивной.

КСТАТИ

Здравствуйте, уважаемая редакция!
В вашей газете неоднократно поднимался вопрос

о запрете свободной продажи сетей и электроудо-
чек. Наше областное общество охотников и рыболо-
вов почти два года пытается решить эту проблему, но
пока безрезультатно. Из всей нашей переписки со
всевозможными органами надзора и контроля, вклю-
чая и областную прокуратуру, вытекает одно заклю-
чение: необходимо добиться включения сетей и
электроудочек в Перечень видов продукции и отхо-
дов производства, свободная реализация которых
запрещена или ограничена, утвержденный Указом
Президента России от 22 февраля 1992 года № 179.

Но внесение данного дополнения в указанный Пе-
речень находится в компетенции только Президента.

Поэтому делаем еще одну попытку сдвинуть пробле-
му с мертвой точки, направив письмо непосредст-
венно Президенту России Д.А. МЕДВЕДЕВУ.

Направляем вам эту информацию с полной уве-
ренностью, что она будет опубликована в газете. Хо-
телось бы, чтобы объединения рыболовов в других
регионах поддержали наше обращение, направив
аналогичные послания на имя Президента. Если это
движение обретет массовый характер, появится и
надежда на разрешение этой поистине всероссий-
ской проблемы!

Очень рассчитываем на поддержку и помощь ва-
шей газеты и всех людей, кому небезразлична судь-
ба наших рек и речушек! С уважением,

по поручению Правления 
Курского областного общества 

охотников и рыболовов 
С.П. ШИЯНОВ.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Нет сетям и
электроудочкам!
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Поводки – это расходный и при
этом совершенно необходимый
элемент оснастки для ловли са-
мого распространенного наше-
го хищника – щуки. Принимая

во внимание постоянно высо-
кий спрос на этот весьма важ-
ный элемент удачной рыбалки,
компания GERMAN предлагает
поводки корейской сборки в
различной комплектации. Лег-
ко вращающиеся вертлюжки в
сочетании с надежными кара-

бинами способны выдерживать
указанную нагрузку и противо-
стоять коррозии.

Вниманию рыболовов предла-
гается шесть различных комп-
лектаций с разрывной нагруз-
кой до 15 кг. Модельный ряд
включает как вольфрамовые,
так и стальные многожильные
поводки в нейлоновой оболоч-

ке. Различные модели караби-
нов позволяют удобно приме-
нять все используемые виды
спиннинговых приманок – блес-
ны, воблеры, джиг-головки и

офсетные крючки. Длина по-
водков – от 15 до 60 см – позво-
ляет ловить как прибрежную
травянку спиннингом, так и тро-
фейную щуку троллингом. По-
водки закреплены на планше-
тах, имеющих глянцевую упа-
ковку. 

Высокое качество по достойной
цене – главный принцип компа-
нии GERMAN, которому отвеча-
ет вся выпускаемая продукция. 

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

Поводки от компании GERMAN

На правах рекламы

Многие спиннингисты сейчас даже не
представляют, как можно выйти на водоем,
если на шпуле не стоит плетенка. Многово-
локонные лески давно и прочно завоевали
вполне заслуженную популярность во всем
мире. Такие шнуры, как Whiplash Pro, Power
Pro, Spider Wire Stealth, Berkley FireLine, Sufix
HercuLine – одни из самых популярных и
давно известных. Прочность, долговеч-
ность, высокая устойчивость к жестким ус-
ловиям эксплуатации, минимальный коэф-
фициент растяжения – главные козыри
всех плетенок. Тем не менее жесткая конку-
ренция постоянно заставляет производите-

лей созда-
вать все более
совершенные об-
разцы плетенок, и на
прилавках магазинов
ежегодно появляются
новые модели и новые
бренды, которые также
находят своих привер-
женцев, готовых до хри-
поты спорить о достоин-
ствах своего выбора.

Время от времени и я
приобретаю новинки,
чтобы сравнить их рабо-
чие качества с много-
кратно проверенной клас-
сикой. Недавно меня заинтересовал
достаточно обширный модельный ряд
шнуров японской фирмы Kosadaka:

Phantom, Infinity, Viper, Cinergy и несколько
других серий. Каждая серия отличается
своим собственных характером плетения
шнура. Насколько заметно это отражается
на их свойствах, можно понять, только от-
ловив с плетен-
кой по крайней
мере несколь-
ко рыбалок и
желательно
в разных ус-
ловиях. Но
возможно-
сти одного
рыболова по

тестирова-
нию новинок

довольно ог-
р а н и ч е н ы
как физиче-
ски, так и фи-

н а н с о в о ,
ведь, в частно-

сти, плетенки –
это хоть и расход-

ный материал, но да-

леко не самый дешевый. Поэтому
предлагаю в конце спиннингового

сезона поделиться своими
впечатлениями о тех новых

снастях, приманках, кото-
рыми удалось половить.
Конечно, таким личным
оценкам может немного
не хватать объективно-
сти, но если они досто-
верны, если они отража-

ют личный рыболовный
опыт, то они несомненно

окажутся интересны и по-
лезны многим. Например, мне

чаще удается ловить на малых ре-
ках и озерах под Тверью, другие рыба-

чат на Оке, третьи – на Нижней Волге. Об-
мен мнениями позволит понять, как ведет
себя новинка на водоемах России. Если
вещь стоящая, отметить это, а если нет – до-
нести изъяны до собратьев по интересам. 

Алексей ПАСТУХОВ
Москва

Фото РР

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Гонка плетеных
вооружений 
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Под нос
Забрасывать приманку в дебри коряг –

это просто-напросто сумасшествие. С пер-
вых же секунд нахождения в воде приманка
найдет за что зацепиться, а вялый неактив-
ный хищник не успеет, скорее всего, на нее
отреагировать. Поэтому я предпочитаю об-
лавливать завалы, забрасывая приманку на
границу с чистой водой.

Однако вопрос: как привлечь хищника,
стоящего в дебрях коряг, и заставить его
выйти на чистую воду, чтобы атаковать там
нашу приманку? Попадая в воду, приманка
издает звук. То громкий, то тихий, то глухой,
то очень звонкий. Зависит все это и от
свойств самой приманки, но и от того, как
мы контролируем сход лески с катушки,
под каким углом приводняется приманка.
Как реагирует рыба на это приводнение?
Если мы попали приманкой в гущу малька,
то он тут же шарахается в стороны. А если
под нос хищнику? Тут все может развивать-
ся по двум сценариям: хищник или тут же
атакует нарушителя спокойствия, или же

полностью его игнорирует, а то и сам пуга-
ется. От чего все это зависит? Прежде все-
го от активности рыбы, от ее, я бы сказал,
заведенности. По логике, попавшую под
нос приманку атакует лишь активный, заве-
денный хищник, а пассивный – проигнори-
рует. Так? Так, да не совсем. У меня не раз
на рыбалке получалось, что последним
шансом расшевелить пассивного хищника
была попытка спровоцировать его на по-
клевку всплеском от приводнения приман-
ки, подброшенной ему прямо под нос. Раз-
дражающим фактором в таких случаях был
именно этот шлепок. 

Лучше всего реагирует на всплеск рыба,
стоящая в водорослях. Заросли травы не
везде равномерно густы: то здесь, то там
можно увидеть окошки чистой воды. Чаще

всего они совсем небольшие: метр на метр
– это уже довольно просторное окошко.
Вот именно в таких окошках я и ловлю свою
рыбу. Ловлю на приманки с открытыми
крючками. Суть ловли сводится к следую-
щему. Я приближаюсь на лодке к очередно-
му окошку на расстояние, с которого могу
четко положить в него приманку. Чаще все-
го мне хватает 30–40 метров. Забрасываю
твистер, оснащенный одинарником или
двойником с открытыми жалами, прямо в
окошко и даю приманке опуститься вниз, до
травы. Поклевка если и происходит, то на
первых секундах падения приманки. Рыба
засекается – и дальше форсированное вы-
важивание. Если поклевки нет, я выматы-
ваю твистер, очищаю от травы, которую он
понасобирал по пути, и снова забрасываю

туда же. Обычно хватает
пяти забросов, чтобы
полноценно обловить
одно окошко. Фактиче-
ски получается, что при-
манка работает только
во время этого первого
падения, потом ее про-
сто выматывают. Несмо-
тря на столь короткий
«рабочий» отрезок, та-
кая ловля себя оправды-
вает. Единственное, что
нам нужно, – всячески
растянуть этот отрезок
во времени. Для этого
нужно использовать лег-
кие грузы, например.

На поппер
На всплеск приманки отреагирует не ка-

ждый хищник. Пассивный скорее всего да-
же глазом не поведет. Если над корягами
либо травой имеется хотя бы 10–20 см сво-
бодной воды, то приманки лучше поппера
или безлопастного воблера из категории
уокеров не придумать.

На последней рыбалке на пруду я пой-
мал щуку, стоявшую в самой гуще травы.
Свободного водного пространства от по-
верхности до верхней границы водной
растительности было буквально санти-
метров пять, и я решился делать здесь
проводку. Наверное, я прошел бы мимо
этого места, если бы не заметил щуку.
Мне был виден ее хвост, высовывавшийся
из куртины травы. Я сделал пару прово-
док, но они не удались из-за того что поп-
пер собирал водоросли сразу же после
приводнения. Тогда я забросил на чистое
место и повел приманку через водоросли
и стоящую там щуку. В какой-то момент,
когда приманка приблизилась к стоянке,

щучий хвост пропал из моего поля зрения.
Через пару метров проводки водоросли
под поппером в буквальном смысле раз-
верзлись и оттуда вылетела щука, уже с
поппером в зубах!

В какие-то периоды щука, стоящая на
мелководье, слабо реагирует на попперы и
все поверхностные приманки в принципе.
Ее видно, она стоит, может преследовать
приманку, но реальных атак нет. В таких
случаях из всех поверхностников у меня
лучше всего работал простой рапаловский
уокер с пропеллером на конце. Именно им
мне удавалось поднять пассивную щуку из
водорослей и заставить ее атаковать.

На глубине
На глубине более-менее приличной,

3–4 м, выманить на чистое пространство
стоящую в корягах у самого дна щуку на-
много сложнее. Для этого нужен мощный
раздражитель и настойчивость рыболова.
Прошлой осенью я взял крупную щуку
именно своим упорством. Ловил в глубо-
ком, сильно закоряженном заливчике пру-
да. Местная щука – строгая индивидуали-
стка. Стоит она поодиночке на разных за-
коряженных участках, и обычно не требу-
ется много времени, чтобы соблазнить ее.
Если щука настроена клевать, поклевка
происходит на первом–третьем забросе,
дальше упорствовать смысла особого
нет. По крайней мере, я так всегда думал.
Но тут я решил акцентироваться на одном
участке, где у меня никогда не клевало.
Глубина там оказалась почти 4,5 метра, на
дне – непроходимые завалы коряг. Об
этом я узнал, когда на трех забросах оста-
вил там три самые незацепляемые свои

незацепляйки. После этого поставил вер-
тушку № 5. Приманку заглублял метра на
полтора, и шла она существенно выше
дна. Поклевка произошла лишь через ми-
нут 40, после того как я провел вертушку
практически по одной и той же траекто-
рии раз тридцать. Очевидно, щука стояла
в корягах и решила подняться к поверхно-
сти, чтобы разобраться, кто там ее беспо-
коит. Покрытая коростой 6-килограммо-
вая щука явно была единственной полно-
правной хозяйкой этого страшно закоря-
женного заливчика. Этим щука и отлича-
ется от судака, который очень редко выхо-
дит из коряг и никакими приманками-аг-
рессорами его оттуда не выманить.

Выманивать зубастую хищницу из глубо-
ководных подводных завалов можно не
только крупными вертушками. Хорошо
«шумят» и тяжелые джерк-бейты, а также
воблеры-раттлины.

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Рыбы – существа крайне осторожные и в то же время хи-
трые. Поведение многих подводных обитателей похоже на по-
ведение зверей. Стайки плотвичек и уклеек, например, все-
гда напоминали мне стада глупых овец, окуни – как шакалы,
а щуки – словно волки-одиночки. Подобно зверям в природе,
рыбы предпочитают находиться в укрытиях. Одни – чтобы
спрятаться, другие – чтобы охотиться. Рыбакам, с одной сто-
роны, это вроде хорошо: существенно сужается зона поиска
рыбы на обширном водоеме, но с другой стороны, это голов-
ная боль: ловить среди завалов – одни мучения, связанные с
постоянными зацепами и экстремальным вываживанием. И
как же ловить крупного хищника в таких сложных условиях?

Хищники, стоящие в таких засадах, в большинстве слу-
чаев не очень активны. В завалах коряг и среди водорослей
они зачастую просто отдыхают. Лучшие часы в летнее вре-
мя, разумеется, утренние и поздние вечерние, днем же чаще
хищники стоят в полной апатии среди коряг. Однако порой
случается заинтересовать и такого пассивного хищника. По-
хоже, что хищная рыба весьма любопытна и внешний мир ее
интересует независимо от настроения. Если где-то поблизо-
сти происходит что-то необычное, то это сразу же привлека-
ет ее внимание. На этом и надо играть нашему брату-спин-
нингисту. 

Выманить 
из засады
ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ 
ХИЩНИКУ В ТРАВЕ 
И В КОРЯГАХ?
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Окунь
Здесь на первое место, пожа-

луй, можно поставить воблеры
японской фирмы Smith, в частно-
сти Panish. По окуню прекрасно
работают модели длиной 55 и 70
мм. По форме это классический
минноу с очень небольшим заглуб-
лением. Главное его достоинство –
стабильная игра при самых разных
типах рывков и при любой скоро-
сти проводки. Надо сказать, что
эта модель неплохо работает и по
судаку, в том числе при равномер-
ной проводке. В последнем случае
воблер имеет очень вялую игру, но
она по какой-то причине очень
нравится судаку. 

Из более глубоководных твитчин-
говых воблеров этой же фирмы надо
отметить модель Jade. По форме те-
ла она ближе к шеду, тем не менее
Jade прекрасно подходит и для твит-
чинговой проводки. Еще одна осо-
бенность приманки в том, что она за-
мечательно работает не только по
окуню, но и по жереху и голавлю.

У Smith из небольших минноу
есть еще модель Luna размером 45
мм, которая очень хорошо работает
по мелкому окуню и форели. 

Не менее популярен при ловле
окуня смитовский D-Contact. Это до-
статочно специфический воблер –
быстротонущий, что для многих не
совсем привычно. Чаще применяют
или плавающие воблеры, или сус-

пендеры, которые при остановках
зависают в толще воды. С D-Contact
сделать паузу при проводке будет
сложно – он слишком быстро погру-
жается. С ним применяется актив-
ный, как говорят, «жесткий твитч» –
сильные рывки практически без па-
уз. Если же глубина позволяет де-
лать короткие остановки, то и во
время остановок очень желательно
продолжать игру, делая мелкие по-
дергивания кончиком удилища. 

Особенность этой приманки в том,
что она очень хорошо работает имен-
но по неактивному окуню. Казалось
бы, должно быть наоборот, поскольку
воблер идет быстро, с активной иг-
рой, но, видимо, такое поведение
приманки выводит пассивного окуня
из себя и провоцирует на поклевки.
Причем не только окуня – жереха и
голавля тоже. Длина воблера 5 см, он
относительно тяжелый и хорошо ра-
ботает в горизонте до 1,5 метров.

Если цель ловить глубже, то луч-
ше использовать не D-Contact, а D-
Direct. Это, по сути, тот же воблер,
но с большей лопастью и чуть боль-
ший по размеру – 55 мм. Несколько
превышает он D-Contact и по опти-
мальной рабочей глубине: 1,5–2 ме-
тра. Работает он и на большей глу-
бине. Его можно использовать как
придонную приманку и вести с пау-
зами. Получается что-то вроде джи-
говой ступенчатой проводки, что то-
же бывает эффективно, но только
там, где это позволяет дно.

Среди воблеров известной япон-
ской фирмы Bassday стоит выде-
лить модель Sugar Minnow. Он выпу-
скается нескольких размеров. Для
окуня лучше использовать модели

40 и 50 мм. Все они хорошо работа-
ют, но тоже имеют особенность, ко-
торую нужно учитывать: у всех у них
очень большой запас плавучести.
Так же как и с моделью D-Contact,
но по другой причине проводка с
большими паузами с Sugar Minnow
не получится: его как поплавок вы-
кидывает наверх. 

Из воблеров фирмы Jackson сто-
ит обратить внимание на Trout Tune.
Очень интересный воблер, немного
напоминающий популярную модель

Team Daiwa 1061 и Panish, но у него
чуть больше лопасть. Модель тоже
тонущая. Удивительно, что этот во-
блер с его маленькой лопастью
имеет очень размашистую широ-
кую игру. По этой причине его мож-
но использовать как для твитчинга,
так и при равномерной проводке.
Зачастую работа с этой приманкой
сводится к джиговой схеме: три
оборота катушки – пауза, три обо-
рота – пауза. 

Говоря о воблерах для окуня,
нельзя не отметить и Zip Baits Rigge
длиной 56 мм и c заглублением
0,5–1 метр. Это один из самых попу-
лярных в последнее время среди
спортсменов твитчинговых вобле-
ров, как, впрочем, и Team Daiwa
1061SP. Оба – классические моде-
ли со стабильной игрой.

Все перечисленные воблеры вы-
пускаются в широкой цветовой гам-

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Сейчас в любом рыболовном магазине первое,
что бросается в глаза, это обилие воблеров самых
разных размеров и расцветок. Опытный взгляд
сразу выделит крупные с большой лопастью при-
манки для троллинга или маленькие пузатые крэн-
ки, применяемые для ловли голавля на струе. С во-
блерами, предназначенными для твитчинга, все
несколько сложнее. С одной стороны, в твитчинго-
вой ловле можно использовать практически лю-
бые воблеры, подходящие по размеру и форме. К
примеру, minnow – и плавающие, и суспендеры, –
большинство из которых изначально предназначе-
ны именно для твитчинга. С другой стороны, все
воблеры ведут себя при рывках по-разному. В ре-
зультате оказывается, что на одни модели, кото-
рые вроде бы неплохо играют при проводке, рыбу
поймать очень сложно, а другие, можно сказать,
«сами ловят». Оценить рабочие качества приман-
ки при внешнем осмотре практически невозможно:
две модели могут выглядеть почти одинаково, но
за счет немного отличающейся лопасти и разной
балансировки будут играть совершенно по-разно-
му и, соответственно, по-разному ловить хищника.

Конечно, эффективность приманки во многом
зависит от умения рыболова, тем более в таком
сложном виде ловли, как твитчинг. Тем не менее
определенные различия в уловистости разных мо-

делей воблеров существуют. Как среди удилищ
какой-нибудь известной фирмы есть и более, и
менее удачные модели, так и среди линеек вобле-
ров есть конкретные модели, которые благодаря
своим рабочим качествам быстро становятся
очень популярными среди рыболовов, и в первую
очередь спортсменов. 

Говоря о твитчинговых воблерах, надо иметь в
виду, что большинство из них разрабатывалось
прежде всего для ловли басса и лососевых рыб, в
частности форели, и только потом их стали приме-
нять для других хищников. Этим отчасти объясня-
ется тот факт, что одни модели какой-либо фирмы
прекрасно ловят, скажем, щуку, в то время как
другие модели, не менее качественно изготовлен-
ные, этот хищник просто игнорирует.

Любой воблер – приманка достаточно узкой
специализации, поэтому надо сразу разделить их
по видам рыбы, по которым они лучше всего рабо-
тают. Для нашего региона это прежде всего щука
и окунь. Что касается ловли на твитчинг жереха,
голавля и других «полухищников», то она имеет
очень специфический характер и требует особого
разговора. 

Чаще всего при твитчинговой ловле использу-
ются воблеры, имеющие небольшое заглубление.
Именно о них сегодня и пойдет речь. 

ССССееееккккрррр
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ме. Предпочтения по расцветке у ры-
боловов разные, лично я предпочи-
таю воблеры или совсем яркие, или
естественных расцветок. Темные
иногда хорошо работают по голавлю
и язю, но редко по окуню. Здесь на-
до отметить, что не стоит слишком
много внимания уделять расцветке,
гораздо большее значение имеет ка-
чество проводки воблера. Как я не-
однократно убеждался, правильная
проводка практически всегда пере-

крывает ошибки при выборе цвета.
Начиная осваивать твитчинг, вполне
можно ограничиться приманками се-
ребристых и золотистых расцветок.

Щука
Из воблеров, которые больше

другие подходят для ловли на твит-
чинг щуки, прежде всего надо
назвать модель Jib фирмы Smith.
Воблер выпускается в двух моди-
фикациях: плавающий и суспен-

дер. Несмотря на внешнюю схо-
жесть, они сильно отличаются друг
от друга поведением в воде. Тем не
менее обе модели требуют мягкой,
деликатной игры. Рывки должны
быть плавными, скорее даже по-
тяжками, причем достаточно корот-
кими. При сильных рывках вобле-
ры очень резко и круто уходят в
сторону и могут переворачиваться. 

Из продукции концерна Daiwa
следует отметить и модель TD Dartist.
Она выпускается нескольких разме-
ров. Маленькие воблеры обладают
хорошей игрой, но плохо летят. Для
щуки больше подходит воблер раз-
мером 90 мм. Это очень удачная мо-
дель, у нее хорошо сконструирована
система внутренних шариков, что по-
зволяет ей хорошо лететь, но при
этом при проводке сохранять высо-
кую стабильность игры. Воблер мож-
но использовать с большим диапазо-
ном твитчинговых проводок, начиная
от резких коротких рывков и заканчи-
вая плавными потяжками с длитель-
ными остановками. Практически не
отстает от него по уловистости Team
Daiwa Minnow 1091SP. Модель выпу-
скается довольно давно и уже стала
классической.

Не менее популярна среди
спортсменов модель Orbit фирмы
Zip Baits. Отличается от Dartist не-
сколько более толстым телом. Это
суспендер с великолепной игрой. 

Очень эффективно работает
Vision 95 фирмы Megabass: замеча-

тельный воблер с интересной иг-
рой, при этом отлично летит.

Из других щучьих приманок
достоин внимания суспендер Pointer
78 от Lucky Kraft. Он более глубоко-
водный – порядка 1,5 метра или чуть
больше. Для этой глубины одна из
лучших моделей. Среди начинающих
твитчингистов, да и не только начина-
ющих, устойчивой популярностью
пользуется модель Х-RAP Rapala. Не-
смотря на относительно невысокую
цену, воблер отличается стабильной
игрой и хорошей уловистостью.

Названными моделями выбор
твитчинговых воблеров, конечно, не
ограничивается. Этот вид ловли тре-
бует постоянных экспериментов,
выбора новых моделей и подбора
для них оптимальной проводки. 

Надо сказать, что список выше
приведенных моделей является
субъективным лишь отчасти, так
как основывается не только на
моей личной оценке, но и на мне-
нии друзей по рыболовному спор-
ту. Думается, что несколько во-
блеров из этого списка позволят
начать серьезно осваивать твит-
чинг. О всех указанных моделях
можно с уверенностью сказать,
что они хорошо ловят рыбу, а зна-
чит, позволят даже начинающим
спиннингистам увидеть поклевки,
поверить в твитчинг и получить
максимум удовольствия от этого
вида ловли.

В заключение хотелось коснуть-
ся вопроса о применении металли-
ческого поводка при ловле на твит-
чинг. Многие спиннингисты являют-
ся противниками поводков, считая,
что поводок заметно ухудшает игру
воблера. Я лично с этим не согла-
сен и всегда предпочитаю ставить
тонкий поводок из струны. А вот к
поводкам из специальных материа-
лов отношусь отрицательно. Они
требуют дополнительных элементов
– застежек, вертлюжков, заводных
колец, а именно эти детали оснаще-

ния в первую очередь и ухудшают
игру приманки. Ставя тонкий метал-
лический поводок, можно обойтись
без них, делая закрутку на носовом
колечке воблера и маленькую пе-
тельку для привязывания шнура на
другом. Такой поводок подходит да-
же для суспендеров с точной балан-
сировкой. У большинства этих мо-
делей впереди стоит заводное ко-
лечко, и если его снять и поставить
поводок, игра воблера не наруша-
ется. Длина поводка для мелких мо-
делей может не превышать 10 см. У
поводка из струны есть еще одно
большое достоинство: он предот-
вращает бесконечные перехлесты
приманки. Поэтому я ставлю пово-
док даже при ловле окуня в котлах.

Дмитрий КАШКАРОВ
Москва

Фото РР

СНАСТИ И ПРИМАНКИ
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ДЛЯ ОКУНЯ И ЩУКИ

Smith Jib SP

Bassday Sugar Minnow F

Lucky Kraft Pointer

MegaBass Vision

ZipBaits Orbit SP

Jackson TroutTune

ZipBaits Rigge

TD minnow SP 1061
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Н ачну с того, что, судя по всему, окунь, а
часто и щука, даже когда они по каким-

то причинам не питаются, продолжают ох-
ранять свою территорию и проявлять аг-
рессию к конкурентам, пытающимся охо-
титься в их владениях. Об этом известно
многим спиннингистам. Возможно, именно
поэтому в периоды слабого клева лучше
всего работают различные тандемы: вер-
тушка с колебалкой, вабик с джиговой при-
манкой. 

С наиболее ярким проявлением этой зако-
номерности я столкнулся как-то на Истрин-
ском водохранилище. Этот водоем находится
под сильным рыболовным прессингом, и ры-
бье поголовье здесь за последнее время
сильно поубавилось. По этой причине я стара-
юсь приезжать туда только на знакомые мес-
та, где точно знаю стоянки хищника. 

В том месте, куда я приехал, по дну пер-
пендикулярно берегу идет подводная канава
шириной метров шесть. Она углубляется в
дно метра на полтора, так что при средней
глубине в месте ловли полтора метра в этой
канаве было около трех. Насколько я знал
по прошлым рыбалкам, окунь здесь держал-
ся практически всегда. Правда, особо круп-
ные экземпляры мне не попадались, но рыб
по 200–300 граммов можно было поймать
почти всегда. 

Однако в тот день окунь объявил бессроч-
ную забастовку. Что бы я ни пробовал, покле-
вок не было. Раньше он здесь хорошо брал на
маленький твистер при обычной ступенчатой
проводке или на небольшие вертушки, а те-
перь даже на хороший воблер не было ни од-
ного тычка.

Промучившись около часа, я поставил пе-
ред приманкой ставку с двумя вабиками. Мон-
таж простой: кусок монолески, на ней два ко-
ротких, по 5–6 см, поводка с вабиками. На кон-
це чебурашка весом 8 г и пятисантиметровый
твистер. Особо на успех я не рассчитывал,
просто очень хотелось уйти от нуля. Но на
первом же забросе начались короткие удары.
В результате сел приличный окунь, тут же еще
один. Как я и предполагал, окунь был на сво-
ем месте. Выяснилось, что поводка могла быть
любой – и классическая ступенька по дну, и в
толще воды: короткие и резкие поклевки шли
до тех пор, пока один из окуней не садился на
крючок. 

Практически подряд я поймал полтора де-
сятка окуней, но больше всего поразило ме-
ня то, что ни один из них не взял на вабик –
все только на твистер. Убрав ставку с ваби-
ками, я за 15 минут не увидел ни одной по-
клевки. Твистер при этом я не менял. Снова
поставил – еще полтора десятка окуней. В
данном случае явно сработал инстинкт хищ-
ника – вытеснить соперника, который залез
в чужие охотничьи угодья. Второе возможное
объяснение – просто-напросто реакция под-
ражания: кто-то (твистер) гонится за малька-
ми (вабиками) – ну тогда и я тоже. 

После этого случая я постоянно вожу с
собой специальную ставку из лески. Внача-
ле использовал готовую, от Mustad, но она
путается, да и крючки на вабиках цепляются
при забросах. Поэтому нашел простое ре-
шение: на куске монолески длиной 35 см
сделал две петельки по 5 см, на которые на-
дел кембрики. Когда необходимо, в любую
петельку завожу по белому перышку, скла-
дываю пополам и зажимаю кембриком. Если
под рукой нет перьев, что на водоемах быва-
ет редко, их можно заменить пучком шерсти
или даже в несколько раз сложенной ниткой.
Маленький пакетик со ставкой много места
не занимает, но очень помогает, когда окунь
отказывается от других приманок.

Надо отметить, что один из лучших спосо-
бов борьбы с бесклевьем – перейти на

естественные приманки. Любая искусствен-
ная провоцирует хищника своим движением,
естественная – за счет запаха и вкуса. Но в
моей практике был и обратный прецедент. Я
приехал на одну из небольших подмосков-
ных речек, которая в том месте подпружена
плотиной и относительно широкая. Дождей
давно не было, и уровень упал, а вода стала
прозрачней, чем обычно. На моем привыч-
ном месте сидели два местных рыболова. Из
разговора выяснилось, что они ловили удоч-
ками на малька, но за утро поймали всего од-
ного окунька и небольшого щуренка. «Нет
клева, – печально констатировал один из
них, – хотя и верховку ставили, и плотву, и
пескаря». 

Но раз приехал, надо пробовать. Попросил
разрешения половить рядом. «Лови, все рав-
но не клюет», – сказали мужики. То, что про-
изошло потом, не смогли объяснить ни я, ни
они. Бросая спиннинг метрах в 15 от их по-
плавков, я за несколько часов на обычную ко-
лебалку снял восемь щук. Больше всего пора-
зило то, что при низком солнце было видно,
как буквально из-под поплавков появлялась
темная тень щуки и неслась наперерез моей
блесне. Почему щука брала железку и игнори-
ровала живца, до сих пор непонятно. Но спра-
ведливости ради надо отметить, что тот слу-
чай, когда колебалка оказалась значительно
эффективнее живца, произошел в моей прак-
тике один-единственный раз. 

Многие спиннингисты при бесклевье ста-
раются переходить на ловлю снасточ-

кой с мальком. Вариантов оснащения много,
но у всех есть недостатки. Главный в том, что
рыбка, несмотря на все ухищрения, плохо
держится и не подходит для ловли в крепких
местах. А кроме этого, слишком много возни
с прикручиванием проволоки или продева-
нием поводков, насаживанием нескольких
крючков.

Одно время я в этом случае просто наса-
живал рыбку на обычную джиг-головку. Иног-
да это помогало, иногда нет. Лучший вариант:
джиг-головка с коротким, но крупным крючком
или крупная мормышка. Правда, они редко
встречаются в продаже, но такую мормышку
несложно изготовить самостоятельно в до-
машних условиях. Из алюминиевой фольги
прямо на крючке свертывается кулечек. В нем
сбоку делается отверстие, в которое вставля-
ется скрученная проволочка с разведенными
кончиками, которая потом будет служить пе-
телькой для привязывания лески. Распола-
гаться она должна строго со стороны жала.
Крючок вместе с кулечком захватывается пас-
сатижами, и в него заливается свинец. 

Лучше сделать именно проволочную пе-
тельку, чем сквозное отверстие. Ловим мы в
основном щуку, поэтому поводок необходим, а
его легче привязывать именно к петельке.
Мормышка получается в виде капли, что хоро-
шо: при такой форме поддев крючка больше
открыт и подсечка выходит надежнее. Лучше
использовать одинарники из толстой и обяза-
тельно круглой в сечении проволоки, но ни в
коем случае не кованые. Это важно: на более
толстом крючке насадка будет лучше дер-
жаться. 

На первый взгляд, кажется, что лучшим
вариантом для хищника будет свежепойман-
ный живец. Но на Селигере я убедился, что
это не всегда так. Местные мужики там все
рыбаки, но хозяйство времени для рыбалки
оставляет немного, поэтому они стараются
совмещать рыбалку с какими-то делами.
Скажем, надо человеку переплыть через
озеро, он садится в лодку, отплывает, доста-
ет два мотовильца, раскручивает леску и с
обоих бортов опускает крупные мормышки с
пучком червей. Сдает метров по десять лес-
ки и, прихватив в каждую руку мотовильце,
начинает потихоньку грести. Тяжелые мор-
мышки с насадкой при каждом гребке стучат
по дну: получается что-то вроде ходовой дон-
ки или той же самой джиговой ступеньки,
только более плавной. Если леску отпустить
достаточно далеко, приманки идут по дну,
если сделать короче – в толще воды. За од-
ну поездку они привозят от двух до пяти хво-
стов неплохой по размеру рыбы. Попадают-
ся крупный окунь, судак, иногда лещ от кило-
грамма до двух. 

Возможно, их опыт меня бы особо не заин-
тересовал, если бы не полоса полного бес-

клевья хищника. Надо было найти какой-то
выход. Специально плавать через плес я не
хотел. Попробовал ловить спиннингом со сту-
пенчатой проводкой на мормышку с пучком
червей, но оказалось, что наживку очень бы-
стро снимает плотва и густера, а их ловить
мне было неинтересно. Решил использовать
малька, но малек, надетый на крупную мор-
мышку, при ловле на глубине 7–8 метров
очень быстро выходит из строя или просто
слетает при забросе. 

Как-то я наловил много плотвичек длиной
7–8 см, и чтобы их сохранить, засолил, пере-
сыпав крупной солью. Рыба отдала влагу и
стала намного плотнее. Я слил рассол, доба-
вил еще соли. Получился малек «крепкого
посола», очень упругий на ощупь. 

Поставил крупную мормышку, пробовал
по-разному насаживать рыбку, но она все рав-
но плохо держалась и после 2–3 забросов
слетала. В конце концов я нашел подходящее
решение: стал насаживать плотвичку, прока-
лывая ее крючком через обе жаберные крыш-
ки. Так она выдерживала 5–6 забросов. Бро-
сок делал плавный, перед падением приманки
на воду притормаживал пальцем, чтобы она
приводнялась без удара. Дело пошло на лад,
начались долгожданные поклевки. 

Чтобы приманка лучше держалась на
крючке, я запирал ее жало кусочком поролона
или клочком эластичного бинта. В результате
живец свободно болтался на крючке, но не со-
скакивал. И еще я вскоре заметил, что немы-
тый соленый малек лучше привлекает щуку –
тузлук служил своеобразным натуральным ат-
трактантом.

Должен сказать, что несколько дней, пока
я держал свой метод в секрете от соседей по
рыболовной базе и пока меня не раскололи,
ловил рыбу практически я один.

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Фото РР

Это лето оказалось сложным для
рыбалки: погода неустойчивая, клев
тоже. Спиннингисты нередко сталки-
ваются с ситуацией, когда точно зна-
ют, что хищник есть, но брать не хо-
чет. Все по-разному реагируют на это.
Одни сматывают спиннинги и уезжа-
ют, другие переходят на ловлю белой
рыбы. Более упорные ищут и часто
находят способы борьбы с бесклевь-
ем. Возможно, кому-то из спиннинги-
стов будут интересны те методы, кото-
рые применяю я. Они не вычитаны из
книг, а появились в результате осмыс-
ления конкретных рыбалок.

ПРОВЕРЕННЫЕ МЕТОДЫ
БОРЬБЫ С БЕСКЛЕВЬЕМ

ККККооооггггддддаааа    ххххиииищщщщнннниииикккк
ббббаааассссттттууууеееетттт
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Проводочные удилища с пропускны-
ми кольцами, условно говоря, средней
мощности имеют наибольшее распро-
странение. Это и понятно. В большинст-
ве случаев рыболов рассчитывает на ло-
влю не пескаря или уклейки, не сома или
тайменя, а на плотву, леща, хариуса, го-
лавля или окуня. При этом в зависимо-
сти от условий ловли обычно использу-
ются поплавки с грузоподъемностью от
1 до 20 г. Именно поэтому удилища с те-
стом до 25 г являются самыми востребо-
ванными у российских рыболовов – это
показывает статистика потребления.

Среди удилищ такого класса нашим
рыболовам хорошо знакома серия
«Волжанка Модерн». 

Необходимо особо отметить, что
«Волжанка Модерн» производства про-
шлого года и «Волжанка Модерн»-2008
только формально представляют одну и
ту же серию. Удилища этого года не
только более точно и качественно испол-
нены, но и лучше укомплектованы. Вы-
ше качество обливки колец, защитное
покрытие имеет повышенную прочность.
Удилище стало несколько легче, но бы-
стрее и прочнее за счет использования
нового связующего вещества.

«Волжанка Модерн» – это серия про-
водочных удилищ с увеличенным тес-
том. Строй удилищ среднебыстрый, что
характерно для мощных и длинных мо-
делей. Удилища оснащены пропускными
кольцами с вкладышами из силициро-
ванного графита. Кольца выполнены на
высокой ножке, чтобы исключить эф-
фект залипания лески на мокрых коле-
нах удилища во время ловли болонским
способом в дождь. 

Серия «Волжанка Модерн» с кольца-
ми включает три модели удилищ: длиной
400 см и массой 196 г, 500 см/292 г и 600
см/366 г. Благодаря отличному сочета-
нию мощности и веса разработчики ре-
комендуют «Волжанку Модерн» любите-
лям ловли крупной рыбы как впроводку,
так и «болонским» способом. Эта мо-
дель отлично подходит для ходовой лов-
ли в условиях заросших берегов таких
рыб как плотва, язь, голавль, окунь, ха-
риус, форель, то есть, по сути, всей реч-
ной рыбы.

За последний год получено очень
много хороших отзывов по удилищам
этой серии. В них информация от рыбо-
ловов со всей России, и не только, о ло-
вле хариуса в Архангельске и Бийске,
леща на Волге, Днепре, Оке, Каме, Ура-
ле, голавля и язя на Мологе и Шексне.

К «негативным» отзывам можно отне-
сти сетования некоторых рыболовов на
излишнюю мощность и массу удилищ
этой серии, но это неправильно. Если по
условиям ловли нужна более деликат-
ная, легкая и быстрая снасть, то стоит

обратить внимание на другую серию –
это спортивная «Волжанка Спорт». Для
примера, быстрая «Волжанка Спорт»
длиной 600 см весит 306 г и имеет такой
же тест, что и «Волжанка Модерн», то
есть до 25 г. «Волжанка Спорт» – это но-
винка сезона-2008 г от Технологического
Центра «ПластПолимер-М», которая за-
служивает отдельного разговора, но се-
годня, в начале периода массовых отпу-
сков, речь пойдет о другой новинке-2008
– новой серии телескопических удилищ
с кольцами «Волжанка Фортуна». 

Эта серия проводочных удилищ соз-
дана для экстремальных условий ловли
крупной рыбы. Мощность удилищ тако-
ва, что самую короткую, 4-метровую, мо-
дель можно использовать даже в качест-
ве мощного спиннингового или морского
«берегового» донного удилища. Созда-
валась серия «Волжанка Фортуна» как
некоторое дополнение, или, скорее, про-
должение к серии «Волжанка Модерн». 

Рыболовы, уезжая летом в «дикие»
места, почти всегда сталкиваются с тем,
что им требуется удилище более мощ-
ное, чем используемое обычно на водо-
емах около дома. Причин этого несколь-
ко. Как правило, в диких местах не толь-
ко больше рыбы, но она вдобавок более
крупная и сильная. Условия ловли –
сильное течение и большая глубина –
заставляют использовать более тяже-
лые оснастки, а величина и сила рыбы –
более толстые лески. Это неминуемо
приводит к необходимости применения
более мощного удилища.

Во время ловли на реках выважива-
ние нередко происходит в ограниченном
пространстве, и нужен запас прочности
снасти, если возникает необходимость в
форсированном вываживании. В поход-
ных условиях деликатное удилище труд-
нее сохранить, поскольку неизбежны и
мертвые зацепы, и удары о ветки де-
ревьев и различные микроповреждения
удилища при транспортировке.

С другой стороны, во время ловли, на-
пример, на большой реке с берега, когда
нет лодки, требуется дальний заброс ос-
настки, позволяющий достать до круп-
ной рыбы. «Волжанка Фортуна» очень
даже пригодна и для этого. Получены
первые очень лестные отзывы о ловле
сазана, крупного леща и даже судака на
донные оснастки с использованием уди-
лищ «Волжанка Фортуна».

Некоторые могут заметить: «Зачем
брать телескоп, если есть специализиро-
ванные карповые и фидерные удилища,
созданные специально для такой ловли.
Но на практике большинство рыболовов,
отправляясь в отпуск на Волгу, Оку или
Днепр, стараются брать минимальное
количество снастей. Обычно в такой на-
бор входят 2–3 спиннинга и пара мощ-

ных проводочных удилищ. Взять допол-
нительно три фидера с катушками – это
весьма приличная прибавка не только
веса, но и места. Конечно, если рыболов
намерен специально охотиться за саза-
ном, то надо брать только специализиро-
ванные снасти, но это отдельная тема.

Удилища серии «Волжанке Фортуна»
рассчитаны на оптимальный вес оснаст-
ки до 40 г. Однако при проведении тех-
нических испытаний выяснилось, что
удилищем длиной 400 см можно посы-
лать оснастки весом и 60 г. Здесь стоит
сделать важное пояснение. Вообще го-
воря, послать оснастку массой намного
превышающей рекомендованную, без
риска сломать бланк, можно практиче-
ски любым удилищем. Однако при этом
резко снижается точность заброса и мо-
жет существенно сократиться срок служ-
бы удилища. Сокращение срока службы
происходит из-за усталости материала.
Кроме того, стоит учитывать, что на уди-
лищах некоторых фирм тестовые пока-
затели указаны весьма вольным обра-
зом. Поэтому лучше не экспериментиро-
вать. 

«Волжанка Фортуна» оснащена про-
пускными кольцами с вкладышами SiC и
надежным катушкодержателем, компле-
ктуется индивидуальным чехлом. Серия
состоит из трех удилищ – длиной 400,
500 и 600 см. Их масса 212, 320 и 466 г
соответственно, а транспортировочная
длина – 128, 130 и 131 см. 

Очень приятное впечатление оставля-
ет не только общее качество исполне-
ния, оригинальный и приятный дизайн,
но и цена, целиком соответствующая ка-
честву. Впрочем, последнее отличает
абсолютно всю продукцию, выпускае-
мую под маркой «Волжанка».
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«Волжанка Модерн»
«Волжанка Фортуна»
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Официальная 
тренировка

Утро тренировочного дня выдалось па-
смурным и к ловле не располагало. Но
после завтрака все команды потянулись
на водоем. Я добрался до своего трени-
ровочного места быстрее всех и успел
установить ящик и раскрыть зонт. Бук-
вально через мгновение после того, как я
перетащил последнюю сумку под укры-
тие, хлынул дождь. Однако уже минут че-
рез пятнадцать непогода закончилась, и
засветило солнце. Стоит отметить, что
тамбовская погода во время соревнова-
ний отличалась крайним непостоянством.
В считанные секунды откуда ни возьмись
мог налететь ветер, вырывающий удили-
ща из рук, а потом внезапно затихнуть,
уступив место солнечной погоде без еди-
ного дуновения.

На тренировке все члены нашей коман-
ды замешивали разные прикормки, чтобы
понять, какие смеси наиболее эффективны
в данном водоеме. Для начала я всыпал в
ведро 1 кг Sensas Carp, 1 кг «Спортивного
рыболовства» без запаха, 1 кг Sensas Terre
de Somme (озерный грунт) и дополнитель-
но ароматизировал смесь половиной буты-
лочки Sensas Aromix Carp & Gros Poisons
Fraise (клубника). В прикормку добавил 250
граммов мелкого мотыля.

Из снастей на тренировку я взял махо-
вые удилища длиной 5 и 7 метров. Поплав-
ки в связи с сильным ветром поставил тя-
желые – 4 и 5 граммов соответственно. Гру-
зила разнес в две точки. Подпаски исполь-
зовал массой 0,2 грамма. 

Закормил со старта обе точки по 5 не-
больших шаров. 

И вот он, первый заброс. На пятерку сра-
зу же ловлю несколько небольших плотви-
чек, подлещичков. Однако карпов с карася-
ми нет. Решаю применить хитрость, а имен-

но ароматизировать наживку. Использую
Sensas Bombix-чеснок. Ароматизированный
мотыль отправляется в воду, и незамедли-
тельно следует поклевка. Первый карпик
граммов на 100 отправляется в садок. Заб-
рос – и следующая поклевка приносит кара-
ся-пятака. Следом ловлю еще несколько та-
ких же. Перехожу на семерку. Там клюет ры-
ба покрупнее. Ловлю 150-граммового под-
лещика и пару карпиков около 200 граммов.
Пробую в качестве насадки опарыша. Одна-
ко на него вместо нормальной рыбы клюет
уклейка. Экспериментирую с цветом личин-
ки. Сажаю красного, затем желтого опары-
ша. Итог один – уклейка. Пробую червя –

сразу же ловлю хорошего карася. После
нескольких забросов подмечаю, что с чер-
вем приходится слишком долго ждать по-
клевки, хотя рыба ловится относительно
крупная. Вывод: оптимальным вариантом
является 3–5 мотылей на крючке 14–16 но-
мера. На тренировке мне очень понрави-
лись крючки Owner 50340 № 14. Поводки
проверял длиной 15 и 20 см. Остановился
на более коротком варианте. 

За всеми экспериментами прикормка бы-
стро закончилась, а вместе с ней закончил-
ся и хороший клев. Надо делать дополни-
тельный замес. Смешиваю 1 кг Sensas
Gardons (плотва) и 1 кг Terre de Somme. В ка-
честве ароматического компонента исполь-
зовал полбутылки Sensas Aromix Carp. Надо
заметить, что серия Aromix дает прикормке
не столько запах, сколько вкус. Поэтому я
всегда применяю эту добавку до замачива-
ния смеси. Таким образом вся прикормка
идеально пропитывается аромиксом. 

Жду немного, чтобы прикормка пропита-
лась водой, и докармливаю. Теперь поклевки
следуют постоянно и рыба ловится в хорошем
темпе. Кажется, я подобрал оптимальную при-
кормку для карпа с карасем. К этому времени
трехчасовая тренировка подошла к концу. Вы-
нимаю садок из воды. Невероятно, за три ча-
са я поймал около 12 кг рыбы. Никто из нашей
команды к таким результатам не приблизился.
Собираю вещи и спешу на командное сове-
щание. Единогласно решаем, что будем ис-
пользовать найденный мною рецепт. 

Вечером в номере гостиницы вяжу осна-
стки. На пятиметровый мах готовлю оснаст-
ку 2,5 грамма, а на семерку – 4 грамма.
Близится вечер, и уже нужно идти на же-
ребьевку зон первого тура. Мне достается
зона Г. Эта большая удача, потому что в ней
я и тренировался.

Первый тур
Утро субботы погодой не особенно отли-

чалось от пятничного, единственное, что
дождь не лил. Жеребьевка секторов отпра-
вляет меня в сектор Г-2. Вот это уже не
очень здорово: в этом секторе нет никакой
водной растительности, в которой могла бы
держаться рыба. Но мне еще повезло по
сравнению с Олегом САДОМЦЕВЫМ. Он
попал в Г-17, где растительности, наоборот,

Победили москвичи
11-й чемпионат России по ловле

рыбы на поплавочную удочку

Нынешнему чемпионату России предшествовало
успешное выступление российской сборной по по-
плавочной удочке на чемпионате Европы в Чехии,
где наша команда заняла первое место. За Россию
выступали Олег САДОМЦЕВ, Сергей ФЕДОРОВ, Да-
ниил ГАЛУЗО, Юрий СИПЦОВ, Илья ЯКУШИН, Але-
ксандр БАКАНОВ, капитан – Игорь ПОТАПОВ, стар-
шим тренером был Андрей КАШТАНОВ. Все они при-
ехали и на чемпионат России, и это придавало со-
ревнованиям особый интерес.

Местом проведения было выбрано Чеснавское
водохранилище, которое находится в непосредст-
венной близости от Тамбова. В водоеме много плот-

вы, леща, язя, карася, уклеи. Но ситуация станови-
лась еще более непрогнозируемой после того, как
перед самыми соревнованиями в водоем был запу-
щен вдобавок и карп.

На чемпионат заявились 17 команд из Москвы,
Московской области, Санкт-Петербурга, Смоленска,
Перми, Ростова-на-Дону, Краснодара и Краснодар-
ского края, Татарстана, Липецка и Тамбова. Места
для четырех зон были разбиты на бетонной дамбе
водохранилища. В связи с большим количеством
участников пятую зону – зону Д – пришлось вынести
на отдельный участок водохранилища.

После первого тура лидировали московские ко-
манды «МСРК», «Мавер» и РСК «Микадо» и коман-
да Московской области. Немного им уступали сбор-
ные Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области.

Во втором туре ветер сменился с юго-западного
на северо-западный, в зоне «Д» появилась при-
бойная волна. И. Якушин попадает в сектор, в кото-

ром в первом туре ловил О. Садомцев. Сделав
поправку в прикормке на привлечение карпа и кара-
ся, он практически с первых минут начинает ловить
именно эту рыбу и резко уходит в отрыв от других
спортсменов и в итоге представляет на взвешивание
улов более 10 кг. 

По итогам двух туров первое место занимает ко-
манда МСРК в составе В. ПЕРЕЖИГИНА, И. ЯКУШИ-
НА, А. БАКАНОВА, А. КАШТАНОВА и Ю. СИПЦОВА
(сумма мест 45,5 с уловом в 54 кг 490 г). Отстав от
них всего на 5,5 балов, второе место занимает ко-
манда РСК «Микадо». На третьем – «Мавер». 

В личном зачете победу одержал С. КУСМАРЦЕВ 
из сборной Санкт-Петербурга (сумма мест 2). На вто-
ром – И. ЯКУШИН (сумма мест 4, улов за два тура
14920 г), и на третьем – Ю. РАДУГИН (сумма мест 4,
улов за два тура 12600 г). 

Евгений ЧАБУТКИН
Ярославль

Роковая ошибка
ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКА
ЧЕМПИОНАТА 

От северо-западного региона сражаться за победу в чемпионате России вы-
двинулось сразу две команды – это команда Ленинградской области (ЛООиР) 
и команда Санкт-Петербурга, за которую мне и выпала честь выступать. 

Основная масса спортсменов приехала на водоем в четверг вечером, чтобы
уже в пятницу приступить к тренировочному процессу. Однако некоторые члены
команды ЛООиРа были на водоеме со вторника и уже успели половить. От них мы
узнали, что основную массу улова составляют некрупный карп и карась. Кроме
этих рыб в водах водохранилища много уклейки и окуня. За время трехчасовой
тренировки в среду уловы в садках достигали 10–15 кг рыбы. К такой ловле мы
были просто не готовы, ведь в наших питерских водоемах основными объектами
ловли являются плотва и подлещик. И тем не менее все были намерены бороться
за победу до конца.
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было столько, что ему даже позволили до
начала подготовки выкосить сектор специ-
альной косой, закрепляемой на конце пал-
ки для подсака. 

В половину десятого утра дается ко-
манда на подготовку. За это время надо
успеть установить ящик, замешать при-
кормку и разложить удочки. Моя прикорм-
ка на первый тур была следующей: 2,5 кг
Sensas Gardons, 1 кг Sensas Club Gardons
(более дешевая серия плотвиной при-
кормки), 4 кг Sensas Terre de Somme. В эту
смесь добавил целую бутылку Sensas
Aromix Carp. Отдельно замешал 1 кг
Sensas Surface (поверхностная) на случай
уклейки. У меня получилось ровно 17 лит-
ров смеси – это максимально разрешен-
ное на соревнованиях количество. В каче-
стве живой составляющей в донную при-
кормку был добавлен 1 кг мелкого мотыля.
Из удочек разложил три 7-метровых маха
с оснастками 3,4 и 5 г, один 5-метровый
мах с оснасткой 2,5 грамма и 3-метровую
махалку с поплавком грузоподъемностью
1 г. Почти все приготовления успеваю
сделать за первый час подготовки, поэто-

му остается время навести порядок в сво-
ем секторе и заодно обратить внимание
на соседей. Справа, в секторе Г-1, сидит
не очень оснащенный спортсмен из там-
бовской команды. Но вот слева точно не
подарок – Влад МАТВИЕНКО из команды
МООиРа. 

До команды на прикармливание остает-
ся 15 минут. Пора лепить шары-апельсины.
Леплю 20 штук, чтобы на две дистанции ки-
нуть по 10 шаров. Время на соревнованиях
летит незаметно, и вот уже гудок оповеща-
ет о начале прикормочной пятиминутки.
Кормлю достаточно точно и тотчас же беру
в руки 7-метровку, чтобы сразу после стар-
та начать ловить. 

Старт. Первые поклевки приносят
только плотву. Затем ловлю несколько
карпиков. Но вижу, что Влад обходит ме-
ня – у него в активе уже несколько круп-
ных рыб. Перехожу на пятерку – там клю-
ют караси-пятаки. Не супер, но это луч-
ше, чем плотва. Начинаю активно рас-
кармливать ближний рубеж, и вот нако-
нец карпы подходят ко мне. Увеличиваю

темп ловли, подбрасывая каждую провод-
ку по комочку размером с грецкий орех.
Чувствую, что с соседом слева иду нарав-
не. Стараюсь ловить еще быстрее, кидаю
больше прикормки и постепенно вырыва-
юсь вперед. В таком темпе проходят все
три часа. 

Взвешивание. Мой улов составил 6 440
граммов. Матвиенко я обошел почти на ки-
лограмм. Однако расслабляться рано, ведь
в моем вчерашнем тренировочном секторе
сегодня ловил известный спортсмен Анд-

рей КАШТАНОВ. Он может оказаться более
чем реальным конкурентом на первое мес-
то в зоне. 

Стараясь не думать о грустном, соби-
раю вещи. И тут проходящий судья гово-
рит, что я первый в зоне. Ничего себе!
Взять зону на чемпионате России – это до-
рогого стоит! С остальных зон приходят
новости: Сергей КУСМАРЦЕВ из нашей
команды первый в своей зоне, Денис МИ-
ХАЙЛОВ шестой, а вот Георгий УТГОФ и
Александр ХРУЩЕВ выступили плохо для
своего уровня – 12-й и 14-й в зонах соот-
ветственно. 

По итогам первого дня наша команда за-
нимает пятое место. Решаем провести ко-
мандное совещание. Как оказалось, при-
кормка отработала хорошо, однако дистан-
ции ловли у всех были разные – у кого-то
рыба ловилась на пятерку, а у кого-то на
семерку. Но несмотря на хороший резуль-
тат первого дня, основная битва будет в
воскресенье, это все понимают, поэтому
готовятся очень серьезно.

Второй тур
По итогам жеребьевки оказываюсь в се-

кторе Д-1. С одной стороны, крайний сек-
тор – это здорово, но с другой, зона Д силь-
но отличается от остальных. Погода радует:
светит солнце и ни одной тучки на небе. Не
задумываясь об этом, замешиваю тот же
состав прикормки, что и в первый день. Это
была роковая ошибка. Но об этом я еще не
знал и прикидывал свои шансы на хорошее
выступление. 

Подготовка, замес прикормки, промер
глубины – вся обычная подготовительная
рутина пролетела, и вот стартовый закорм.
Первое, что бросилось в глаза, это нале-
тевшая со всех сторон уклейка. Поверх-
ность просто кипела. Старт. Начинаю с пя-
терки. Окунь, окунь, окунь. Откуда же их
столько? Беру семерку – там то же самое.
Два часа подряд ловлю окуней. Тактика по-
стоянного докорма, которая так хорошо ра-
ботала в субботу, не могла быть использо-
вана, так как уклейка реагировала на каж-
дый подброс корма и мешала оснастке опу-
скаться ко дну. Но в последние сорок минут
ко мне подошел наконец карась с карпом.
Ловлю их в хорошем темпе, однако Слава
БОРИСОВ, расположившийся слева от ме-
ня, ловит гораздо быстрее. В результате на
взвешивании 4800 г и 10-е место в зоне, а у
него больше 7 кг и 1-е место.

Звоню товарищам по команде: у Дениса
3-е место в зоне, Сергей Кусмарцев опять
первый, а Утгоф с Хрущевым во второй раз
в нижней части турнирной таблицы. 

В итоге командой мы стали только шес-
тыми. Невероятно: сумма мест команды по-
бедителей – МСРК – около 45 баллов, а в
нашей команде только Утгоф с Хрущевым
принесли под 50. Отрадно только, что сбор-
ную Ленобласти, которая считается силь-
нее, мы обошли, хотя и с минимальным пре-
имуществом в 1 балл.

От души поздравляю победителей и до
новых встреч на соревнованиях!

Сергей СОЧЕВАНОВ
Санкт-Петербург

Фото Евгения ЧАБУТКИНА
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СПРОС 
Куплю спиннинг Daiwa Wisker 3,05 м, 10–60
г, модель 1997–99 гг. или Daiwa Power Mesh
3,05 м, 10–60 г, в хорошем состоянии, без
поломок. Тел.: 8-903-192-8072, Дмитрий
Ищу попутчиков на рыбалку в Монголию и
Сибирь на тайменя. Сентябрь. Без коммерче-
ского интереса! Тел.: 8-915-257-9742; Михаил.
Ищу рыбаков с автомобилем (свой а/м име-
ется) для совместной поездки на Нижнюю
Волгу (Астрахань) в сентябре-октябре на 3–4
недели. Места и условия рыбалки знаю хоро-
шо. Тел.: 8-915-179-5822; Владимир, Москва.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю: 1) катушка Shimano Ultegra 4000S;
2500 руб.; 2) спиннинг St.Croix Legenda, 2,89
м, 10–28 г; 6000 руб.; 3) мах Sabaneev
Evolution, 7 м, 2500 руб. Тел.: 8-926-834-
7064; Александр (Москва).
Продаю спиннинг Daiwa Exceler 2,4 м, 5–40 г;
цена 3000 руб.; Тел.: 8-903-192-8072; 
Дмитрий.
Продается лодка 2-местная «Морской яст-
реб», дл. 259 см, ш. 122 см, вес 9,0 кг, новая,
грузоподъемность 200 кг, прочный винил,
ПВХ, надувное дно. Цена 5000 руб. 
Тел.: 8-960-656-8344; Андрей (г. Орел).
Продаю: 1) комплект: штекер Shimano Exage,
11 м, 740 г, в хорошем состоянии; 3-секци-
онный кит, все оснащено; откатный ролик,
подставка-ловушка; тубус, чехол; цена 14000
руб., торг. Тел.: 8-906-059-9008; Юрий 
(Москва).
Продаю: 1) высококачественную палатку
Tatonka Shera Dome, гермомешок Ortlib, спец.
колки, дополнительное усиленное дно; все

6000 руб.; 2) плетенка РЕ 1000 м, 0,28, жел-
тая; 1500 руб.; 3) спиннинги СD Rods 270,
10–35 г, 4-частник; RST 300 15-45 г, мульт;
оба великолепной ручной сборки. 
Тел.: 8-915-257-9742; Михаил.
Продам лодку «Язь-2», отличное состояние:
ни проколов, ни порезов, нормальные уклю-
чины; дл. 2,7 м, ш. 1,3 м, масса 27 кг, 3 чело-
века, 400 кг, 2 отсека, реечный настил, 2 же-
стких сиденья, съемный транец, мощность
мотора не более 4 л.с. Цена 8500 руб. 
Тел.: +7 (985) 169-7549; Андрей (Москва).
Продам: 1) катушку Shimano Twin Power
5000 FB, новая в упаковке (0 рыбалок), 
2 шпули; причина продажи: не подошла к
удилищу; 8000 руб. (куплена по оптовой це-
не); 2) удилище Shimano SpeedMaster TR5
GT, форелевый телескоп, 4,20 м, 8–12 г,
ноль рыбалок; 2500 руб.; 3) удилище
Okuma Match Hi-Tech Carbon Family 390,
3,90 м, 3-частник, 10–35 г; 1 рыбалка; 800
руб.; 4) удилище G.Loomis SR 842-2 GL3,
2,0 м, 1,75–8,75 г, fast action, 3 рыбалки;
6000 руб. Тел.: 8-903-220-9321; Алексей
(Москва).
Продаю: 1) катушку Daiwa Freams Kix 2000, 
2 шпули, 1 рыбалка, 4000 руб.; 2) катушку
Shimano Aerlex 1500 под ремонт или на зап-
части, 1шпуля, неисправен ролик лес-ля,
экспл. 1,5 сезона, 800 руб. 3) спиннинг Daiwa
SpinmaticUL, 2,1 м, 1/32-1/4 oz, 2 рыбалки,
1000 руб.; 4) спин. Mikado Competition Ul, 2,6
м, тест до 13 г,. теплый катушкодержатель, 
4 рыбалки, 1000 руб. Тел.: 8-909-947-0229
(после 17 ч.); Алексей.
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 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 тра-
нец 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). 
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 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
квартире. На учете в ГИМС. Цена 65000 руб. 
Тел.: 8-916-652-3201; Александр (Москва).

Принимаются обьявления некоммерческого характера

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

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

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

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Об этих
растениях-кар-
ликах, знако-
мых каждому
рыболову, на-
писано больше
четырех тысяч
научных работ,
но даже для

специалистов они все еще оста-
ются загадочными. Многие сторо-
ны их жизни известны настолько
неполно, что часто описываются
диаметрально противоположно.
Например, одни утверждают, что
они цветут, когда лето жаркое и
сухое, другие – когда холодное и
сырое. Кто-то считает их вредней-
шими для водоема, другие – что
они позволят нам спасать водо-
емы, гибнущие от загрязнения. И
при этом, похоже, правы и те и
другие.

Речь идет о ряске, той самой,
которая летом покрывает зеле-
ным ковром пруды, озера и заво-
ди и местами сильно затрудняет
ловлю. Рясок почти в каждом во-
доеме бывает несколько видов. У
нас чаще совместно обитают пла-
вающие по поверхности малая ря-
ска и многокоренник – у него пу-
чок корешков, в то время как у
собственно рясок корешок обыч-
но один. Корни у рясок не ветвят-
ся и лишены корневых волосков.
Их предназначение не очень по-
нятно, так как вода и минераль-
ные соли поглощаются прямо по-
верхностью растения. 

Нередко в толще воды парит
трехдольная ряска, всплывающая
на время цветения. Есть еще гор-
батая ряска. На юге к ним добав-
ляется теплолюбивая вольфия –
самое маленькое из цветковых
растений в мире. Выглядит она
как крохотные, не больше милли-
метра, зеленые шарики. Боль-
шинство видов рясок распростра-
нены очень широко, а некоторые,
можно сказать, по всему свету.

Тело ряски – нечто особое в
смысле простоты строения. Это и
лист и стебель одновременно. Бо-
таники твердо еще не решили, как

его называть, и используют боль-
ше десятка названий, из которых
наиболее удачным многие призна-
ют «листец». Листецы рясок – ок-
руглые или овальные пластинки,
уплощенные или вздутые с ниж-
ней стороны. Состоят они почти
целиком из фотосинтезирующих
и активно делящихся клеток. В об-
ласти отхождения корня по бокам
есть углубления, называемые вы-
водковыми кармашками – в них
вызревают новые – дочерние – ли-
стецы и соцветия. Новые листецы
нередко какое-то время держатся
на ножке на материнском расте-
нии, так что образуется своеоб-
разная колония.

Растение живет 1–2 месяца, и за
это время успевает вырастить деся-
ток-другой новых листецов. При та-
кой скорости размножения потом-
ство одного растения за лето может
достичь тридцати тысяч особей. 

Размножается ряска и поло-
вым путем: в кармашке появляет-
ся соцветие из двух-трех муж-
ских цветков с одной тычинкой и
женского цветка с пестиком. Уви-
деть цветки – большая удача, и
вовсе не по причине их миниа-
тюрности. Дело в том, что ряски
цветут редко. В Польше, напри-
мер, за три столетия было отме-
чено всего два таких случая, чуть
больше их известно в других
странах. Однако последние лет
тридцать наши ботаники с июня
по август находят цветущую ряс-
ку довольно часто. Это позволи-
ло считать цветение рясок обыч-
ным, хотя и не ежегодным явле-
нием. Объяснение такое: просто
раньше плохо искали. Возможно,
так оно и есть. Но, может быть,
что-то изменилось – не в лучшую,
конечно, сторону – в наших водо-
емах, в частности в химизме во-

ды, и это провоцирует более час-
тое цветение рясок?

плошный, нередко многослой-
ный ковер рясок – особый мир.
Полчища мелких беспозвоночных

находят здесь убежище и пропита-
ние, а у некоторых, например у ря-
сковой мушки, весь цикл развития
теснейшим образом связан с этим
растением. Питаются ряской мно-
гие растительноядные рыбы, утки

и даже звери – ондатра и нутрия.
Но есть данные, что под ковром

ряски со временем начинают раз-
виваться заморные явления: пада-
ет содержание в воде кислорода
вплоть до полного его исчезнове-
ния в придонных слоях, увеличива-
ется количество углекислого газа
и даже появляется сероводород –
точно как в водоемах, скованных
льдом. Но все же до катастрофы
дело, видимо, никогда не доходит:
подует ветер, сгонит ряску, вода
откроется – и жизнь наладится.

Ряска лучше растет в воде, где
много минеральных и органиче-
ских веществ. Растения и сами ак-
тивно поглощают различные био-
генные элементы, а еще и выделя-
ют вещества, стимулирующие
размножение микроорганизмов,
которые в свою очередь интен-
сивно разрушают органику. Все
это позволяет использовать ряску
для очистки воды на специальных
очистных сооружениях. 

Продуктивность ряски, напри-
мер малой, в естественных усло-
виях составляет 0,7–3 кг на кв.
метр поверхности водоема. В Уз-
бекистане, например, за 8 меся-
цев при регулярном сборе «уро-
жая» с одного гектара получали
до 276 тонн ряски, что значитель-
но превышает урожайность любо-
го культурного злака.

По биохимическому составу ря-
ска близка к зерну культурных
растений, а по количеству белка
не уступает семенам бобовых.

Много в ней
кальция, фос-
фора, различ-
ных микроэле-
ментов и вита-
минов. В общем
– отличный корм
для сельхозжи-
вотных, особен-
но птиц. Воз-
можно, решая
проблему про-
довольствия, и

человек увидит ее на своем столе:
говорят, салат из ряски почти не
отличается от обычного салата,
особенно вкусно со сметаной. Но,
надеюсь, до этого все-таки не
дойдет.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Загадочные
карлики
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РЫБОВЕДЕНИЕ

Есть тонкая ирония в том, что
на сегодня люди, которых

сильнее всего волнует самочув-
ствие рыб, – это не кто иной, а
именно рыболовы. С прямым и
нескрываемым эгоизмом мы по-
лагаем, что чем лучше будет ры-
бье здоровье, тем больше у нас,

рыбаков, будет возможностей
тешить нашу страсть к их уже-
нию. 

Сегодня даже у нас в России
становится все больше рыбаков,
которые отпускают или всю, или
часть пойманной рыбы и понима-
ют, почему это необходимо. И это
радует. Но я знаю и очень многих
других, которые уверены, что от-
пускание рыбы равносильно ее
бессмысленному убийству. Они
считают, что травмы и стресс, по-
лученные при поимке, не оставля-
ют рыбе шансов уцелеть. Нас-
колько это так? Какая часть из
пойманных и отпущенных рыб ос-
тается жить? Исчерпывающих от-
ветов на эти вопросы мне найти
не удалось, но некоторые факты,
интересные с точки зрения прак-
тической ловли, думаю, имеет
смысл довести до сведения чита-
телей РР.

Прежде всего, наибольший
вред рыбе наносит неакку-

ратное извлечение крючка. Есть
хорошо обоснованные для ряда
видов рыб данные о том, что оди-
нарные крючки наносят меньший
вред, чем двойники и тройники. И
дело не в количестве ранок, а в
том, что одинарник обычно легче
вытащить, не разрывая тканей
рыбы.

В одном из американских жур-
налов по рыбоводству были
опубликованы результаты трех-
летнего исследования смертно-
сти форели после поимки и отпу-
скания. Большое число форелей
было в целях эксперимента пой-
мано на блесны с одинарным
крючком, блесны с тройником,
на нахлыстовых мух и на крючок,
наживленный червем. После вы-

важивания крючки аккуратно вы-
таскивали и рыба выпускалась.
Поскольку все это происходило
в условиях прудового хозяйства,
судьбу отпущенных рыб можно
было проследить. Оказалось, что
смертность от блесны с одинар-
ником составила 4,6%, от трой-
ника – 6%, от мух – 4,1% и от оди-
нарника с червем – 5,7% (в пос-
леднем случае подсекали сразу,
не давая рыбе глубоко заглотить
приманку). 

Другой эксперимент был по-
ставлен специально для оценки

крючка с наживкой. 106 форелей
было поймано на червя, причем
рыбе специально давали возмож-
ность глубоко заглотить наживку.
У половины пойманных форелей
крючки извлекали обычным спо-
собом, а у другой половины про-
сто обрезали поводок, оставив
крючок на месте, там, куда он во-
ткнулся при подсечке. Из тех, у ко-
го крючки вытаскивали, погибло
90% рыб. 57% рыб погибло среди
тех, кто был отпущен вместе с
крючками. Среди погибших форе-
лей 43,5% засеклись за жабры,

24% – за пищевод, 9,7% – за язык.
8,1% – за небо, 8,1% – за челюсти
и 6,7% – за глаз.

Кроме форелей смертность
оценивали и для кристивомера –
гольца, обитающего в Великих
озерах. Оказалось, что у рыб,
пойманных за внутренние части
ротовой полости (небо, язык, жаб-
ры) и глотку, смертность достига-
ла 71,4%, а у пойманных за губы и
челюсти – лишь 6,9%. Глубина по-
имки, разность температур на глу-
бине и на поверхности сущест-
венного влияния на выживаемость
не оказывали. 

На втором месте после ран,
нанесенных крючком, стоит

общий стресс и усталость, кото-
рые возникают у рыбы в резуль-
тате длительной борьбы во вре-
мя вываживания. Ослабленная
рыба, будучи отпущенной, дол-
гое время остается легкой добы-
чей как для хищников, так и для
паразитов. Даже такая «креп-
кая» рыба, как щука, после дли-
тельного вываживания, бывает,
еще долго стоит под берегом со-
вершенно неподвижно, ни на что
не реагируя. Я читал, что, напри-
мер, тарпону, одной из самых
«спортивных» морских рыб, тре-
буется в такой ситуации до 8 ча-
сов, чтобы прийти в себя и быть
способным спастись бегством
от акул. 

Известно, что истощение рыбы
при вываживании зависит от тем-
пературы воды. Чем теплее вода,
тем быстрее и сильнее устает ры-
ба и тем больше времени ей по-
том требуется для восстановле-
ния. Согласно проведенным ис-
следованиям, в пределах нор-
мальных температур время выва-

живания форели, при котором ры-
ба с большой вероятностью оста-
нется живой и здоровой, не долж-
но быть больше 5-ти минут.

Наконец, усталость и напряже-
ние, которое испытывает рыба,
могут непосредственно вызвать
ее смерть в результате нехватки
кислорода и накопления в мыш-
цах молочной кислоты.

Кроме ран от крючка, устало-
сти и стресса, существуют и

такие причины смертности отпу-
щенных рыб, как нарушение сли-
зевого покрова кожи. Рыба ста-
новится более подвержена про-
никновению различных инфек-
ций, для которых в норме слизь
служит барьером.

В целом все эти данные лично
на меня производят скорее бла-
гоприятное впечатление от при-
менения принципа «поймал – от-
пустил», чем наоборот. Главное,
что рыболову следует иметь в ви-
ду, если он сознательно готов в
той или иной степени применять
на практике этот принцип, это
два фактора, о которых говори-
лось в начале статьи. Во-первых,
преимущества одинарных крюч-
ков перед всеми другими и, во-
вторых, особая опасность ис-
пользования естественных наса-
док. Напомню: 90% форелей и
71,4% гольцов-кристивомеров, у
которых крючок травмировал
ткани внутри рта и в глотке, по-
гибли. Это очень высокий пока-
затель. Как показывают прове-
денные опыты, самое опасное
для рыбы – это повреждения жа-
бр и пищевода. Из этого следует,
что отпуская рыбу с подобными
травмами, вы почти наверняка
отпускаете ее на смерть. Мой
собственный опыт рыбалки гово-
рит о том, что это справедливо
не только по отношению к форе-
ли и гольцам, но и вообще ко
всем рыбам. 

Отпуская рыбу и делая это с
соблюдением определенных
правил, о чем, конечно, рыбац-
ким СМИ нужно как можно чаще
информировать рыболовов, вы
имеете все основания думать,
что не совершили бессмыслен-
ное убийство, и что ваш трофей
останется жив.

Аркадий ЗЫКОВ
Москва

Среди рыболовов сущест-
вуют самые разные точки зре-
ния на пресловутый принцип
«поймал – отпустил», от пол-
ного и безоговорочного его
принятия в качестве руковод-
ства к действию, до такого же
полного и категоричного не-
приятия. Тем не менее, нужно
отдавать себе отчет в том, что
для целого ряда рыб «поймал
– отпустил» – единственный
шанс сохраниться, как биоло-
гическому виду. Аркадий ЗЫ-
КОВ – биолог и рыболов с со-
лидным стажем. Перейдя в
последние годы от принципи-
ального «поймал – съешь» к
ловле с отпусканием, он попы-
тался оценить, насколько ве-
лика вероятность того, что от-
пущенная рыба останется жи-
вой, и от чего эта вероятность
зависит.

Самое опасное для рыбы – это по-
вреждения жабр и пищевода. 90%
форелей и 71,4% гольцов, у кото-
рых крючок травмировал ткани вну-
три рта и в глотке, погибли

Отпустил и спишь
спокойно?
СКОЛЬКО ШАНСОВ ВЫЖИТЬ У РЫБЫ, 
ПОБЫВАВШЕЙ НА КРЮЧКЕ
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Среди рыболовов-поплавочников много любителей
ловли какой-нибудь одной рыбы, но вот люди, специали-
зирующиеся на ловле линя, встречаются крайне редко.
Между тем линь – одна из самых распространенных рыб
средней полосы. Он обитает не только в прудах, озерах
и водохранилищах, но и в реках с сильным течением:
там линь держится не на стремнине, а в заливах. Линь
не часто обнаруживает свое присутствие, и можно года-
ми ловить рыбу в каком-нибудь водоеме и даже не подо-
зревать, что в нем водятся лини. Владимир ЗАМЫШЛЯ-
ЕВ рассказывает о своем опыте ужения этой рыбы в
различных водоемах.

В рыболовной периодике, особенно зарубежной, час-
то встречается термин «фарватерная щука». Николай
УДОВЕНКО попытался разобраться, что означает этот
термин в применении к российским рекам, и определить,
что такое фарватерная щука, если говорить о конкрет-
ной реке – Оке. В своей статье он описывает наиболее
характерные места пребывания матерой щуки на Оке,
говорит о технике и тактике облова участков руслового
свала. Большое внимание автор также уделяет снастям и
приманкам, которые наиболее эффективны именно в ус-
ловиях ловли крупной окской щуки, а также технике вы-
важивания трофейной рыбы.

Класс нахлыстовика, утверждает Андрей СИДОРОВ,
можно определить по тому, как он собирает удилище и
как его держит. Умение «разыгрывать» шнур – набирать
дистанцию – тоже говорит о многом, но и этого недоста-
точно для успешной ловли. Настоящий талант виден
при подаче приманки. Бывает, что рыболов не особо
блещет в наборе дистанции, но проводкой мушки вла-
деет так искусно,что это дает ему больше шансов на по-
клевку, чем просто хорошему кастингисту. Все эти уме-
ния особенно востребованы при ловле хариуса. Об ха-
риусовой рыбалке на реках Вологодской области и рас-
сказывает в своем очерке автор.

ЛИНЬ: 
НЕСТАНДАРТНЫЙ
ПОДХОД

ФАРВАТЕРНАЯ
ЩУКА

СЕРЬЕЗНАЯ
РЫБА

ЛИНЬ: 
НЕСТАНДАРТНЫЙ
ПОДХОД

ФАРВАТЕРНАЯ
ЩУКА

СЕРЬЕЗНАЯ
РЫБА

Уважаемая редакция! С большим инте-
ресом читаем материалы о современной
рыбалке, но иногда хочется узнать и о том,
как люди ловили рыбу в далеком прошлом.
Мы живем в Москве, рыбачить выезжаем
всей семьей на разные водоемы Подмоско-
вья, очень любим Оку. Расскажите, если
можно, какие рыбы обитали в реках Мос-
ковской области в те давние времена, когда
люди только начинали осваивать эти терри-
тории. 

Заранее спасибо!
Семья Водорезовых, Москва

Мы не беремся говорить о временах со-
всем далеких, когда люди «только начинали
осваивать» территорию нынешнего Подмо-
сковья. А вот о более близкой эпохе, при-
мерно за 5 тысяч лет до нашей эры, инфор-
мация есть. Лучше других в этой теме раз-
бирался доцент кафедры ихтиологии МГУ
Леонид Иванович СОКОЛОВ (1938–2004),
выдержки из статей которого мы и предла-
гаем читателям.

Собственно о рыбах, добывавшихся на-
шими предками, можно судить по многочис-
ленным археологическим материалам, охва-
тывающим значительный временной отре-
зок – от III тысячелетия до н.э. до XVII века
н.э. По костным остаткам легко определить
видовую принадлежность рыбы, каких раз-
меров она достигала, какой имела возраст и
даже как росла в столь отдаленные от нас

времена. Наиболее древние остатки рыб,
которых ловили и ели наши предки, отно-
сятся к III тысячелетию до н.э. (стоянка Сах-
тыш в бассейне р. Клязьмы). Здесь обнару-
жены кости русского осетра, щуки, плотвы,
язя, леща, карася, сома и окуня, причем щу-
ка и сом достигали очень крупных размеров
– соответственно до 96 и 205 см.

Не менее интересны находки остатков
рыб из поселения Рыбино-Стрелка (II тыся-
челетие до н.э.), также располагавшегося
на одном из притоков Клязьмы. Жители

этого поселения добывали стерлядь (длина
до 73 см), щуку (до 120 см), сома (до 210
см), плотву, язя, линя, леща, судака и окуня.
В относящихся к более позднему времени
(ХI–ХIII вв.) городищах Пирово (бассейн
Клязьмы) и Пронское (бассейн Оки) также
обнаружены многочисленные кости рыб.
Здесь ловили проходного русского осетра
(длина до 200 см), стерлядь (50–60 см), сев-
рюгу (130–150 см), каспийского лосося
(90–100 см), щуку (до 70 см), сома (до 215
см), кутума, а также голавля, язя, линя, ле-
ща, сазана, карася и судака

На месте нынешней Москвы в далекие
от нас времена также существовало не-
сколько городищ и поселений, важное мес-
то в жизни обитателей которых занимала
ловля рыбы. Наиболее древним из них яв-

ляется Дьяково городище, относящееся к V
веку до н.э.– VII веку н.э., располагавшееся
на месте современного музея-заповедника
«Коломенское». Здесь археологи собрали
большое количество костей и чешуи рыб,
были найдены и орудия рыболовства того
времени – металлические крючки, камен-
ные и глиняные грузила от сетей. Наши
предки ловили стерлядь, плотву, язя, голав-
ля, леща, жереха, карася, судака, окуня,
сома и даже тайменя. Но особенно много-
численна в уловах была щука, которая, ви-
димо, являлась наиболее доступным объек-
том промысла весной, когда она выходила
на залитые мелководья для нереста. В дья-
ковской коллекции обращают на себя вни-
мание и очень крупные размеры добывав-
шихся рыб: стерляди – до 92 см, щуки – до
120 см, сома – до 205 см

Москва-река в то время была очень пол-
новодной, чистой, и в нее для размножения
заходили даже проходные рыбы (осетровые,
белорыбица, каспийский лосось, кутум).

Иллюстрации из статьи Л. И. СОКОЛО-
ВА «Антропогенные изменения ихтиофауны

рек России» (Соросовский образователь-
ный журнал, 2001, том 7, № 11)

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

РЫБОЛОВНАЯ СТАРИНА

Какую рыбу ловили
наши предки

Археологические памятники, в которых обнаружены остатки рыб
1 – древняя Москва; 2 – стоянка Сахтыш (неолит); 3 – поселение Рыбино-Стрелка; 

4 – Пирово городище; 5 – Пронское городище


