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Недавно стало мне
известно, что очень
скоро, уже, может
быть, этим летом, се-
мейство российских
изданий для рыболо-
вов пополнится новым региональным
журналом. Не буду раньше времени
называть этот регион, чтобы не сгла-
зить. 

Заговорил я об этом в связи с та-
ким вопросом, возникшим в разгово-
рах с зачинателями нового журнала:
должна ли редакторов печатных из-
даний о рыбалке волновать тема ры-
боловной этики? Ведь по сути дела,
любая статья о рыбалке, будь то от-
чет о поездке, описание той или иной
снасти или способа ловли, так или
иначе затрагивает и этические аспек-
ты этого занятия. Если в статье гово-
рится о необходимости металличе-
ского поводка при ловле щуки, то хо-
чет того автор или нет, он касается
при этом и этической стороны дела.
Потому что щука, откусившая при-
манку, это не только потерянная до-
рогая блесна или воблер, но еще и
попусту покалеченная рыба. Если че-
ловек описывает некую технику лов-
ли и в доказательство ее эффектив-
ности приводит фотографию, на ко-
торой он изображен с горой вылов-
ленной этим способом рыбы, то тут
уже этическая сторона дела просто
бросается в глаза.

Так должны рыболовные издания
уделять внимание этой стороне своей
деятельности или нет? Мне кажется,
что ответ вполне очевиден. Ведь, как
известно, печатное слово обладает
особой силой воздействия. И не толь-
ко слово, но и, к примеру, фотогра-
фии, если они напечатаны в газете
или журнале. Поэтому издатели ры-
боловных печатных СМИ не могут не
отдавать себе отчет в том, что своей
деятельностью они в той или иной
степени воздействуют на умонастро-
ения в рыболовном сообществе, по
крайней мере его читающей части.
Конечно, не надо переоценивать
«воспитательное значение» печатных
изданий – их не так уж и много, да и
тиражи далеко не соответствуют об-
щему количеству людей, занимаю-
щихся рыбалкой. Но и недооценивать
его тоже не стоит. По той простой
причине, что читает газеты и журналы
по преимуществу как раз наиболее
активная часть рыболовов, люди, ко-
торые часто рыбачат, много ездят по
разным водоемам и распространяют
почерпнутые в СМИ сведения, идеи и
представления среди тех, кто не так
сильно вовлечен в рыбалку.

Нет сомнений, необходимость со-
блюдать некоторые этические прин-
ципы при подготовке материалов га-
зеты довольно сильно осложняет
жизнь. Не так уж редко приходится,
например, отказываться от публика-
ции интересной с точки зрения ин-
формативности статьи именно по той
причине, что в той или иной своей ча-
сти она не отвечает редакционным
представлениям о том, что в рыбалке
хорошо и что плохо с этической точки
зрения. Нужно сказать, что РР идет
на такие жертвы не только ради «вы-
соких принципов». Я уверен, что со-
блюдение норм рыболовной этики в
подаче материалов в конечном итоге
для издания только на пользу, по-
скольку укрепляет его связи именно с
той читательской аудиторией, кото-
рая близка ему по духу, по ощущению
рыбалки. А такое взаимопонимание
между, с одной стороны, людьми, ко-
торые газету делают, и, с другой,
людьми, которые ее читают, по моему
убеждению, – совершенно необходи-
мое условие успешного развития из-
дания.

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

27 июля, река Москва

Мякинино. Дно смешанное, каменисто-
песчаное. С утра холодно, 15–17 градусов,
роса, к обеду около 23–25, холодный вете-
рок, временами порывистый, облачно с
прояснениями, после 11 солнце. Донка. На-
садки: червяк, звездочки. Прикормка:
пшенная каша + «Уникорм». Улов: лещ на
1400 г, подлещик на 450 г, 2 окушка. Погода
испортилась, холодный ветерок, поклевок
почти нет, рыба не гуляет, почти у всех глу-
хо. Было максимум два-три выхода. Кто ус-
пел, тот и съел. Ждем хорошей погоды – и
все будет!

Орлов К.А., www.fishinginfo.ru

26–27 июля, 
Озернинское водохранилище

Журавлевский залив. Последние 5 км
грунтовка вся в ямах. Погода подвела: ветер
СВ, ночью холодно. Уровень воды очень
большой, много мусора по берегам. Попла-
вочная снасть. Насадка: мотыль, опарыш,
перловка. Прикормка: «Миненко», «Саба-
неев» + пшенка. Ловились окунь, плотва,
подлещик, ерш. Активность рыбы на «2».
Успехи других рыболовов не лучше.

Познакомился с девушкой-«фионер-
кой» на страницах этого сайта. Договори-
лись, что свожу ее и ее мужа на Озерну,
покажу интересные места, пообщаемся,
половим вместе рыбу. В общем, они, я, и
еще два моих друга-рыбака с женами в
субботу в 16:00 были на водохранилище.
Первое, что поразило, это количество на-
роду на водоеме, хоть мы и выбрали один
из самых удаленных уголков Озерны.
Встать лагерем просто негде было, у зали-
ва Петра Григорова, как сказал мой това-
рищ, «целый город из палаток». На Жура-
влевском заливе по разбитой дороге доб-
рались до двух рыбаков, которые собира-
лись домой, вот их место мы и заняли. Те-
перь о рыбалке: давно такого отвратитель-
ного клева на Озерне я не видел. По хищ-
нику практически ноль, изредка мелкий
окунь. Подлещик-лаврушка и плотва по-
клевывали в 30 м от берега. Общий улов
на всех рыбаков составил около 3 кг.

А так выезд, я думаю удался: природа,
общение, новые друзья.

matvej, www.fion.ru

26–27 июля, Нарские пруды

Ветер СВ, остальное неважно. На водо-
еме довольно чисто. Поплавочная снасть.
Насадка: черви, кукуруза, манка. Ловил
карпа, карася. Самая большая рыба –
карп 2 кг. 

В 5 утра 26-го решили с друзьями попро-
бовать рыбалку в Середино (Калужская об-
ласть), но по приезде оказалось, что рыб-
хоз закрыт на спецобслуживание: ждали ка-
ких-то шишек. Несолоно хлебавши рванули
на Нарские. По приезде народ просветил,
что клева нет. С надеждой на чудо разложи-
ли снасти. Оказывается, клев есть: карась
грамм на 30–50 просто не давал продыху.
Иногда попадался и ерш. К вечеру пожари-
ли шашлык, накрыли стол и до 5 утра 27-го
о рыбалке вспоминали только в байках. На-
утро пошли искать счастье по всем водо-
емам. Друг половил карася граммов на
300–500, а мне повезло: на болтушку попал-
ся карпик на кило, затем сразу сход и через
пару минут взял на 2 кг. Потом был еще
сход и пора стало собираться домой из-за
окончания путевки.

Так как на диких водоемах пока рыбал-
ки никакой, приходится иногда мотаться
на платники. Ездили отдохнуть, пообщать-
ся – все получилось, а улов – придет и на-
ше время!

Халявщик, www.fion.ru

27 июля, река Пехорка 

Уровень средний, вода очень прозрач-
ная, ни разу такой здесь не видел. Спин-
нинг; разные голавлевые воблеры. Ловил
голавля. Активность рыбы на «4». Самая
большая рыба – голавль 400 г. 

Надоело сидеть в городе и на пару ча-
сов сгонял на реку. Большинство перспе-
ктивных мест были забиты купальщика-
ми, а на одном наблюдал картину, от ко-
торой чуть с обрыва не упал. Итак, высо-
кий мыс, внизу 2 рыболова, у одного спин
(по-моему, либо джиг, либо здоровая вер-
туха), у второго поплавочка, стоят по ко-
лено в воде. Сверху ими руководит тре-
тий. И все вместе они пытаются попасть
под нос несчастному жереху, который по-
близости живет и любит на этот меляк вы-
плывать. 

Дежурные точки принесли пару голавли-
ков на 200 и 400 г и пару поклевок. За 2 ча-
са неплохо.

Neprikasaemi, www.fion.ru

24–26 июля, озеро Велье 

Погода отличная! Уровень обычный, про-
щупывали эхолотом – глубже 15 метров не
нашли, около берега вода прозрачная, но
на глубине очень мутная, течения нет. Спин-
нинг; вертушки, мини-вертушки, воблеры.
Ловил щуку, окуня, судака, голавля. Очень
плохая активность рыбы. Самая большая
рыба – голавль 400 г. 

Июль – мертвый месяц, но впереди осень
и раскаты Волги! 

Юрий, www.fion.ru

25–27 июля, река Ока

Были в Кузьминском с ночи в пятницу
по вечер воскресенья... Первое, что уби-
ло, это количество народу – такого даже
на Фруктовой не видел ни разу… Вот что
значит, подсушило дорогу. Битых 1,5–2
часа искали, где приютиться, даже где на
дельтаплане надо было спускаться к реке,
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В 90-е годы, после распада СССР, про-
ходило разрушение многих отраслей на-
родного хозяйства. Зато во всех регионах
невиданно выросло массовое браконьерст-
во на реках и озерах. Появились дешевые
китайские сети, которые до сих пор свобод-
но продаются по всей стране, потому и бра-
коньерство приняло угрожающие масшта-
бы. Во многих водоемах остались только
бычки да недомерки караси и плотвички, а
крупной рыбы, от которой весной появляет-
ся молодь, практически не стало. Многие
общественные организации любителей
рыбной ловли, а особенно настойчиво на-
ша газета «Рыбак Рыбака», постоянно вы-
ступают с требованиями упорядочить про-
дажу сетей, но каких-либо эффективных
мер пока не принято. Рыбоохранные органы
и сами рыболовы продолжают вытаскивать
из водоемов сотни километров браконьер-
ских сетей. 

В условиях утраты рыбных богатств во
многих регионах, в том числе и в Подмоско-
вье, нашлись инициативные люди, которые
взяли в аренду пруды и озера, организова-
ли их охрану от посягательств браконьеров,
очистили от мусора, зарыбили – одним сло-
вом, вернули жизнь водоемам и создали для

рыболовов отличные условия для занятия
любимым делом. 

Организация и ведение таких рыболов-
ных хозяйств требует больших затрат, поэ-
тому и стоимость путевок на них немалень-
кая. Не по карману она прежде всего пенси-
онерам. В прошлом году я как любитель
рыбной ловли из числа участников Великой
Отечественной войны обратился в нашу га-
зету «Рыбак Рыбака» с просьбой опублико-
вать мое письмо. В нем было мое обраще-
ние ко всем предпринимателям, организо-
вавшим платную рыбалку, разрешить
фронтовикам ловить рыбу на их водоемах
бесплатно. При этом имелось в виду, что
фронтовиков осталось очень мало, даже
самым молодым из них за восемьдесят, и
только единицы способны добраться до во-
доема, держать удочку и видеть поплавок.
Газета мою просьбу поддержала, и на нее
откликнулись десять владельцев подмос-
ковных платных водоемов. О них много раз
писалось в газете, сообщались адреса и те-
лефоны.

За прошедший год я не раз выбирался
на самые ближние водоемы из тех, что при-
глашали фронтовиков: в усадьбу «Узкое»,
хозяйства «Светлые горы» и «Белая дача».

Благодарность 
от фронтовиков

Приглашаем
фронтовиков!
Дорогие ветераны! Все, что
вам нужно иметь при себе,
чтобы порыбачить в этих хо-
зяйствах, – это снасти и удо-
стоверение участника Вели-
кой Отечественной войны.
Звоните по указанным теле-
фонам для получения более
подробной информации.

Пруды
Подольского ООиР (8 прудов),

тел.: 8-495-996-8345
«Белая Дача»,   тел.: 517-2006
«Funny Fishing», тел.: 797-1715
«Двенди», тел.: 8-926-224-86-13
«Узкое», тел.: 8-926-372-5089
«Ромашково» (только до 1926 г. р.),

тел.: 109-8787
«Шамиран», тел.: 436-7718, 

589-8421
«Светлые горы», 

тел.: 8-916-126-6315
«Сосенки», тел.: 8-498-617-6304
«Gold Fish», тел.: 767-5315

Спасибо всем 
участникам акции!
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стояло по 2–3 машины. Тыркались-мыка-
лись и в итоге с наглыми, но очень добры-
ми лицами воткнулись между трех лаге-
рей на пляже прям возле берега. Красо-
та! Песок, вода – рукой подать, лодку не
надо волохать черт знает откуда. На воду
вышли в субботу около 8:30. Сколько же
было лодок! Причем спиннингистов вооб-
ще никого не было, соответственно, это
были лещатники. Все вокруг было просто
усыпано донками, сплошная паутина из
них, но, естественно, где половить, там
найти можно всегда. Рыбалка была, как
впрочем и всегда там, просто шик. Куча,
нет, просто гигантское количество окуня
(правда, на определенную приманку и
цвет), средь которого были и очень дос-
тойные экземпляры совсем не редко-
стью. Достаточное количество берша. Су-
дак был один где-то на 1,5 кг, который вы-
валился уже из подсака – офсет сыграл
злую шутку. Щуки не было. Получили ог-
ромное удовольствие от рыбалки и отды-
ха, несмотря ни на что. 

Алексей, www.cast-master.ru

26–27 июля, озеро Лебяжье

Выходные в Борском. Решили-таки по-
смотреть, что творится на Лебяжьем озере.
Воды очень мало: там, где ловили в про-
шлом году практически с берега – почти
футбольное поле. Первый вечер, приехали
после 19:00, жена в болотники – и в воду. Я
на лодке. Жена словила штук 30 разнока-
либерных, от кошкиного размера до кара-
сика грамм на 300, а я искал место для ут-
ренней рыбалки, точнее, подсматривал. На
следующее утро, в 5:00, я уже на воде. Кле-
вало опять все подряд, от явных головасти-
ков до зачетного карася. Потом снова ве-

чер, и снова утро. За выхи поймано поряд-
ка 20 кг карасиков. Как говорит жена, запа-
сы на зиму по карасю выполнены. Есть опа-
сения, что на следующий год, если вода по
весне не придет, ловить уже будет негде –
пересохнет Лебяжка. А жаль... Утки, лебе-
ди, цапли, всякая живность. 

matrixs2006, www.samarafishing.ru

27 июля, река Кинель

Вырвался на рыбалку, недалеко от сво-
ей дачи, в районе водокачки. Рыбачил с
берега на закидушку с кормушкой, попла-
вок и спиннинг. Глубина у берега с чело-
веческий рост и дальше резкий свал. Ре-
зультат неутешительный, хотя было не-
сколько хороших поклевок на закидушку.
Поразило плескание хищника, предполо-
жительно жереха, который не успокаи-
вался после промаха и пытался догнать
добычу, гонялся за мальком до победного,
но предложенные приманки игнорировал
напрочь. Экземплярчики выскакивали по-
рой внушительных размеров, малек вы-
прыгивал на метр из воды. 

Х@Т@БЫЧ, www.samarafishing.ru

27 июля, река Волга

Утром ездили с SergD поджиговать. Сна-
чала у меня окунек поболе килограмма сло-
мал офсетник и удрал. Мустадовская про-
дукция окончательно занесена в черный
список... Затем Серега испытал на проч-
ность свой кастомный Экстрасенс 7’ до 24 г,
завалив соменка на 10800. Палочка показа-
да себя весьма достойно. Сомик сумел про-
держаться около десяти минут и проиграл.
Затем я подержался пару минут за хоро-
шую рыбку, даже поднять к поверхности не
смог. Спин – дугой, фрикцион – в дым. Па-

ра-тройка задевов плетней за камни, оче-
редной рывок – и обрыв. После минут де-
сять проводку отслеживать не мог – руки
тряслись. На последок поймал очередного
недокилограммчика.

@lex, www.samarafishing.ru 

27 июля, река Меша

Сегодня не выдержал и скатался на ут-
реннюю зорьку на Мешу, решил прокатить-
ся, пока сухо, в Кизили; когда ездил в Паль-
цовку видел, что дорога туда ненаезжен-
ная, забыли про это место рыбачки, а ведь
лет 15–20 назад гремело оно, очень попу-
лярно было, сам там бывал неоднократно;
вот и решил проверить, целы ли мои сек-
ретный ямки. Поехал влегкую: закидушка,
стульчик и термос с кофе, более не нагру-
жал себя ничем. Приехали в 4:30, солныш-
ко вставало, ямки нашел не сразу, пара за-
илились и перестали существовать, но од-
ну, любимую, отыскал. Вода цветет, тяги
нет, вода на Каме-то по эхолоту +27, а в Ме-
ше и не знаю, но явно теплей, поэтому сна-
чала и надежды не было то, сразу попробо-
вал на большую мочку червя. Не хотит или
не хочет, простояла она около 20 мин., не
шелохнув кончик закидухи, но когда стал
потихоньку подтягивать, последовал удар и
судачок был вытащен первым. Так и ловил:
заброс, подождал и очень медленная под-
мотка; брала рыбка при выходе с ямки, при-
чем резко и взаглот, на стоячку игнориро-
вала полностью. Рыбачил до 7:30. Клев,
кстати, прекратился полностью около 6 ут-
ра, в начале 7-го все обрубило, поехали до-
мой. По дороге глянули грибы, нету их, по-
чему-то, хотя места там очень грибные. Вот
так вот чуток развеялся.

Иваныч, clubfish.ru

25–27 июля, озеро Бойково

До самого водоема асфальт. По Ленин-
градке на 164 км уходим влево на Тургино –
и 18 км до водоема. Жара неимоверная.
Состояние водоема великолепное. Способ
ловли: карпфишинг. Насадка: бойлы в ас-
сортименте. Ловил карпа. Самая большая
рыба – карп более 10 кг. 

И вот наконец-то я попал в Завидово.
Первые впечатления (после московских
пробок, добирался 3,5 часа): красиво, акку-
ратно, дорога до самого водоема велико-
лепная. Успел забронировать 22-й сектор.
В 20:00 уже был в секторе и начал распола-
гаться. Маркером работал целый час, в
80–90 метрах нашел открытый участок. За-
кормил обильно. Первая поклевка в 22:00 –
линь. Настала ночь. В 2:00 карпенок на 3 кг
– и все. Так прошла первая ночь. Днем в
субботу началось. Два раза вплавь догонял
свой матч, но снять не смог на него ничего:
постоянно обрывало леску. Вечером, после
19:00, начался реальный клев, посидеть
толком не получалось. В итоге за вечер два
амура на 5 и 7 кг. Линь клевал как карась.
Ночью, в 3:00, проснулся от неимоверного
писка сигнализатора, кое-как успел, на
шпуле оставалось буквально метров 10
лески. Такого паровоза я еще не видел,
скорость неимоверная. 20 минут боя – и
вот он, красавец зеркальный, на Скопех
18 мм, 13 кг или даже больше: весы сло-
мались на отметки 13 кг (китайские). Не-
большая фотосессия – и красавицу на
свободу; икра с нее лилась рекой. Вот так
я порыбачил первый раз в Завидово. Во-
доем понравился, однозначно буду ез-
дить.

Эмиль, www.fion.ru

26–27 июля, река Костромка

Рядом река Лукинка. Облачно, 20–24
градуса. Вода приемлемо прозрачная, хотя
дно илистое. Ловили на три фидера, одну
удочку и две резинки. Насадка: опарыш,
макароны, хлеб. Прикормка «Сабанеев».
Ловил леща. Активность рыбы на «10+».
Самая большая рыба – лещ 2 кг. На удочку
подлещик самый большой на 600 г в про-
водку с кормушкой. Много рыбаков; кто с
лодки, на спиннинг брали судака и щучку,
но больших экземпляров не видел. 

Приехали днем, часов в пять. Заброс
фидера – поклевка через минуту. Много
сходов. Ночью полное затишье, с утра клев
хуже. С десяти часов начался клев как из
пулемета, хотя поклевки неуверенные. Ры-
балка очень понравилась, ловили в удо-
вольствие, все остались очень довольны.

виктор, www.fion.ru

Ярославская область

Тверская область

Татарстан

Самарская область

С удовольствием побывал бы и на других,
но сил пока хватило только на ближние. Ло-
влю я на 0,12 карасей, окуньков и плотву –
большего мне и не надо. Любуюсь приро-
дой, отдыхаю душой.

Везде, где бываю, и мне, и другим фрон-
товикам всегда искренне рады. Геннадий
РЫЖКОВ, возглавляющий хозяйство в «Уз-
ком», с большим трудом возродил пруд, и
сейчас каждого рыболова встречает очень
доброжелательно, всегда дает полезные со-
веты, чтобы рыбалка была успешной. Его же-
на, Ольга Николаевна, страстная любитель-
ница рыбалки, приобщила к рыбалке жен и
детей, приезжающих вместе с рыболовами.

Тепло принимают гостей, в том числе и
нас, фронтовиков, и на водоеме «Светлые
Горы», где руководит Владимир НИКИ-
ТИН. И этот водоем преобразился после
крайнего запустения. В нем в изобилие
карп, форель, белый амур, плотва, окунь.
Если случится затруднение со снастями –
всегда помогут. 

Такое же доброжелательное отношение
я всегда встречаю со стороны сотрудников
рыболовного клуба «Белая дача» и его ру-
ководителя Михаила ГЛАГОЛЕВА. 

Все, кто бывал на этих водоемах, очень
признательны их коллективам за создание
хороших условий для всех любителей ры-
балки. Сердечная благодарность и от нас,
фронтовиков!

Всем удачной рыбалки!
Иван Васильевич БУЧНЕВ

участник ВОВ, рыболов-любитель
с 70-летним стажем, постоянный читатель

газеты «Рыбак Рыбака»

Озера оптом 
и в розницу

22 июля в пресс-центре ИА «Росбалт» в
Санкт-Петербурге состоялась пресс-кон-
ференция движения «Против захвата
озер», посвященная проблеме незаконного
захвата береговых линий водоемов Петер-
бурга и Ленинградской области.

Помимо активистов движения в пресс-
конференции приняли участие юрист цент-
ра общественных экспертиз «ЭКОМ» Дми-
трий АФИНОГЕНОВ и руководитель Санкт-
Петербургского отделения «Гринпис» Дми-
трий АРТАМОНОВ.

Как заявили участники пресс-конферен-
ции, проблема водозахвата приобретает
все большую актуальность. На сегодняш-
ний день масштабы незаконного захвата
таковы, что наиболее популярные среди
жителей города и области озера уже прак-
тически полностью закрыты для доступа. 
В разных случаях индивидуальное жилищ-
ное строительство с перекрытием доступа
к воде распространяется на 30–70% бере-
говой линии того или иного водоема. Боль-
ше всего от водозахвата страдают ближай-
шие к городу озера.

По словам активиста движения «Против
захвата озер» Ирины АНДРИАНОВОЙ, ме-
стные власти, правоохранительные и над-
зорные органы бездействуют, ограничива-
ясь мелкими штрафами и предупреждения-
ми. В этих условиях владельцы участков на
берегах водоемов чувствуют свою полную

безнаказанность. Несмотря на четкие оп-
ределения законов, они закрывают доступ
к воде. Любые попытки проникновения на
«частную» береговую линию, в том числе и
журналистов, жестко пресекаются. Хозяе-
ва участков угрожают всем посторонним,
приближающимся к их территории, физи-
ческой расправой.

«Водный кодекс РФ нарушают и сами
чиновники, которые по долгу службы при-
званы пресекать подобные нарушения», –
заявила Андрианова. Среди таких чиновни-
ков – служащие рыбнадзора, прокуратуры,
местной администрации, депутаты. Так,

имеет дачу на озере Хепоярви руководи-
тель Невско-Ладожского водного бассейна
Григорий СЛАБИКОВ. По словам Андриа-
новой, пройти на берег возле его дачи воз-
можности нет, так как чиновник захватил
береговую линию. Между тем, согласно
статье 6 Водного кодекса РФ, 20-метровая
береговая линия акватории – это общедос-
тупная территория, которая не подлежит
приватизации.

Андрианова сообщила, что на ее слова о
нарушении Водного кодекса господин Сла-

биков ответил издевательски: да, дача на
берегу озера есть, но дом стоит на рассто-
янии большем, чем 20 метров от берега. Он
проигнорировал факт перекрытия берего-
вой линии забором. «Не надо драматизиро-
вать ситуацию на озере. Да, оно заселено,
но не так уж сильно», – прокомментировал
чиновник 30-процентный захват береговой
линии озера Хепоярви. «После этого, ко-
нечно, трудно призывать власть к должному
исполнению своих надзорных функций», –
уверена Андрианова.

Дмитрий Артамонов назвал ситуацию с
захватами прибрежных полос в Ленобла-
сти катастрофической. По его мнению, чи-
новников необходимо заставить работать.
Петербургский «Гринпис» намерен вы-
брать несколько знаковых объектов, на ко-
торых нарушается экологическое законо-
дательство, и обратиться с соответствую-
щими заявлениями в Росприроднадзор и
прокуратуру. Эколог призвал всех не про-
ходить мимо нарушений водного законода-
тельства, выражающегося в захвате бере-
говой линии, и добиваться должной реак-
ции со стороны властей. Он отметил, что, к
сожалению, сегодня не все граждане зна-
ют, что у них есть право на берега.

Специальное обращение от активистов
«Гринпис» и движения «Против захвата
озер» уже направлено президенту России
Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, председателю рос-
сийского правительства Владимиру ПУТИ-
НУ, председателю Государственной Думы
РФ Борису ГРЫЗЛОВУ, главе Совета Феде-
рации Сергею МИРОНОВУ и другим пред-
ставителям законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти.

Санкт-Петербург
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30 июля – 5 августа 2008

Сосенки
Сом продолжал неплохо ловиться по руслу.

В основном попадались хищники по 2–3 кг, из-
редка и 5–7-килограммовые. Особенно сома
привлекала местная лягушка, но брал он и на
червя и железо. Активнее сом был во второй
половине дня. Запустили больше 3 т карпа по
1–1,5 кг. Он и составлял основную часть уло-
вов. Временами, обычно ночью, попадались
карпы и покрупнее. Например, один рыбак за
ночь поймал 8 рыбин весом от 2,5 до 8 кг. На
донки хорошо брал карась, нередко по полки-
ло. Карп предпочитал макароны и кукурузу, а
карась – червя и опарыша. У травы изредка
клевал линь. Поклевывал и осетрик, предпочи-
тавший кусочек селедки или креветку.

Тел.: (498)-617-6304
www.sosenki.ru

Двенди
Всю рыбу, а это 800 кг, из форелевого пруда

перевели в головной. Среди переселенцев сом,
сазан, амур, линь и крупный астраханский окунь.
Последний, кстати, успешно отнерестился: его
молодь черпали ведрами. Новая рыба сразу ожи-
вила клев на головном пруду. В уловах были са-
заны и сомы по 8 кг. Хорошо клевал многочис-
ленный карп, в том числе и запущенный полуки-
лограммовый. На нагульном пруду клев усили-
вался к вечеру, попадался не только подросший
молодняк, но и солидная рыба. Поджидают
транспорт, ушедший за астраханским сомом.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Рыбалка у Бородина
Клев выровнился, и при желании карпа ло-

вили помногу. Лучше он клевал с утра до по-
лудня и вечером. Даже днем в береговой зоне
неплохо ловился на червя хороший канальный
сом. В некоторые дни на живца и спиннинго-
вые приманки довольно активно брала щука за
3 кг. Особенно хорошо работал воблер Shallow
Shad Rap естественных раскрасок. Стабильно
ловились осетровые, особенно когда прикарм-
ливали осетровым комбикормом и насаживали
кусочек селедки. В середине недели запусти-
ли 300 кг осетра и полтонны карпа. 

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

Funny Fishing
В Капустино в малом пруду неплохо ловил-

ся карп на 1–1,2 кг. Лучше – на мелководье.
Брал на кукурузу и червя, почти всегда очень
аккуратно. Под выходные запустили тонну
карпа. Клевали и амуры, причем не только по

0,5 кг, которых очень много в верхнем заливе,
но и весьма солидные. 

Килограммового карпа запустили и в боль-
шой пруд. Он хорошо ловился, особенно выше
родника, где торчат три коряги, – там есть при-
влекательный для рыбы стол. Случались по-
клевки рыбы по 5–7 кг из маточного поголовья.

В Ворсино в ближайшее время рыбу запу-
скать не будут, поэтому цена путевки снижена
до 500 руб. Клевало по-разному, но знающие
водоем карпа ловили успешно – его здесь
еще предостаточно, хорошо брал также кара-
сь и многочисленная плотва. 

Пруд в Филино, наоборот, зарыбляют интен-
сивно. Ловить удобнее было на донки из-за рас-
тительности. Активен был мелкий карп, «выст-
реливала» рыба и по 2–2,5 кг. Предпочтение от-
давалось червю и опарышу.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Песьем на перловку и червя ровно клева-
ла плотва и подлещик. Карп в течение всего
дня брал выходами по 30–40 мин., но в сумме
набиралось до 15 штук на человека. На червя
попадался карась и линь.

В Коротыгино на «интенсивном» пруду вре-
менами очень прилично на кукурузу ловился
карп по 300–400 г и по 2–2,5 кг. Карп здесь ус-
пешно размножался: его малька тучи. 

На нижнем пруду в уловах было очень мно-
го карася, который с прикормкой брал бук-
вально на все. Хорошо ловили карпа и плотву.

В верхнем пруду карп проявлял себя неча-
сто. Были поклевки и очень крупной рыбы, но
взять ее удавалось редко. В верховьях, у кув-
шинок, на червя поклевывал линь и карась. На
живца в траве реально было соблазнить щуку
до 1,5 кг.

В Сипягино ловили в основном с плотины
карася от 100 г до килограмма, который кле-
вал на перловку и опарыша, лучше до 11 ча-
сов.

В Юрово неплохо брал подлещик и плотва,
однако рыбалку в конец портили гонки на гид-
роциклах.

В Богоявлении на нижнем пруду ловили ка-
рася и мелкую плотву. Попалось несколько
крупных карпов. Клев был очень слабый.

Тел.: (495)-996-8345, www.ohotnic.ru

Рыбалка в Узком
Клев затихал только на пике жары. Даже

неподготовленные люди ловили по 5–7 карпов
весом от 1 до 3,5 кг. Попадались и намного
крупнее. Периодами на живца бывало до

10–12 поклевок щуки в час, но живца на месте
удавалось поймать далеко не сразу. Плотва
брала довольно вяло. Дважды запускали раз-
номастных карпов.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Шамиран
Тихо, уютно и клево – так можно кратко опи-

сать здешнюю рыбалку на отчетной неделе. За
три часа удавалось поймать 10–15 карпов ве-
сом до 1,8 кг. Периодически ловили некрупно-
го осетра, который чаще брал на червя и кре-
ветку. Полавливали, обычно отвлекаясь от ло-
вли карпа, и щуку. Рекордная потянула на 7 кг.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Gold Fish
Несмотря на обилие рыбы, на крючки она не

вешалась. По трехчасовым путевкам обычно
брали не более 3 штук. Но рыба могла взять
очень солидная: был на неделе карп на 10 кг и
амур на 8 кг. Но те, кто искал рыбу, добивались
отменного результата. Например, двое рыбаков
в камышах меньше чем за три часа взяли по не-
сколько рыбин от 4 до 7 кг каждая. Лучше карп
ловился на размоченный и размятый с тестом
комбикорм. Хорошо брал ладошечный карась.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Станиславские пруды
Успешно ловили карпа, в основном на ме-

стный комбикорм. На малом пруду нередко по-
падались крупные, до 4,5 кг, экземпляры. На
червя поймали несколько канальных сомов.
Один из карпятников на спиннинг взял нашего
сома на 9,4 кг.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Белая дача
Всю неделю классно клевало с 5 до 6–7 ут-

ра: успевали поймать по 5–6 карпов. Хороший
клев был и под самый вечер, а в остальное
время – намного хуже. Ловили только на куку-
рузу. Чаще поклевки случались ближе к тра-
ве. Карась на опарыша брал в течение всего
дня. Попадалась и совсем мелочь, но были и
под килограмм. На светлые вертушки выхода-
ми брала хорошая щука, до 4 кг. А одну, по ви-
ду на 8–10 кг, взять не смогли: сошла. Попада-
лись и солидные окуни, вплоть до 900 г.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Светлые горы
Вода прогрелась до 25 градусов, что даже

теплолюбивого карпа сделало несколько ле-
нивым. Впрочем, рыбы много, и ловили в це-
лом результативно. Лучше карп брал в утрен-
ние часы. Днем клевало слабо, особенно с
четверга. Все поклевки крайне осторожные –
и не заметишь, если снасть недостаточно тон-
кая. На червя брал мелкий окунь, а на червя и
опарыша – неплохой карась и плотва.

Тел.: 8-916-126-6315

Супер Карп
Накануне отчетного периода запустили

много карпа по 1–1,2 кг. Его ловили на куку-
рузу и воздушную пшеницу. Были уловы и

по паре штук, были и по десятку. Клевал и
карася.

Ромашково
Если ловили с прикормкой, то карпа до

обеда успевали взять по 6–7 штук. Попадался
и крупный, по 3–3,5 кг – его запустили в чет-
верг. Лучше карп клевал на мелководье на по-
плавочку. Вперемежку с ним хорошо клевала
плотва. Сом ловился только вечером и ночью
на донки с насадкой печенки. 

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» за пару часов нередко налавли-

вали по 5–6 карпов, в том числе башкирских
весом до 3 кг, запущенных в среду. Сом до 3,5
кг хорошо брал на железо или резину в верх-
ней правой части водоема. На водоеме «Ры-
балка в Бору» много карпа. Наряду с товар-
ный рыбой попадались экземпляры до 14 кг –
из маточного поголовья. Сом продолжал кле-
вать в глубоких местах. Самый крупный из
пойманных весил 9 кг. В «Бузланово» в среду
запустили 3 т мерного карпа. Клевал он прак-
тически весь день. Сом активнее брал под ве-
чер. На пруду «Пахра» хорошо клевал карп и
мелкий сом. Не скучали и любители ловли ка-
рася и плотвы.

Погода для рыбалки была в целом комфортной. Прошед-
шие сильные грозы и тропические ливни мало повлияли на
аппетит летней рыбы. Иначе, думаю, и не могло быть: рыбы,
в первую очередь карпа, в пруды нашей рубрики запущено
очень много и ее поголовье постоянно пополняется. Так что
сколько бы не намывало в водоемы всякого корма, на всех
его не хватит. Поэтому и не теряет рыба на платниках инте-
рес к прикормкам и приманкам рыболовов. Но вот какая ры-
ба клюнет – заранее не угадаешь, а это, согласитесь, дела-
ет рыбалку интересной. 

ОБЗОР 21 июля – 27 июля
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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И хищник, и жертва
Однажды я совершенно случайно обнару-

жил массовое скопление бычка, который не
отказывался от спиннинговых приманок. Я пе-
ремещался вверх по течению, по мелководью
в болотных сапогах отходя метров на пятьде-
сят от береговой кромки. В некоторых местах
мне удавалось встать прямо на край первого
прибрежного свала и забрасывать приманку
на дальнюю дистанцию. Глубина в месте ловли
была метров 15 на выбросе, присутствовало
неслабое течение, потому джиг был тяжелый –
унцовый. Если на всей длине заброса ступень-
ка получалась очень неплохая, то в районе
первой бровки фаза падения приманки почти
полностью отсутствовала, и приходилось бук-
вально скрести поролонкой по дну. Рыба кле-
вала плохо: три судака, по паре бершиков и
жерехов – на том клев и прекратился. 

Поклевок не было долго, но в тот момент,
когда приманка находилась метрах в пяти от
меня, кто-то очень отчетливо по ней ткнул. На
следующем забросе картина повторилась.
Поначалу я подумал, что это окунь, и вместо
судаковой приманки привязал твистер-дюй-
мовик и 5-граммовую чебурашку. Первый же
заброс вызвал остервенелую хватку, и в моих
руках оказался упругий и сильный 100-грам-
мовый бычок. Я отпустил его и повторил за-
брос, потяжечка – сидит! Очередной бычок у
меня в руках. Поклевки следовали на каждом
забросе, и скучать мне не приходилось. Так,
перемещаясь вдоль берега, я находил ло-
кальные скопления этих рыбок и планомерно
их вылавливал. Конечно же, всю эту шпану я
отпускал.

Что интересно: на этом участке бычок все-
гда клевал только днем, почти круглый год, но
по вечерам не было ни единой его поклевки.
Впрочем, и отвлекаться на него вечером не бы-
ло возможности – судаки и жерехи все-таки бо-
лее ценная добыча. Тем не менее в прилове бы-
чок не встречался. Видимо, в это время он из
хищника сам превращался в добычу для тех же
судаков. Так что это еще раз подтверждает мое
мнение, что бычка надо ловить, когда никакая
другая рыба уже не ловится. К слову, бычок мо-
жет ловиться на прибрежной бровке наравне с
окунем – видимо, такое соседство, в отличие от
судачьего, его не смущает.

Обычно под берегом попадается крупный
бычок, по крайней мере на спиннинг. Но бы-
вает и так, что совсем некрупные бычки могут
вывести вас из себя: поклевки есть, а засечь
не удается. В этом случае ничего не остается,
кроме как покинуть место в поисках более
крупных бычков.

В приямках
Найти за перекатом приямок – дело не-

сложное. Для этого надо всего лишь тща-
тельно обследовать дно джиговой приман-

кой. Для начала нужно все-таки убедиться, а
не ловится ли сегодня нормальная рыба, и
лишь потом переключаться на бычка. Ввиду
того, что ловля ведется на незначительной
глубине и на солидном течении, приходится
несколько нарушать эстетику – к небольшой
приманке ставить довольно солидный груз.
Но до хеви-джига доходить все-таки не сто-
ит, потому лучше поставить груз не слишком
большой, расположиться ниже по течению
от приямков и делать забросы в их сторону.
Проводка стандартная, по дуге, когда при-
манку течением прижимает под свал. Имен-
но здесь ее и будут ждать бычки. Часто этот

микрохищник обнаруживает
себя и в центре приямка.

Поклевки бычка обычно
прекращаются тогда, когда
наиболее активные особи уже
накололись, или же во время
выхода другого, более солидного
хищника. В первом случае надо
поискать другие приямки, а во
втором – перейти на более габа-
ритную резину, но, к слову, судак
не гнушается и микроприманками.

Несколько раз бычки, преследуя
приманку, выскакивали мне прямо
под ноги. Три-четыре, а то и семь-
восемь рыбешек гонялись за виб-
рохвостиком, периодически совер-
шая весьма отчаянные попытки
его съесть. Их маленькие зубки
вязли в приманке, я поднимал
очередного смельчака, и он,
как заправский бульдог, не
отпускал добычу, так что
приходилось отбирать у не-
го виброхвост и отпускать
«зверя» восвояси. Обычно
они не разбегались, а сто-
яли прямо под нога-
ми, и их можно бы-
ло ловить от-
весно. 

Кс т ат и
сказать, для

рыболова это
очень важно – свои-

ми глазами посмотреть на
то, как хищник атакует свою жертву. Я подоз-
реваю, что у всех хищников в поведении есть
много общего, и бычок наверняка действует
по отношению к приманке во многом так же,
как и судак. Такой визуальный опыт поможет
нам в будущем при ловле других, более инте-
ресных рыб.

В компании с окунем
В тот день мы перемещались на лодке

в поисках крупных волжских горбачей.
Окунь часто обнаруживал себя где-то
вполводы над явно выраженными бровка-
ми. Рыба активно ловилась на шустрые
крэнки, потому поводов грустить не было.
Но, как часто бывает, мы быстро потеря-
ли основную стаю: она куда-то подева-
лась после того, как усилилось течение:
открыли шлюзы на Чебоксарской ГЭС.
Чтобы нащупать ее снова, пришлось пус-
тить в дело джиг. Вскоре поклевки возоб-
новились, но засечь клевавших окуней
долгое время не удавалось. Пришлось
подходить к проблеме радикально: чебу-
рашка 3 грамма и твистерок-дюймовик.
После первой же поклевки на крючке
оказался некрупный, граммов пятьдесят,

бычок. За ним последовали и более круп-
ные рыбки, граммов до двухсот. Так бы
мы и забавлялись ими дальше, если бы
вдруг ранее потерянный окунь не обнару-
жил себя частыми всплесками выше по
течению. Переместились туда, и все по-
вторилось: частые поклевки-поимки гор-
бачей, потом пауза, переход на микро-
джиг – и в качестве трофеев не окуни, а
бычки. Создавалось такое ощущение,
будто бычок преследовал окуней с целью
поживиться свежей тюлечкой.

Не раз потом мне приходилось так ловить
бычков из-под окуней, и не только на Чебоксар-

ском водохранилище, но и на Куйбы-
шевском.

Своего самого крупного бычка
я выловил как раз в схожих усло-
виях: активные верховые окуни и
не менее активные донные быч-
ки. Бычок весом 340 граммов
вцепился в хвост твистера и

держался на нем до того
момента, пока его не взя-
ли у лодки. Таким обра-
зом, он прокатился мет-

ров 30 до лодки, а ведь мог
бы и отпустить твистер. Нас-

колько помню, твистер тот был не
«съедобный», что говорит о жадно-
сти этой рыбки. И это надо иметь
в виду: бычок – рыбка крайне
жадная и, схватив приманку, он

скорее ее раздерет и порвет, чем
отпустит.

На камнях
В качестве своего ПМЖ бычок

часто выбирает каменистые участки
дна. На камнях он ловится превосход-

но. Единственная трудность в ловле на
россыпях – приманку надо подавать мак-

симально близко к дну, иногда даже скре-
сти по нему, а это весьма убыточно: то грузик
застрянет между камней, то крючок найдет ко-
ряжку. 

К ловле на камнях как нельзя лучше подхо-
дит принцип «чем глубже, тем крупнее». Самые
крупные рыбки ловились с довольно глубоких
мест, в то время как под берегом поклевывал
только некрупный, граммов до ста, бычок.

Силикон и железо 
Микроджиг – вот что необходимо бычку. Я

чаще всего ловлю его на небольшие виброхво-
сты. Твистеры хуже: бычок часто безнаказанно
отрывает им хвостики, а вот рипперам – реже.
Можно попробовать ловить бычка и на микро-
поролонки, они даже предпочтительнее: если
рыбка и не засечется, то ее зубки накрепко за-
вязнут в поролоне и мы сможем вытащить это-
го хищника на белый свет.

Этим летом мне удалось половить бычка и
на неджиговые приманки. Ловля велась на 2-
метровой глубине, и я проводил вертушку в по-
луметре выше дна. Вообще, бычок – рыбка ис-
ключительно донная и отрываться от дна силь-
но не любит. Об этом говорил мой опыт его ло-
вли на поплавочные снасти. Сделаешь спуск
поплавка на 5 см выше – и поклевки не дож-
дешься: голодные бычки будут упрямо стоять у
дна и не реагировать.

Так вот, бычки этим летом активно гоня-
лись за вертушками, которые шли практиче-
ски вполводы. Несколько штук удалось со-
блазнить и воблером.

Геннадий СЕМЕНОВ 
Чебоксары

Фото автора

Многие путают бычка с дальне-
восточным пришельцем – ротаном,
тем не менее рыбки это разные, хо-
тя и имеют много общего, и не толь-
ко во внешнем виде – некоторые ви-
ды бычков действительно смахива-
ют на ротанов. Есть у них и еще од-
на хорошая с точки зрения рыболо-
ва черта: они жадные и притом хищ-
ные, а значит, поимка бычка на
спиннинг не редкое исключение, а в
некотором смысле закономерность.

Нетрадиционный
трофей 
БЫЧОК КАК ОБЪЕКТ 
СПИННИНГОВОЙ ЛОВЛИ
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Наверно, многие попадали в ситуацию, когда
все вроде говорит в пользу того, что рыба
должна активно клевать, но все проводки
оказываются холостыми. Досаднее всего, ко-
гда видишь, как хищник провожает блесну
или воблер до самого берега или лодки, но
брать не желает. Или разлетающийся брыз-
гами в стороны малек указывает атаку хищ-
ника до самого воблера, но долгожданного
удара так и не происходит. И тогда встают
два классических вопроса: кто виноват и что
делать. Одни рыболовы в таком случае ста-
новятся философами и находят множество
причин, объясняющих их неудачу, а другие –
изобретателями: меняют проводку, подбира-
ют приманки, придумывают и монтируют все-
возможные оснастки.

Иногда, искупав чуть ли не все содержимое
рыбацкого ящика, все-таки удается подоб-
рать подходящую приманку. Неожиданно
«выстрелить» может тусклая блесенка с
ржавым крючком, приобре-
тенная десяток лет на-
зад и чудом сохра-
нившаяся в арсе-
нале. Иногда,
особенно при ло-
вле в неглубо-
ких местах,
чтобы добить-
ся успеха,
оказывает-
ся доста-
точно всего
лишь изменить
направление про-
водки относитель-
но солнца. При этом

стано-
вится понятно,

почему у одного рыбо-
лова в стоящей на якоре
лодке клевало чаще, чем
у другого. Долгождан-
ный результат прино-
сит удачно подоб-
ранный стример пе-
ред блесной или тви-
стер на поводке, привязанном
прямо к тройнику колебалки. Всем известно,
что запах крови – сильнейший стимулятор

активности хищников. Именно поэтому на
снасточку со свежепойманной рыбкой по-

клевки происходят даже тогда, когда
не срабатывает ни одна искус-

ственная приманка. И зимой
по той же причине на

крючок блесны подса-
живают окуневый глаз

или перышко плавника с
кусочком мяса. Пассивно-

го хищника активизирует так-
же полоска кожи или небольшой

кусочек рыбьих кишок, подсаженных на
тройник. 

На одной из последних рыбалок мой друг
подсадил на тройник вертушки хвостик вер-
ховки: это подняло с глубины и привело в

полный восторг окуня. Но мне не хотелось
идти на компромисс, и я попробовал ловить
на поппер. В результате почти каждая про-
водка вызывала атаку полосатых. А ведь до
этого их стайки только сопровождали блесны
и воблеры до береговой кромки, не проявляя
никакого желания схватить приманку.

А.П.

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

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

Преодолеть бесклевье

На правах рекламы
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Не фарватерная, 
а глубоководная

Щука весом от пяти килограммов в Оке,
конечно, есть, но держится она обычно не
на фарватере, хотя тоже предпочитает от-
носительно глубокие места, где-то от 6 мет-
ров. По крайней мере ни мне, никому из мо-
их знакомых спиннингистов ни разу не уда-
лось поймать ее на меньшей глубине.

На Оке чаще всего крупную щуку можно
встретить в подводных канавах, у нижнего
края крутых свалов, особенно там, где от
верхнего края бровки начинается полив.
Последняя из пойманных в этом году щук –
8-килограммовая хищница – как раз и клю-
нула у нижнего края свала, идущего с четы-
рех на восемь метров.

Глубокое место не обязательно должно
располагаться вдали от берега. На одной
из точек, где я выловил несколько крупных
щук, от берега до начала свала всего мет-
ров 15, однако дно там обрывается практи-
чески вертикально.

Встретить матерую щуку можно и на бо-
лее пологих склонах, но только там, где они
уходят на глубину 8–9 и более метров. Ло-
вить в таком месте удобно как с лодки, так
и с берега.

Принято считать, что крупные щуки ве-
сом от пяти килограммов очень консерва-

тивны и практически не меняют мест своего
обитания в течение всего года, за исключе-
нием, возможно, половодья. Но проверить,
что это действительно так, довольно слож-
но. Мне не раз приходилось слышать от
спиннингистов, что матерые щуки сопрово-
ждают стаи лещей. Как показывает стати-
стика рыбалок, это, видимо, действительно
так и есть, но только когда речь идет о 3–4-
килограммовых экземплярах. Более круп-
ные щуки вряд ли пасут леща, так как ведут
оседлый образ жизни. Но, с другой сторо-
ны, наиболее крупные экземпляры и в
самом деле чаще попадаются рядом с ле-

щом. Возможно, дело в том, что, зная рит-
мику перемещения лещовых стай, щуки и
занимают удобные места на их пути. Конеч-
но, взрослый лещ не по зубам даже самой
крупной щуке, но молодь, стоящая рядом,
явно ее привлекает. Доказательством этого
служит тот факт, что в желудке почти каж-
дой второй крупной щуки, пойманной мною

на Оке, я находил подлещиков весом при-
близительно от 100 до 200 граммов.

Крупную щуку можно считать дневным
хищником: из двух десятков, пойманных в
последнее время, практически всех я взял
в промежутке с десяти утра до двух дня,
причем погода особой роли не играла –
лишь бы не было резких перепадов.

Матчасть 
и техника ловли

Снасть должна соответствовать предпола-
гаемой добыче. Об этом уже много написано,
и не стоит повторяться. И тем не менее всегда
надо помнить, что при использовании любого
удилища и любой катушки обязателен боль-
шой, не менее 200 метров, запас шнура. С
его диаметром можно не стесняться: подой-
дет 0,2–0,25 мм, но обязателен металличе-
ский поводок из струны длиной 25–30 см.

Питание крупной щуки несколько отлича-
ется от питания более мелких сородичей, и

это надо учитывать при выборе приманок
для ее ловли. Как показывает практика, чем
крупнее приманка, тем более жадно щука
ее заглатывает. Щуки весом до 4 кг нередко
попадаются на мелкие виброхвосты. Но для
более крупных хищниц необходимо, чтобы
приманка была от 10 см. Причем на Оке щу-
ка явно больше предпочитает виброхвосты,
а не твистеры, судаку же, наоборот, больше
нравятся последние. Цвет приманки практи-
чески не имеет значения, а вот к размеру и
качеству крючков требования повышенные.
Крючки должны быть крупными – я ставлю
3/0 – и обязательно надежными.

Проводка требуется вялая, почти ползу-

щая по дну, на ступеньке приманка лишь
ненадолго отрывается от дна. Часто на па-
узе я подыгрываю кончиком удилища, за-
ставляя приманку все время быть в движе-
нии. Чтобы добиться правильной проводки
в каждом конкретном месте, полезно по-
экспериментировать с весом груза. Если он
слишком тяжелый, приходится делать бо-
лее резкую потяжку и игра приманки полу-
чается слишком энергичной. При легком
грузиле крупная приманка начинает слиш-
ком долго зависать, что тоже не лучший ва-
риант для щуки. Как правило, ориентиром
служит пауза: она должна быть около од-
ной секунды, после чего стоит короткими
рывочками протащить приманку по дну,
где-то на пол метра, а потом снова делать
ступеньку.

Когда леска перегибается через край
бровки, а приманка повисает, о ступеньке
речь уже не идет. До бровки я поднимаю

приманку короткими рывочками.
Поклевка крупной щуки практически

никогда не бывает резкой. Щука, схва-
тив приманку, или просто повисает

на ней, или начинает часто
трясти головой, что вос-

принимается как ца-
рапанье по леске. В

любом случае необхо-
димо сделать энергичную

подсечку. Некоторые спин-
нингисты считают, что щука
чаще засекается сама, но это

не так. Неподсеченная щука,
почувствовав даже легкое сопротивление,
может открыть пасть, и приманка вылетит.

Вываживать крупную щуку приходится
достаточно долго: сопротивляется она упор-
но. Раньше я считал, что на свечки крупная
щука неспособна, но в этом году убедился в
обратном: щука весом пять с небольшим ки-
лограммов вылетела из воды – правда, не
вертикально, а под углом – и упорно трясла
головой в полете. От схода спасли только
хорошие крючки и надежная подсечка.

При ловле на Оке вываживание очень
часто бывает экстремальным. Ловля идет с
крутых обрывов, и после подсечки прихо-
дится выводить щуку к месту, где можно
спуститься к воде, и уже там брать ее рука-
ми или с помощью багра. Подсачек для
этой цели неудобен: приходится много пе-
ремещаться по берегу, и он в это время ме-
шается. Кроме этого, щука, видя в воде сет-
ку, начинает рваться, а это, учитывая силу
матерой рыбы, может привести к обрыву
даже прочной лески или поломке удилища.

Несмотря на многие нюансы, главным в
охоте за трофейной щукой является пра-
вильное определение места ее стоянки. Ко-
свенным показателем того, что такая хищни-
ца присутствует в конкретном месте, как ни
парадоксально, может служить отсутствие
клева любого другого хищника. Собственно,
так я и обнаружил в свое время одну из са-
мых удачных точек на Оке. Место вроде иде-
альное: крутой свал на большую глубину, пе-
ред берегом широкий полив с глубиной 3,5
метра, ближе к середине реки ракушечник,
где часто собирается лещ. В общем, все хо-
рошо, а за все утро ни одной поклевки. Толь-
ко когда спустя несколько дней я поймал там
щуку на 6,5 килограмма, понял, в чем дело:
по всей видимости другие хищники просто
не рискуют приближаться к такого размера
щукам и уж во всяком случае охотиться ря-
дом с ними, а может быть, щука и сама ак-
тивно изгоняет со своего места конкурентов.
Кстати сказать, на недавней рыбалке в этой
точке снова прекратились поклевки – исчез-
ли даже вездесущие мелкие судачки, кото-
рые часто бьют приманку, но не засекаются.
Так что вполне вероятно, что в этом месте
снова появилась матерая щука.

Николай УДОВЕНКО
Москва

В периодике, особенно за-
рубежной, часто встречается
термин фарватерная щука.
Так обычно называют наибо-
лее крупные экземпляры щук,
которые постоянно живут в
самых глубоких частях водо-
емов, в том числе на фарвате-
ре. Здесь надо уточнить, что,
как правило, молодые щуки
держатся у берега, но, достиг-
нув определенного размера,
обычно нескольких килограм-
мов, они все чаще отходят от
берега. В какой-то момент
своей жизни они полностью
переходят к жизни на глубине
и к берегу практически не
подходят – во всяком случае,
на мелководье их встретить
невозможно.

На Нижней Волге именно так и происходит, и название фарватерная щука там
действительно оправданно. Как я не раз убеждался, крупную, где-то от пяти ки-
лограммов, щуку можно найти только на самом русле. Она нередко попадается и
на 20 метрах, и даже глубже. Здесь у нее есть все условия: проточная вода, ук-
рытия в виде глиняных глыб и обилие корма. Привычной плотвы на глубине 15 и
более метров уже нет, но ее полностью заменяет многочисленная чехонь. Более
мелкие особи в 3–4 килограмма изредка появляются в ериках и на мелководных
участках, где и попадаются на спиннинг.

Но если с Волгой все понятно, то на не столь полноводной Оке дело обстоит
несколько иначе. 

Глубинная 
щука Оки

ПЕРЕСТАЛО КЛЕВАТЬ? 
СТАВЬ ПРИМАНКУ ПОБОЛЬШЕ!

Не раз приходилось слышать от спиннинги-
стов, что матерые щуки сопровождают стаи ле-
щей. Это, видимо, так и есть, но только когда
речь идет о 3–4-килограммовых экземплярах
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Хариус – большой любитель бы-
стрин и перекатов. Любое ма-

ломальское ускорение воды все-
гда привлекает эту рыбу. Очень
сильным, неизгладимым может
оказаться первое впечатление от
охоты на хариуса, особенно если
охотиться с нахлыстом. Это впе-
чатление будет тебя сопровождать
всю жизнь. 

«Взял, сидит! Не могу стащить со
струи!» – на всю речку кричит оша-
левший от харюзовой поклевки но-
вичок нахлыстовик. Но это только
начало! После короткого спурта
вверх по струе хариус выкидывает
серию своих фирменных прыжков-
свечек, и если не сходит с крючка,
то опять «залипает» на течении – ни
туда ни сюда! 

Если повезет и если не форси-
ровать события, то через какое-то
время утомленная рыба начинает
подходить к ногам рыболова. Под-
ходить медленно, переваливаясь с
боку на бок. И тут рыболову предъ-
является визитная карточка хариу-
са – его огромный, невыразимой
красоты спинной плавник. Как зача-
рованный рыболов взирает на это
переливающееся радужными цве-
тами диво… А хариус вдруг резко
встает на «киль», делает разворот
и, кувыркаясь через голову, в фон-
тане брызг «мельницей» уходит ку-
да-то в сторону… Схватка не окон-
чена! Ну какая другая рыба, кроме
форели и семги, сможет заставить
рыболова пережить сразу столько
эмоций! 

Вцентральных районах нашей
страны любительская ловля

хариуса запрещена круглогодич-
но. Такой писаный, а может, даже
кем-то и читанный запрет вовсе, к
сожалению, не помеха для истреб-
ления этой благородной рыбы. Ка-
кое-либо ограничение мало запи-
сать на бумаге, главное – добиться
его исполнения, что в наших реа-
лиях невозможно. За те смешные
деньги, что получает егерь за свою
службу во благо государства,
спрашивать с него какой-то реаль-
ной самоотдачи вряд ли кому при-
дет в голову. Как следствие, бес-
контрольный вылов хариуса даже
таким благородным способом, как
нахлыст, приводит к очень тяже-
лым последствиям для популяций
этой рыбы. 

На Кольском полуострове запре-
щают спиннинговую ловлю семги на
воблеры с двумя тройниками. Трой-

ники сильно травмируют рыбу и сла-
бо вяжутся с понятием «поймал – от-
пустил». В момент массового захода
рыбы даже к нахлысту могут предъ-
явить «особые требования» в виде
мушки, связанной только на одинар-

ном крючке. Нахлыстовый способ
ловли хариуса так же было бы не-
плохо ограничить «в правах», как
и спиннинг на Кольском. Хари-
ус – это настолько нахлысто-
вая рыба, что на мушку
клюет практически всегда
и в немалых количест-
вах, чего не скажешь
о спиннинговых
приманках. 

За послед-
ние 10–15 лет
х а р ю з о -
в ы е

популя-
ции в цент-
ральных районах на-
шей страны так из-
мельчали, что ловля
этих микроскопи-
ческих хариусов
не приносит ника-
кого эстетическо-
го наслаждения.
Страна у нас
большая, поэтому
было бы только
желание, а поис-
кать свой люби-
мый объект охоты
можно и в каких-

нибудь дальних областях, где хариус
считается самой обычной рыбой и
никаких запретов на его вылов нет.
К таким областям относятся Кост-
ромская и Вологодская. Правда, и в
Костромской области есть заповед-
ная река Княжая, упомянутая еще в
трудах Л.П. Сабанеева, лов на кото-
рой запрещен круглогодично. Надо

признать, что этот уголок нашей ди-
кой природы действительно плотно
опекается местными егерями-энту-
зиастами, и штрафы за незаконный
вылов хариуса здесь весьма солид-
ные. Однако нищенское существо-

вание местного населения и тут де-
лает свое черное дело: с местной
стражей всегда можно попробовать
«договориться».  

В середине 90-х годов дове-
лось побывать на костром-

ской реке Межа близ села Ни-
кола. Река довольно широкая,
с умеренным течением и хоро-
шими перекатами. Теоретиче-
ски здесь есть вся рыба,
вплоть до хариуса. Но реально
на троих нам удалось тогда
поймать несколько щучек до
килограмма. По словам абори-
генов, рыба в реке располага-
ется очень фрагментарно: где-
то есть голавль, где-то окунь,
но большая часть реки летом
абсолютно безрыбная. Основ-

ной промысел населения – ве-
сенняя добыча рыбы сетями и в
заколы. Реку перегораживают
сеткой, в середине которой ос-
тавляют «воротца» с длинной
мотней-мешком для сбора под-
нимающейся на нерест рыбы.
Рыбе деваться некуда, прямо
через воротца она и набивает-
ся в мотню. Слышали бы вы, с
каким восторгом рассказывал
нам местный дедушка о разме-
рах добытых таким варварским
способом щук и прочей рыбы! 

Он же нам поведал и еще более
грустную историю. Вот уже 15 лет,
как прикрыли на Меже лесосплав,
и вот уже 15 лет, как в реке не ста-
ло рыбы! Мы этому искренне уди-
вились. Оказывается, когда был
сплав, через каждые пять километ-

ров на реке стоял, как дедушка вы-
разился, «пикет» из местных кол-
хозников. Пикет этот следил, что-

бы не было заторов, а для луч-
шей проходимости бревен на
речных поворотах вырубали
кусты и деревья. Сплавляе-
мые бревна прочищали реку,
давали самой разной рыбе
больше жизненного про-
странства. А вот когда с реки
ушел Человек (именно с боль-

шой буквы), вместе с ним про-
пала и рыба. Что ж, видимо, бы-
вает и так. 

Втот приезд своего хариуса мы
все-таки нашли в одной кост-

ромской речке. Очень была тяже-
лая для рыбалки лесная речка.
Мелкий хариус неплохо ловился на
мелкие вертушки, самый крупный
потянул едва ли на 150 г. На этой
речке случилась у нас одна инте-
ресная встреча, предыстория кото-

рой уходит в мое далекое
детство.

Дело в
том, что автор этих

строк с детства коллекцио-
нировал нетрадиционные, ме-
стные названия рыб. И вот
как-то, помнится, в журнальчи-

ке «Юный натуралист» дове-
лось прочитать, что в некоторых

областях нашей страны местное
население называет хариуса «серь-
езная рыба». Уже тогда мне показа-
лось это чем-то выдуманным и непро-
износимым. Вскоре в домашней биб-
лиотеке появился Сабанеев. Он пи-
сал, что в некоторых диалектах су-
ществует исковерканное название

хариуса, произносимое как «серьез-
рыба». Слово «серьез» показалось
мне более читабельно-произноси-
мым. Но только в середине 90-х го-
дов на лесной костромской речке на-
конец-то все встало на свои места. 

В самый первый наш подход к
реке встретили мы местного пасту-
ха и по обыкновению стали зада-
вать наводящие вопросы, неспеш-
но ведя к интересующей нас теме.
Мужичок охотно разговорился с
тремя московскими туристами.
Здесь надо заметить, что на мест-
ном диалекте говорят на «о», а уда-
рение в словах ставят чаще всего
на первом слоге. Когда мы напря-
мую спросили, а есть ли в реке ха-
риус, то после эффектной паузы
мужичок с растяжкой произнес:
«Сорез есть». Надо было видеть ли-

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Один юморной рыбачок расшифровал слово хариус как «человек с солидной физиономией». Ко-
нечно, это шутка, но после многих лет плотного общения с этой рыбой не могу не отметить, что в об-
лике хариуса действительно немало, как сказали бы в Одессе, «печатей благородства». Хариус счи-
тается одной из самых пестро раскрашенных и красивых наших рыб. Его спина и бока туловища,
которые усеяны пятнышками и полосками, иной раз создают такой причудливый геометрический ри-
сунок, что наблюдательные рыболовы прозвали харисуса «клетчатым другом», видимо, по аналогии с
кличкой многоликого Председателя Клуба самоубийц, сыгранного Банионисом в фильме «Приключе-
ния принца Флоризеля». 

Множество восторженных отзывов посвящено и другой нашей красавице – ручьевой форели-пе-
струшке. Однако для нахлыстовика знакомство с благородным семейством лососевых начинается
именно с хариуса. Ручьевая форель мало того что почти повсюду под запретом, так еще и забива-
ется в такие дебри холодных лесных речек, что добыть ее нахлыстовой снастью бывает просто не-
реально. Здесь в фаворе короткое, быстрое оружие – спиннинг. Хариус обитает в гораздо более бла-
гоприятных для рыболова условиях, да и встретиться с ним можно несравнимо чаще, чем с ручьевой
форелью. Найти хариуса можно и в крохотной лесной речушке Костромской области, и на широких
плесах и могучих перекатах рек Вологодчины. 

ССССееееррррььььееееззззннннааааяяяя     ррррыыыы
В ПОИСКАХ ХАРИУСА: 
ЗАМЕТКИ НАХЛЫСТОВИКА

Опытный вязальщик может получить то,
что он хочет; обычный рыболов довольству-
ется тем, что получается. Влияет это на ре-
зультативность? Уверен, что не особо 
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ца моих друзей, фанатов харюзо-
вой ловли, впервые услышавших
про какого-то «сореза» с ударени-
ем на «о». Не знаю, что они подума-
ли, но в воздухе повисла минута
молчания длиною в полгода. 

В моей же памяти калейдоско-
пом прокрутились эти уже почти
знакомые слова – «серьезная ры-
ба», «серьез-рыба» и вот оно –
«СОРЕЗ»! Оппоненты Леонида Пав-
ловича отмечают, что некоторые
слова и выражения классик рыбо-
ловной литературы писал, как ска-
зали бы в застойные годы, «с чужо-
го голоса», и ошибки были неиз-
бежны. А может быть, и сам мест-
ный диалект за последнюю сотню
лет несколько изменился. 

В тему нетрадиционных назва-
ний рыб вспомнился мне и еще
один случай, имевший место на
Кольском полуострове. Встретился
мне там продвинутый рыбачок из
Мурманска, залетевший на лососе-
вую речку вертолетом буквально на
пару часов. Наш разговор незамет-
но перешел с лосося на хариуса –
видимо, и здесь хариус очень даже
культовая рыба. Так вот, этот рыбо-
лов называл хариуса… мерседе-
сом! А разъяснил такое необычное

название так: «Когда
хариус хватает вра-

щалку, то тройник застревает
у него в пасти и та уже не закрыва-
ется. Если иметь немного фантазии,

то зашпиленная перекре-
стием тройника округ-

лая пасть вполне сой-
дет за бренд

авто-
м о б и л я

«Мерседес».
Забавное (не
для хариуса) на-
блюдение, видели
которое, наверное,
многие, но так ориги-
нально описать не смогли.

Возвращаясь к рыбалке в Кост-
ромской области, скажу так: ловля
условно стограммового сореза на
спиннинг нас не вдохновила. Поим-
ка шестисотграммовой рыбины

здесь считается исключительной
редкостью. В рыболовной литерату-
ре отмечено явление карликовых
популяций хариуса, когда размер
половозрелых особей едва достига-
ет 10 см. В Костромской области ха-
риуса много, но мелок он не от пло-
хой жизни, а, думаю, оттого, что по-
пуляция такая – малорослая. 

Поиски достойной рыбы мы про-
должили в северо-западной

части страны, на границе Ленин-
градской и Вологодской областей.
В достаточно закрытой среде ха-
рюзятников трудно получить дос-
товерную информацию по кон-
кретному водоему. Кто-то ткнет
пальцем в карту и проговорится,
что вот здесь есть перекаты, поро-
ги, а хариус попадается до кило-
грамма и выше. Такая информация
может будоражить воображение
несколько лет, пока сам не убе-
дишься, так это или нет. 

Поиск рыбы на незнакомой реке
– дело утомительное и неблагодар-
ное. Слабо верится, что кому-то
этот процесс может доставлять удо-
вольствие, особенно в ограничен-
ные сроки экспедиции и километ-
ров за семьсот от родного дома. Не-
которые участки вологодских рек
чем-то напоминают лососевые реки
Кольского полуострова. Здесь та-
кие же валуны, дно каменисто-га-
лечное, а местами выложено каки-
ми-то очень красивыми плитами.
Перекаты и ускорения тянутся вниз
по течению на несколько километ-
ров. Отдельные перекаты с мощны-

ми «языками» так хороши, что
здесь надо постоять, оценить

размер плещущейся рыбы. Ведь
мушку на струе снимает не кто
иной, как местный хариус!

Уже на первой вечерней рыбал-
ке наш товарищ, спиннингист Сер-
гей Дмитрич, добыл двух хариусов
длиной 46 см и весом более кило-
грамма каждый! Рыба брала без
всяких выкрутасов на единицы
«Аглии Лонг». Как здесь не пове-
рить байкам аборигенов о двух- и
даже трехкилограммовых рыби-
нах! Такое мощное начало стало и
предвестником конца спиннинго-
вой ловли: в оставшиеся два дня
Сережа только наблюдал, как я и
третий член экспедиции Кирилл
таскали харюзков на мушку. Пер-
вая ночь на реке была холодной, а

потом как-то растеплилось, и ха-
рюзок сделал блеснам «ручкой». 

Вэтой экспедиции нахлыст лиди-
ровал по количеству поклевок

и пойманной рыбы, однако самый
крупный хариус, добытый на сухую
мушку, потянул только на 540 г. По
рассказам аборигенов, полюбив-
шаяся нам река в разные годы
одаривала рыбачков и совершен-
но разными уловами. Хариус здесь
был всегда, но вот старшее поко-
ление с тоской вспоминает о зим-
ней ловле налима, а среднее рас-
сказывает о солидных щуках и
окунях, которых было в достатке
лет десять тому назад. 

Выезд за хариусом в Вологод-
скую область стал традицией в на-
шем коллективе. Одна из самых
удачных рыбалок получилась у нас
в десятых числах июня прошлого
года. В тот раз нас было четверо:
трое нахылстовиков и один спин-
нингист. Та рыбалка была замеча-
тельна хотя бы тем, что в иные часы
поклевок на блесну было не мень-
ше, чем на мушку. Рекордных раз-
меров не было, но рыба по
400–600 г попадалась. И вот здесь
особенно отличился новый член
экспедиции – нахлыстовик Илюша.  

Ехали мы сюда на Илюшиной ма-
шине, и, как хозяин транспортного
средства, Илюха провел за рулем
большую часть пути, а к концу путе-
шествия был уже никакой. Однако
спать в палатке отказался и на реку
вышел со всеми вместе, подыскал
себе стоячок-глубочок перед поро-
гом, чтобы пореже перекидывать
снасть, поставил сухую мушку и на
том успокоился. Мы же втроем под-
нялись вверх по течению. 

Как сейчас переживаю в душе
картину, увиденную мной через па-
ру часов на реке. По камням и галь-
ке спотыкающейся неровной поход-
кой мне навстречу брел Илюха. В
одной руке удилище, в другой… не-
что большое. Ну не мог же я так
сразу поверить, что это хариус! Ры-
бина тянула килограмма на полтора
и била все наши спиннинговые ре-
корды на этой реке. 

Вечером мы заставляли Илюшу
раз за разом пересказывать самые
душещипательные моменты схват-
ки с речной молнией – хариусом.
Под треск костра и умеренное воз-
лияние перед нами открывались
все новые подробности, упущенные
в предыдущей дегустации.

Хариус атаковал мушку нашего,
видимо, на секунду задремавшего
друга резко и неожиданно. Очнулся
Илюша от звука, как будто в воду
бросили булыжник. В воздухе висе-

ла вылетевшая из воды рыба, кото-
рая в то же мгновение с еще боль-
шим грохотом опустилась в родную
стихию и рванула из рук удилище.
Когда произошла поклевка, Илюша
так и не понял. То ли хариус, схватив
мушку и наколовшись, тут же вы-
прыгнул из воды (такое бывает час-
то), то ли рыба сперва выпрыгнула
из воды, огляделась и уже сверху
атаковала мушку, рванув удилище из
рук нашего товарища. Процесс вы-
важивания облегчался благодаря
слабому течению на стоячке. Илюша
не давал уйти рыбе в порог, где по-
водковая леска 0,127 мм наверняка
не выдержала бы натиска рыбы. 

Хариус – король речной струи,
но, неспешно выведенный уме-

лой рукой рыболова на тиховодье,
быстро слабеет, перестает делать
молниеносные свечи, успокаивает-
ся, начинает все больше «давить

массой», валиться набок. Особен-
ность амортизирующих свойств
нахлыстового удилища дает воз-
можность использовать при опре-
деленном навыке самые тонкие
подлески, что добавляет остроты
ощущений. Применяемая нами тип-
петная (поводковая) леска для лов-
ли хариуса лежит в пределах от 0,1
до 0,14 мм. Выбор класса удилища,
то есть мощности, зависит от раз-
мера предполагаемой рыбы и дис-
танции ловли, на которую чаще
всего будет выкладываться шнур,
то есть от площади водоема. Мы
применяем удилища от 3-го до 5-го
класса с соответствующими клас-
су удилища шнурами. 

Нахлыстовые мушки принято счи-
тать точными имитациями насеко-
мых. На самом деле только человек
с богатой фантазией сможет уви-
деть в пучке перьев, намотанных на
крючок, подражание взрослой ба-
бочке с ее крылышками, ножками и
т. п. Вообще, все искусственные
мушки делятся на две категории: од-
ни – это суперреалистичные, другие
– рабочие мушки для рыбалки на ка-
ждый день. Рядовые рыболовы в

массе своей вяжут простые, рабо-
чие, мушки, особо не заморачиваясь
соблюдением пропорций и цветовых
гамм, ведь для этого нужен какой-то
художественный навык. Однако не
каждый художник нахлыстовик, и не
каждый нахлыстовик – художник.
Только опытный вязальщик может
получить то, что он хочет; обычный
рыболов довольствуется тем, что у
него получается. Как это влияет на
результативность? Уверен, что не
особо принципиально. 

Начинающие вязальщики дают
очень меткое прозвище своему не-
стандартному творению. К примеру,
простейшую имитацию личинки ру-
чейника – тонущую мушку Gold head
(«Золотая голова»), связанную «вна-
вал» из кроличьего дабинга, в про-
стонародье окрестили «валенком». 

Класс нахлыстовика можно оп-
ределить по тому, как он соби-

рает удилище и как его держит.
Умение «разыгрывать» шнур – на-
бирать дистанцию – тоже говорит о
многом, но и этого недостаточно
для успешной ловли. Настоящий
талант нахлыстовик показывает
при подаче приманки. Заброс и по-
дача приманки рыбе – это разные
вещи. Бывает так, что рыболов не
особо блещет в наборе дистанции,
но проводкой мушки владеет так
искусно, так грамотно ведет мушку
в потоке, настолько умело борется
с разноструйностью и парусно-
стью шнура, что это дает ему боль-
ше шансов на поклевку, чем про-
сто хорошему кастингисту. 

Вообще же нахлыст требует оп-
ределенного внутреннего лоска.
Сам процесс разыгрывания шнура
уже должен доставлять удовольст-
вие. Конечный же результат – не
хвосты рыбьих трупов, а вызов ры-
бы на поклевку. И самое главное: не
забывать о непрактичном благород-
стве – отпускать пойманную рыбу! 

Андрей СИДОРОВ
Москва

Фото автора

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

ыыыыббббаааа     
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Лето – время активной рыбал-
ки и отпусков. Для многих ры-
боловов эти понятия просто не-
разделимы. Именно в отпуске
они получают возможность от-
давать любимому занятию все
свое время. Одни рыбачат на
сплаве по рекам и озерам Ка-
релии, другие предпочитают
охоту на сазанов и сомов Ниж-
ней Волги и Ахтубы, третьи ло-
вят на морских побережьях, не
говоря уже о бесчисленных
больших и малых речках, озе-
рах и водохранилищах средней
полосы Центральной России. 

И практически везде есть мес-
то спиннинговой рыбалке. Да-
же в акватории морских курор-
тов, где днем число купающих-
ся превышает поголовье рыбы
в прибойной полосе, можно от-
лично половить спиннингом –
надо только настроиться на
ночную ловлю. И тогда некруп-
ные воблеры, твистеры и виб-
рохвосты на офсетных крючках
смогут привлечь внимание при-
брежных хищников различных
видов. В Карелии спиннинговая
рыбалка может резко отличать-
ся даже на рядом расположен-
ных водоемах: одно озеро бога-
то лишь мелким окунем-трав-
ником, а соседнее радует по-
клевками солидных щук. Са-
мую разнообразную ловлю
спиннингом предполагают Ниж-
няя Волга и Ахтуба: от изобилу-
ющих щукой ериков до ночной

ловли в прибрежной зоне глав-
ных рек, где кормятся берш, су-
дак, а частенько и сам хозяин
закоряженных ям – сом. 

Чтобы максимально полно ис-
пользовать все возможности,
стоит основательно оснастить-
ся. Отправляясь в отпуск, луч-
ше взять с собой несколько
спиннингов, предназначенных
для различных видов ловли.
Большие возможности для вы-
бора подходящих снастей пре-

доставляет компания GERMAN,
спиннинговая программа кото-
рой включает 18 серий удилищ,
способных удовлетворить тре-
бования любителей практиче-
ски всех направлений ловли. 

Так, удилища серии German
Express быстрого строя выпол-
нены в двух вариантах длины –
240 и 270 см – и в двух тесто-
вых диапазонах: 2–18 г – для
ловли на небольшие приманки;
7–35 г – для ловли на средние и
крупные приманки на большой
воде. Для любителей дальнего
заброса в серии Express есть

специальное предложение:
удилище длиной 300 см с тес-
том 7–35 г. Бланки всех моде-
лей German Express изготовле-
ны из чувствительного высоко-
модульного карбона IM6. Иде-
альная балансировка и эргоно-
мичная пробковая рукоять поз-
воляют комфортно рыбачить в
течение всего дня. Все спин-
нинги оснащены пропускными
кольцами со вставками SiC.
Кольца установлены по про-
грессивной схеме New Concept.
Тюльпаны удилищ с тестом
7–35 г имеют широкую усилен-
ную вставку, что заметно уве-
личивает срок эксплуатации
шнура даже при критических
нагрузках.

В расчете на спиннингистов,
предпочитающих ловить голав-
ля, язя или хариуса во время
сплава по небольшим рекам,
компания GERMAN разработа-
ла серию деликатных спиннин-
гов German Iceberg с тестом
2–12 г. Серия включает три мо-
дели: длиной 210, 240 и 270 см.
Удилища имеют быстрый строй
и выполнены из высокомодуль-
ного углеволокна IM8. Прекрас-
ный баланс всей конструкции
удилища в сочетании с расста-
новкой колец по схеме New

Concept позволяют равномерно
нагрузить бланк даже при мак-
симальных усилиях, возникаю-
щих во время вываживания со-
лидных трофеев. Оригиналь-
ные облегченные кольца на вы-
соких ножках оснащены встав-
ками SiC. Штекерное соедине-
ние типа Over Stick дополни-
тельно повышает прочность и
жесткость, необходимые при
вываживании на течении тро-
феев с резким, взрывным хара-
ктером. Все спиннинги имеют
пробковую рукоять, классиче-
ский графитовый катушкодер-
жатель и петлю-фиксатор для
крючка приманки. Удилища
German Iceberg настолько легки
и изящны, что через 15–20 ми-
нут ловли они воспринимаются
как естественное продолжение
руки, мгновенно и точно реаги-
рующее на любое прикоснове-
ние к приманке. Благодаря это-
му пустых поклевок практиче-
ски не бывает. Весьма важная
особенность серии German
Iceberg, которую оценят все лю-
бители ловли в дальних похо-
дах, состоит в том, что удилища
укомплектованы жестким пла-
стиковым тубусом в кордуро-
вом чехле. 

Удилища серии German Rivolo
также предназначены для лов-
ли солидной рыбы на некруп-
ные приманки. Серия включает
модели длиной 210, 240 и 270
см с единым тестом 5–12 г.
Бланк спиннинга выполнен из
графита IM7, усилен кевларо-
вой оплеткой, имеет штекерное
соединение колен типа Over
Stick. Строй быстрый. При за-
бросе и подсечке работает
верхняя часть, при выважива-
нии крупной рыбы – включает-

ся весь бланк до рукояти. Уди-
лища укомплектованы тубусом.

Компания GERMAN обеспечи-
вает постоянный и тщательный
контроль на всех этапах изгото-
вления и сборки своей продук-
ции. Все удилища GERMAN
произведены в Корее из совре-
менных высококачественных
материалов с применением но-
вейших технологий и поэтапной
проверкой расчетных парамет-
ров и свойств после каждой
операции. 
Удилища GERMAN – это гаран-
тированное высокое качество
по доступной цене.

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

На правах рекламы

Отпускная рыбалка 
со снастями GERMAN

German_Express_240

German_Express_300
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Уважаемая редакция, я очень давно,
уже лет 20, ловлю на «поролон» и боль-
ше всего люблю именно этот вид спин-
нингования. Но поролоновая рыбка при
всей ее универсальности у нас на Оке
работает не везде – на глубине порядка
метров 8 и больше поклевки становятся
большой редкостью и приходится пере-
ходить на силикон, который на глубине
ловит лучше (речь идет в основном о ло-
вле судака). Пытаясь понять причины
этого, я специально нырял с куском по-
ролона на глубину до 3-4 метров и заме-
тил, что воздух из поролона выдавлива-
ется водой неравномерно. Сильнее все-
го воздух выходит на первых двух мет-
рах, с трех метров выходят только от-
дельные пузырьки, и кажется, что весь
воздух уже вышел. Но на глубине в 4 м,
если сжать поролон в руке, воздух из не-
го все еще выходит. Но, может быть, на
10 м давление воды уже такое, что весь
воздух из приманки выдавлен, что отри-
цательно сказывается на ее весе и игре?
Ведь известно, что с каждым метром глу-
бины давление растет на 1 атмосферу.
После этих экспериментов я решил заи-
золировать поверхность приманки, так
чтобы не допустить потери воздуха на
глубине. Купил в магазине белый силико-
новый герметик и обмазал им снаружи
поролонку, вдавливая жидкий герметик в
поры материала. Герметик для этой цели

нужен жидкий, та-
кой бывает в тюби-
ках, а не в круглых
баллонах. В резуль-
тате получилась
приманка, воздух из
которой выходить
на глубине не дол-
жен. Приманку я те-
стировал на Оке и
на Дону. Могу ска-
зать, что на глубине,
если судить по чис-
лу хваток хищника,
она «работает» не
хуже силикона. Но
ощущения от про-
водки изменились,
возможно, и по сво-
ей игре такая при-
манка стала ближе
к силикону, чем к
поролону. 

Николай СОВКО,
г. Спасск-Рязанский

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Специализированные удили-
ща для ловли донными снастями
становятся с каждым годом все
более востребованными. Все та-
кие удилища можно разделить на
два больших класса – фидерные
и карповые.

Фидерные удилища, или про-
сто фидеры, как правило, доста-
точно мощные, имеют длину до
четырех метров и укомплектова-
ны несколькими сменными кончи-
ками различной жесткости и
мощности. В зависимости от си-
лы течения или ветра, массы ос-
настки и активности рыбы выби-
рается кончик нужной жесткости.

Хорошее удилище отличается
прежде всего быстрым строем,
благодаря которому можно дале-
ко и точно забрасывать приман-

ку. Но главное даже не в этом.
Чем жестче удилище, тем мень-
ше оно прогибается при поклев-
ке, и весь прогиб фиксируется от-
носительно более мягким кончи-
ком. Именно поэтому кончик бы-
строго удилища наиболее четко
фиксирует даже самые слабые
поклевки. Практика показывает,
что в большинстве случаев впол-
не достаточно комплектовать фи-
дер тремя сменными кончиками.
Кончики окрашиваются в разные
яркие цвета. Использование раз-
ных цветов позволяет быстро и
точно выбрать кончик нужной же-
сткости, а яркий цвет облегчает
наблюдение за поклевками.

Выбрав самый жесткий кон-
чик, можно вполне успешно ис-
пользовать фидерное удилище и

в качестве матчевого, что бывает
весьма удобно во время дальних
выездов на рыбалку. 

Фидерные удилища высокого
качества имеют штекерную кон-
струкцию, но любители ловли
очень крупной рыбы широко ис-
пользуют и телескопические ва-
рианты.

Технологический Центр «Пла-
стПолимер-М» разработал и вне-
дрил в производство две модели
фидеров, отличающихся по мощ-
ности, строю, конструкции и цене.

«Волжанка Фидер Модерн» –
серия мощных удилищ с очень
быстрым строем, изготовленных
из графитов IM10 и IM8. В комп-
лект удилищ входят три сменных
кончика из высокомодульного
стекловолокна. Серия включает

две модели: длиной 360 см с мас-
сой 242 г и длиной 390 см с мас-
сой 262 г. Оба удилища рассчита-
ны на использование оснасток
массой до 100 г, что позволяет
ловить в самых разнообразных
условиях.

Несколько более простой ва-
риант фидерного удилища – это
серия «Волжанка Фидер». Ис-
пользование менее высокомо-
дульного графита и упрощенной
фурнитуры позволило снизить
стоимость удилищ данной серии
почти в полтора раза по сравне-
нию с предшествующей. Модели
«Волжанка Фидер» 360 см/302 г и
390 см/340 г комплектуются тре-
мя кончиками из среднемодуль-
ного графитированного волокна.
Оптимальный тест удилищ до 90
г. На практике это означает, что
при глубине до 15 м на среднем
течении дистанция ловли состав-
ляет около 100 м. 

Фидеры «Волжанка

Непромокаемая поролонка
11

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

В дополнение к тому, что написал Николай Совко, нужно отме-
тить, что проблема выдавливания воздуха из поролоновых приманок на глу-
бине действительно существует и приманка действительно теряет при этом
свое главное качество – «невесомость». Помимо герметика, существует и
другой способ решения этой проблемы – при изготовлении поролоновых ры-
бок методом горячего формования наружный слой материала спекается, и на
поверхности приманки образуется тонкая воздухонепроницаемая пленка, ко-
торая не позволяет давлению воды выдавить воздух из приманки.

КСТАТИ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Первый раз со своеобразием поведения
линя я столкнулся на одном из волжских

заливов под Чебоксарами. Вода практически
стоячая, глубина плавно понижалась от бере-
га до четырех метров. Дно заилено, ноги ухо-
дили в ил по щиколотку. Днем в заливе купа-
лась куча народа, так что ловить рыбу можно
было только рано утром или под вечер, а в ку-
пальные часы ничего не оставалось, как от-
правляться в дальний конец залива. Но пер-
вые дни рыбалки меня очень расстроили: кле-
ва не было ни утром, ни днем, ни вечером.
Создавалось впечатление, что в заливе рыбы
нет совершенно, хотя я не сомневался, что
она там была, и прежде всего – линь.

Возможно, я так бы и не разгадал эту загад-
ку, если бы не случайное знакомство. Как-то
вечером пошел прогуляться к лодочной стан-
ции. Там встретил сторожа: посидели, погово-
рили. Уже стемнело. В какой-то момент он
встал и сказал, что пора ловить рыбу. Я хотел
было пошутить, что рыбу еще не завезли, но
его слова звучали вполне уверенно. Сторож
включил прожектор, направил его на воду, взял
удочки и начал наживлять их обычными червя-
ками. Удочки у него были самые примитивные:
короткие бамбуковые удилища, крупные по-
плавки, такие же крючки и толстая леска. Я, ко-
нечно, смотрел на это скептически, так как не-
сколько дней подряд пытался обловить то же
самое место с более современными снастями. 

Тем временем сторож стал забрасывать
удочки и втыкать их в берег с интервалом в
5–6 метров под небольшим углом к воде. Глу-
бину он выставил сантиметров 60, не больше.
Не успел он еще закончить с последним уди-
лищем, а поплавок на первом уже пропал. Я
подумал, что это какой-нибудь упрямый ерш.
Но оказалось, что это был линь весом кило-
грамма на полтора. Потом сторож выловил
второго, третьего. Я был в легком шоке.

По словам моего нового знакомого, его ка-
ждодневный, точнее, еженощный улов состав-
лял 5–6 увесистых линей. Причину такого по-
ведения рыбы он тоже объяснил. В этом мес-
те целый день купаются дети из пионерлагеря
и ногами перепахивают ил, и ночью сюда вы-
ходит кормиться нормальная рыба.  

Очевидно, к ночи весь взбаламученный за
день ил отстаивался, рыбе там становилось
легче дышать, и она выходила на перекопан-
ное дно собирать пищу. Как я на следующий
день убедился, в иле был мотыль, причем в не-
малом количестве. 

Здесь мне вспомнился старый дедовский
способ добычи мотыля. Он заключался в том,
что ил зачерпывается ведром, добавляется
немного воды и палкой размешивается. Полу-
чается суспензия, которая плотнее воды. Мо-

тыль имеет плотность практически равную во-
де и в этой взвеси просто всплывает на по-
верхность, откуда его и собирают. В нашем
случае на дне после ухода купальщиков про-
исходило что-то подобное. Понятно, что все
оставшееся время, я и мои товарищи постоян-
но лакомились жареным линем.

Линя, особенно в середине лета, крайне
сложно найти на открытой воде – он по-

стоянно находится в зарослях, где его и сто-
ит ловить. Осваивать такую ловлю мне при-
шлось на Кременчугском водохранилище на
Украине. На открытой воде там лишь изред-
ка попадались мелкие окуньки и плотвички.
Рыба была, но она держалась в основном в
обширных зарослях камыша, простираю-
щихся вдоль берега. Секретами ловли в ка-
мышах со мной поделился старый местный
рыбак.

Для того чтобы нормально ловить рыбу, ме-
сто приходилось готовить заранее. В
зарослях надо было приготовить окошко где-
то метр на метр. Причем выдирать камыш на-
до было так, чтобы на дне не оставалось кор-
ней, иначе они очень сильно будут мешать при
ловле. Место выбирается на глубине метр, ма-
ксимум полтора. Причем оно должно быть не
на краю травы, не у берега и не со стороны
чистой воды, а именно в середине зарослей.
Чтобы не стоять ногами в иле и не порезаться
о стебли, я надевал болотники, поднимал го-
ленища, забредал поглубже и выбирал место,
где собирался стоять. Его я помечал парой
сломанных камышинок. Потом выходил на бе-
рег и, срезая ножом камыш, делал дорожку к
помеченной точке. Здесь я ставил тазик, в ко-
тором лежала прикормка, насадки и запасные
оснастки. Здесь же втыкал стойку для удочки.
После приходилось снимать сапоги, заходить
дальше своей метки и выдирать в месте ловли
весь камыш прямо с корнями. Затем я еще и
перекапывал дно деревянным колом. На этом
подготовка места заканчивалась. 

Прикормку в этом случае можно применять
самую простую – пареную пшеницу, перловку;
запаривать их можно прямо в термосе. Можно
закормить просто размоченным хлебом, пере-
мешанным с землей. Но землю лучше брать
на берегу близ места ловли, но не у воды, где
гниют водоросли, а метрах в 4–5 от берега.
Лучший вариант – собрать землю из кротови-
ны, если она есть поблизости. Если ее нет,
поднять дерн и из-под него набрать земли.
Там, где нет сильного рыболовного прессинга,
такой нехитрой прикормки вполне достаточно.
Хлеб лучше использовать местный: рыба к не-
му привыкает и реагирует на него даже лучше,
чем на «крутые» прикормки.

Впервое же утро, придя на подготовлен-
ное место, я сразу заметил поднимаю-

щиеся к поверхности воды пузыри: какая-то
рыба рылась на дне. На первом забросе по-
плавок только приводнился, как тут же встал
и поплыл в сторону. Подсек, но это оказался
не ожидаемый линь, а лещ весом более 2 кг.

Это меня удивило: чтобы лещ в светлое вре-
мя вышел на метровую глубину среди камы-
ша – такого я еще не видел! Взял он на хлеб. 

После леща поклевок не было почти полча-
са. Я сменил хлеб на червя. Потом снова легкая
поклевка: кто-то чуть притопил поплавок – и в
сторону. Это уже был линь весом около кило-
грамма. Потом еще один, потом крупный карась.

Рыба стояла непосредственно в камыше, и
ее мало кто там беспокоил. Надо отметить,
кстати, что линь, да и другая рыба, держится в
камышах не только в середине лета, но и вес-
ной, когда вода среди растительности теплее,
чем на открытых участках водоема.

При ловле в окошке среди травы удилище
должно быть мощным, с прочной лес-

кой, чтобы не дать рыбе уйти в камыш. По-
плавок самый легкий, и его лучше просто
опускать, а не бросать. 

Подготовка места и перекапывание дна хо-
тя и не самое приятное дело, но позволяет с
небольшой прикормкой ловить хорошую рыбу
в то время, когда в других точках водоема кле-
ва нет совершенно. Важно, однако, вести се-
бя тихо и аккуратно.

Линь очень не любит выходить на открытую
воду и держится все лето среди травы. Там
лучше сразу приготовить несколько окон для
ловли. Если это трудно сделать с берега, мож-
но с лодки, используя грабли на длинной руч-
ке – дно должно быть чистым и перекопанным. 

Что касается насадок, то надо отметить,
что линь часто хорошо берет на распаренную
перловку. Ее, кстати, не стоит ничем сдабри-
вать. Неплохо линь берет и на червя, но к этой
насадке он относится несколько своеобразно:
на целого червяка часто берет откровенная
мелочь. Нередко рыболов, посмотрев на из-
жеванного червя, сразу же меняет его на но-
вого, а как раз этого делать и не стоит, так как
на потрепанную и собранную по кусочкам на-
садку берут самые крупные лини. Есть еще
один небольшой секрет: чтобы вызвать по-
клевку крупного линя, кончик насажанного
червя можно раздавить в бахрому пассатижа-
ми или корнцангом.

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Среди рыболовов-поплавочников
много любителей ловли какой-нибудь
одной рыбы. Есть среди них лещатни-
ки, любители карася, плотвы. Но ры-
боловов, специализирующихся на ло-
вле линя, мало. Между тем линь – од-
на из самых распространенных рыб
средней полосы. Он встречается не
только в прудах, озерах и водохрани-
лищах, но и почти во всех реках, в том
числе и с сильным течением: там он
держится не на стремнине, а в зали-
вах. Линь редко проявляет свое при-
сутствие в водоеме. Его местополо-
жение можно определить, пожалуй,
только по пузырям, которые он подни-
мает, роясь в грунте, но их легко спу-
тать со «следами» карася или карпа. 

Ведя довольно медлительный об-
раз жизни, линь тем не менее во мно-
гих замкнутых водоемах становится
преобладающей рыбой и при благо-
приятных условиях вырастает до вну-
шительных размеров. Даже в Подмо-
сковье, например, в прошлом году
был выловлен экземпляр длиной бо-
лее 70 см. Несмотря на то что линь
пользуется уважением среди всех ры-
боловов, в уловах он встречается не-
часто. Причина в его осторожности и
особенностях образа жизни.

Рыба-невидимка
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

На границе травы
Участок Зуши, на который мы, хотя и с

большим трудом, попали, комфортным для
ловли назвать трудно. Река течет в глубо-
кой канаве, почти вся в тени огромных вя-
зов. Рыхлые глинистые берега Зуши зарос-
ли плотным заслоном из кустов и двухмет-
ровой крапивы. Там, где можно было про-
биться к воде, глубина у берега была более
двух метров – в вейдерсах в воду не зайти.
Да и лодку на воду в таком месте не спус-
тить. Только через три часа езды вдоль ре-
ки мы нашли более-менее пригодный для
ловли перекат. 

Вода в реке оказалась заметно светлее,
чем в Оке, и это нас обнадежило. Но после
ливней Зуша тоже была в сильной прибыли.
Начинаем искать рыбу и подходы к ней. В
самом перекате рыбы нет. Это понятно: ей
там не за что зацепиться в такой сильной
струе – ни камней, ни коряг, ни других укры-
тий на дне нет. Скорее всего, она стоит вы-
ше или ниже, или же на мелководье в самой
траве, где вода светлее. Мои размышления
прерывает короткий возглас Саши: он стоит
выше нас, на глубоком закоряженном плесе
перед перекатом и вытаскивает щуку на 1,5
килограмма. Отпускает. И почти сразу же
ловит неплохого голавля под другим бере-
гом. 

Так, пошло дело! Мы с Эдиком Климо-
вым щупаем мелководную часть переката,
густо заросшую длинными красивыми рас-
тениями, по-моему элодеями. Почти сразу у
Эдика поклевка: попался голавль на 200
граммов.

Спрашиваю, на что поймал. На «Чабик»
от Jackall. Похоже, эту приманку надо про-
сто запретить, настолько она эффективно

в последнее время выбивает голавля на
всех реках, где бы мы ни ловили. 

Тактика ловли теперь понятна. Заброс
в поток, под тот берег. Затем дужку катуш-
ки закрываем, приманка «заводится» и
смывается под траву, где ее и атакуют ры-
бы. Именно граница травы и чистой быст-
рой воды стала стоянкой для голавлей. У
меня в этой же зоне поклевка и сход, а за-
тем и первый голавль: он пойман на ма-
ленький воблер Ugly Duckling. Эти вобле-
ры тоже прекрасно себя проявляют, хотя
и стоят на порядок дешевле «япошек». На
большие приманки голавли не обращают
никакого внимания. Перепробовал «Дай-
вы», «Мегабассы», «Зип Бейтс», прихо-
дится ставить только малышей. Это плохо:
вдруг крупный лобастик ввалится – он и
большего размера крючки не раз у меня
разгибал. 

Проводка, даже очень медленная, но
против течения вдоль травы рыбам не нра-
вится, и поклевок не приносит. Надо, чтобы
приманку именно прибило струей к траве
со стороны потока, как в принципе и быва-
ет с мелкими рыбешками. 

У Эдика очередная поклевка, и он к ог-
ромному нашему удивлению вытаскива-
ет… небольшого подуста! Забагрил? Нет,
четко поймал, в рот. Вынимаем крючки,
отпускаем. Саша спускается ниже пере-
ката, пытаясь обследовать «трубу», а мы с
Эдиком уходим далеко вверх, на другой
перекат. С огромным трудом продираемся
через заросли, пару раз срываемся с об-
рыва, осыпая рыхлый грунт. Хорошо, что
спиннинги и ноги не сломали. Залезаем в
воду. 

На глаз место очень подходящее, но, ви-
димо, не по такой воде. Река делает пово-
рот на 90 градусов, слева впадает крупный

приток, образуется перекат с большим па-
дением воды, есть водовороты, коряги и
омута. Но рыбы нет. 

Тем временем Саша пробрался по воде
вдоль берега метров на 200 ниже переката
и на спокойном участке реки нашел улови-
стую точку. Опять же на границе травы и чи-
стой воды. Все рыбы стояли достаточно
компактно. Он поймал пять голавлей по 600
граммов, несколько хороших рыб свали-
лись при вываживании. 

Были и еще поклевки, одна такой силы,
что чуть не выбило спиннинг из рук, но ры-
ба не засеклась. Думается, причина сходов
кроется в неправильном выборе спиннинга
под конкретные условия ловли. Надо было
взять спиннинг помягче, с гибким быстрым
кончиком, чтобы при резкой поклевке круп-
ной рыбы кончик прогибался бы как можно
больше. В таком случае рыба уверенно за-
секается сама и сходов гораздо меньше. У
Саши, что характерно, тоже сработали

только мелкие приманки, и лишь одна рыба
была поймана на достаточно крупный во-
блер Bug Eye Cuptiva Owner.

Местный вариант
Встретили местного рыбака. Ловит вме-

сте с сыном в глубоком омуте крупных гола-
влей на большой пучок червей. Ловит их с
самого детства. Попадаются, говорит, и под
два килограмма, а тех, что еще больше, не
вытянуть – рвут снасть. Поклевка всегда та-
кой силы, что каждый раз пугаешься, а
спиннинг выбивает из рук. 

Оснастка у местного рыбака такая:
древний мощный бамбуковый спиннинг с
«невской» катушкой, толстая, но упругая,
растяжимая монолеска. На конце лески –
грузик. На вид граммов 30–35. Чуть выше
грузила привязано колечко из очень тол-
стой лески, от него – отводной поводок с ог-
ромным, почти карповым крючком. 

Эдик увидел оснастку и воскликнул:
«Смотри, и сюда эта разрекламированная
«московская оснастка» добралась!» Мужи-
чок посмотрел на Эдуарда как на ненор-
мального: «Мил человек, да так еще мой
дед, а до него и его дед рыбу ловили!» 

Оказывается, это старый местный способ.
Грузило лежит на дне, а пучок червей колы-
шется на течении. Нет поклевок – подтянул
груз катушкой на пару метров, снова пауза. И
так далее. Вот так, ребята! А мы все изобрета-
ем велосипеды, пишем статьи, придумывая
новые названия старинным русским снастям
и оснасткам. Или берем их у заморских рыбо-
ловов. «Московская», «дроп-шот»… Да наши
деды-прадеды все давно придумали! 

Наш новый знакомый рассказал, что и в
Зуше, как и в Оке, тоже стало очень много
сомов. В большой разлив во время паводка
их собирают деревенские жители букваль-
но десятками в полупересохших отпочко-
вавшихся от реки канавах.

А еще рыбак посоветовал попробовать
ловить ночью на пучок червей или мертвую
рыбку. Мы так и сделали и полночи проси-
дели с донками-спиннингами. Ночная лов-
ля, тем более на такой реке, завораживает.
Сидели как заговоренные, подсвечивая
фонарями кончики удилищ. Даже увидели
несколько мощных потяжек. Подсекли, и
поняли, что таким макаром здесь поедают
червей очень крупные пескари! 

Поездка наша очень удалась. Во-пер-
вых, посмотрели много интересных для ры-
балки мест. А главное, ведь такая много-
дневная трудовая рыбалка всегда радует
больше, чем когда попадаешь на активную
рыбу в большом количестве и она бросает-
ся на любую предложенную приманку. 

На Зушу мы обязательно вернемся. Уж
если по большой и мутной воде, да еще и в
полнолуние, мы нашли свою рыбу, что же
будет при нормальном уровне воды и в бла-
гоприятные для рыбалки дни!

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

Фото автора

Мы запланировали эту поездку давным-давно, но
все откладывали по разным причинам. И вот наконец
едем. Едем на встречу с верхней Окой и ее притока-
ми. Саша Дармограй, глядя по дороге на полную лу-
ну, сказал, что, мол, все, рыбалки не будет. А тут еще
полило как из ведра. Добравшись по грунтовке до по-
ворота к Оке, мы сразу посадили на брюхо микроав-
тобус в грязи на полевой дороге. Ну что же, часто ры-
балка именно так и начинается.

Ока встретила нас очень мутной высокой водой.
Но рыбаки на реке были. Спросили, как дела. До на-
чала ливней рыба брала очень хорошо, как хищник,
так и бель. На червя поймали хороших лещей и поду-
ста на килограмм. Но пошла муть – и как отрезало. 

Одеваемся в вейдерсы, залезаем в воду. Вдоль
берега крупный хищник с сильными всплесками ата-
кует малька. Пока неясно: это может быть кто угодно
– щука, жерех или голавль. Сразу у берега очень глу-
боко, зайти в воду удалось только на перекатах. Ре-
зультаты первой разведки неутешительные: пойманы
одна щука, окунь и у Саши была хорошая явно суда-
чья поклевка на джиг, прямо в перекате. Надо ждать
спада и просветления воды. А сколько? День или три,
а может, больше? А вдруг вода выше по течению чи-
ще и там клюет? 

У нас с собой небольшая лодка с 6-сильным мото-
ром – решаем обследовать реку выше, раз уж приеха-
ли. Прокатились вверх почти на 10 км. Очень быстрая,

интересная, перекатистая река. Множество крутых по-
воротов. Берега высокие, обрывистые, недоступные
даже для вездеходного транспорта. По словам мест-
ных рыбаков, в последнее время в реке стало очень
много крупного сома, на донку-перетягу на крупную
мертвую рыбку вылавливают усатых по 50–60 кило-
граммов, потом продают на местном рынке. 

Мы ждали спада уровня еще два дня, пытаясь при-
способиться к местным условиям, но вода на глазах
еще больше мутнела, поплыли большие пучки травы
и ветки, и мы предприняли переезд на приток Оки,
реку Зушу. У нее меньше площадь водосбора: есть
шансы, что вода будет почище.

ПОИСК РЫБЫ ПО ВЫСОКОЙ 
И МУТНОЙ ВОДЕ

ВВВВ    ппппооооллллннннооооллллууууннннииииееее
ннннаааа    ЗЗЗЗуууушшшшееее    
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СПРОС 
Продаю спиннинг DAIWA Whisker 3,05 м,
10–60 г, катушкодержатель Fuji, облегченные
усиленные кольца Fuji, входное 30; цена 4500
руб.; Тел.: 8-903-192-8072; Дмитрий
Москвич, 41 год, рыболов-любитель с более
чем 30-летним стажем, спиннингист, автор
публикаций в рыболовной периодике, ищет ра-
боту по призванию, т.е. в рыболовном бизнесе.
Имею стаж работы в розничной торговле (про-
дукты питания) более 12 лет. Рассмотрю все
предложения. Тел.: (495)-385-12-50, 8-910-481-
1435, e-mail: yurixz@yandex.ru; Юрий (Москва).
Куплю воблеры Rapala SSR-14 (Super Shad
Rap), б/у, недорого. Тел.: 8-916-242-8960; 
Павел (Москва).
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
Продам: удочки маховые: 1) Shimano 4 м, 2
шт. по 500 руб.; 2) Shimano 5 м, 2 шт. по 750
руб.; 3) Black Hole 6 м, 2 шт. по 1500 руб.; 4)
Shimano 3L-707 7 м, 2 шт. по 2000 руб.; 5)
Competion Pole 7 м, 2000 руб.; 6) Black Hole  8
м, 2500 руб.; 7) Sabaneev Evolution 9 м, 4000
руб.; 8) Regal 9 м, 4000 руб; удилища болон-

ские: 8) Black Hole 5 м, 1500 руб.; 9) Robinson
Dynasty 6,8 м, 3500 руб.; 10) удилище матче-
вое Vesta Carbon 1M10 4,5 м, 4000 руб.; спин-
нинги: 11) Rapala 2,7 м, 3,5–14 г, 1000 руб.;
12) «Волгаръ» 2,4 м, 40–100 г, 2 шт. по 500
руб.; 13) Limited Edition 3 м, 3–12 г, 2000 руб.;
14) Black Hole 3,2 м, 10–45 г, 4000 руб.; 15)
Shogun Fujitsu 3,05 м, 4–21 г, 4000 руб.; 16)
фидерное удилище Dictator 3,9 м, 90 г, 2000
руб.; 17) чехол для четырех удочек с катушка-
ми, длина 1 м 52 см, 1000 руб. Со всеми ма-
ховыми удочками оснастка в подарок. Тел.: 8-
915-260-1019; Леонид Сергеевич.
Продаю плетенку РЕ 1000 м, 0,28, желтая;
1500 руб. Тел.: 8-915-257-9742; Михаил.
Продам подвесной мотор Mercury F30 ELPT
EFI, пробег 4 моточаса. В комплекте дистан-
ция и бак. Сборка Япония, гарантия 2 года.
На учете в ГИМС в Москве. Цена 130000 руб.
Тел.: (495)-518-4758; Александр (Москва).
Продаю мотор «Ямаха», 2-тактный, май 2006
г.в., обкатка 15 ч., в отл. сост.; 20000 руб., торг.
Тел.: 8-903-552-3975; Николай (Мытищи).
Продаю лодочный мотор Tohatsu 3,5 л.с. и
лодку «Фрегат», дл. 2,8 м, 2 сезона, все на
учете в ГИМС. Цена 35000 руб. Тел.: 8-903-
104-7407; Владимир (Москва).
Продаю новый спиннинг Daiwa Grand View-S,
3,2 м, тест 7–40 г (Magnum Taper), кольца SiC
Fuji; цена 6000 руб. Тел.: 8-916-242-8960; 
Павел (Москва).
По причине невостребованности продаю пра-
ктически новое спиннинговое удилище Daiko
Ultimatum UMS-962MHXF, 2,89 м, 7–35 г, long
distance & bottom jigging style, extra-fast; оч.
чувствительное, дальнобойное. Цена 7800
руб. Тел.: 8-903-765-6935; Игорь (Москва).
Продаю новые спиннинги: 1) St. Croix Avid
IPC, 274 см, 11–28 г, 2-част.; 6000 руб.; 2)

Daiko Ultimatum UMS-962MHF, 289 см, 7–35
г; 8000 руб. Тел.: 8-905-758-8298; Дмитрий
(Москва).
Продаю спиннинг Daiwa Morethan Branzino
109ML, 3,28 м, тест 7–45, строй быстрый,
дальнобойный, быстрый, пр-во Япония, две
рыбалки; цена 17000 руб. Тел.: 8-906-703-
4572; Андрей (Москва).
Продаю 4-местную кемпинговую палатку
Santiago от Campus. Цена 4000 руб. (на рын-
ке 7500). Тел.: 8-903-500-9919; Юрий Нико-
лаевич (Москва).
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 12000
руб., торг. Тел.: 8-906-059-9008; Юрий 
(Москва).
Продам лодку «Язь-2», отличное состоя-
ние: ни проколов, ни порезов, нормальные
уключины; дл. 2,7 м, ш. 1,3 м, масса 27 кг,
3 человека, 400 кг, 2 отсека, реечный на-
стил, 2 жестких 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). 
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 транец и чехол для мотора. Цена
50000 руб. – и никакого торга. Тел.: 8-903-
518-3408; Сергей.
Продаю спиннинги: 1) Banax Mega, 2,29 м,
1–7 г, параболик; 1800 руб.; 2) Wonder 2,40
м, 7–28 г, среднебыстрый, без наклеек о тес-
те (выставочный экземпляр); 1800 руб. 
Тел.: 8-963-605-4770, Александр.
Продаю: 1) спиннинг Shimano Speed Master,
2,40 м, 3–12 г, полупараболик, 3 рыбалки;
3500 руб.; 2) катушка Daiwa Advantage 1500,
одна рыбалка; 3500 руб. – цена комплекта
6000 руб.; 3) спиннинг Wonder, 2,10 м, 1–7 г,
IM9 carbon, полупараболик, 1 сезон; 2800
руб. Разумный торг. Тел.: 8-916-126-5816;
Михаил Васильевич.
Продаю 3-секционную лодку типа «Романти-
ка» с мотором «Ветерок-8»; 8000 руб. 
Тел.: 8-926-345-3637, е-mail: neyerro@mail.ru; 
Сергей (г. Дедовск, Моск. обл.).
Продам спиннинг «Серебрянный ручей», се-
рия Extreme Line-Z, 2,40 м, 1,2–9,5 г, в отлич-
ном состоянии (всего две рыбалки). Цена
3800 руб., возможен торг. Тел.: 8-916-697-
9561, e-mail: jmalashko@buro.ru; Юрий (Воск-
ресенск, Москва).

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

Рыболовы спасли стрижа, не-
давно покинувшего гнездо. На
юный возраст птицы указывают
белые окаймления перьев на го-
лове и теле. С возрастом они ис-
чезают. 

В средних широтах, в том чис-
ле и в Подмосковье, в конце ию-
ля птенцы стрижей начинают по-
кидать гнезда. У стрижей вылет
проходит совсем не так, как у
большинства птиц. Обычно птен-
цы, покинувшие гнездо, еще до-
вольно долго держатся поблизо-
сти под опекой одного или обоих
родителей, которые их подкарм-
ливают и оберегают от хищни-
ков. Стрижонок же, вылетев из
гнезда, больше в него не возвра-
щается – он сразу становится со-
вершенно самостоятельным. Бы-
ло даже показано, что уже пер-
вую свою ночь вне гнезда стри-
жата проводят на крыле. Только
представьте: первый взмах кры-

лом – и сразу полет длиною,
можно сказать, в жизнь. Стрижи,
конечно, отдыхают, подвешива-
ясь к вертикальным стенками, в
каких-то нишах, расселинах
скал, во время размножения – в
гнезде. Но на землю по доброй
воле никогда не спускаются.

Случайно оказавшись на земле,
птица без видимого труда взлета-
ет, оттолкнувшись от субстрата
крыльями.

На земле стрижам просто не-
чего делать, потому что их пища –
это воздушный планктон, состоя-
щий преимущественно из мелких
насекомых и пауков. Стрижи со-
бирают их методом траления: ле-
тают, открыв рот-сачок. Они могут
и склевывать насекомых с концов
листьев, но это запасной способ,
на случай, если с прокормом в
воздухе возникают временные
трудности, при ветре, скажем.

Когда корма становится сов-
сем мало и стрижи не могут не то
чтобы птенцов, а и себя прокор-
мить, они действительно могут
бросать птенцов и откочевывать в
более кормные места. У птенцов
на этот случай есть несколько
приспособлений. Все время, пока
корма много, они, можно сказать,
обжираются, создавая большие,
до 15–25% массы тела, жировые
запасы, помогающие пережить
бескормицу. А когда становится
совсем плохо – холодно, а родите-
ли не кормят, – понижают темпе-
ратуру тела и в полусне ждут улуч-
шения ситуации.

По невыясненным пока причи-
нам, как только птенцы вылетают
из гнезд, стрижи покидают места
гнездования. В это время может
быть еще очень тепло, и насеко-
мых вроде хватает, но стрижи ис-
чезают. Для меня их исчезновение
– первый признак скорого оконча-
ния лета. Вот и вчера стрижи не-
ожиданно пропали. Но я надеюсь,
что лишь временно, из-за резкого
ухудшения погоды. Надеюсь, что
скоро они вернуться, чтобы про-
водить оставшихся в гнездах
птенцов в их первый полет.

Произошла эта история в далеком 1979 го-
ду. В то лето я с сыном Андреем отдыхал под г.
Зеленоградом в оздоровительном учреждении.
Соблазнили близость к Москве и уютный охра-
няемый пруд. Если учесть, что других рыболо-
вов, кроме нас, не было, то это просто мечта

для карасятника. А карась там водился знатный: красный, цвета
свежеобожженного кирпича, но не круглый, а какой-то прогони-
стый – такие нам ни до ни после не встречались.

Как-то решили мы половить поздним вечером, в сумерках.
Достали аккумуляторный фонарь. Начали ловить, и, несмотря на
внезапные порывы ветра, к которым пришлось приспосабливать-
ся, вскоре в садке уже копошилось несколько карасей.

И тут мы услышали шлепок о воду в центре пруда, а потом ча-
стые удары по воде маленьких и каких-то неумелых весел. Сна-
чала решили, что это «гребет» свалившаяся в воду летучая
мышь: они частенько ночью задевали леску донки. Но приглядев-
шись, поняли, что это существо крупнее. Оно удалялось от нас к
противоположному берегу, шлепки становились все судорожнее,
ритм гребли постоянно сбивался и в конце концов звуки затихли.
Андрей, подстегиваемый любопытством и состраданием, отпра-
вился вокруг пруда искать гребца.

Им оказалась птица. Она добралась таки до берега, но вы-
браться на него не смогла и сидела наполовину в воде, вцепив-
шись когтями в какую-то деревяшку. Даже оказавшись в руках,
насквозь вымокшая, а может быть, и нахлебавшаяся воды птица
не пыталась освободиться. Сын, как мог, согнал с перьев воду,
завернул беззащитный комочек в полу куртки, и мы поспешили в
дом.

Там беднягу обсушили полотенцем и поместили на ночь в тум-
бочку, сделав высокое гнездо из пушистого полотенца. Утром
первым делом сын наловил мух и покормил спасенную птицу.
Днем опять покормил-попоил и дал полетать по комнате, закрыв
окна шторами, чтобы пленница не билась о стекла. На ночь сде-
лал ей что-то вроде насеста.

На другое утро птица наотрез отказалась от пищи. Было ре-
шено выпустить ее на волю – и немедленно. На прощание был
сделан снимок, который вы видите. Надо было видеть, как рвану-
лась наша фотомодель к парившим в небе собратьям, приветст-
вуя обретенную свободу характерным стрижиным криком. Да,
это был стриж. Живи, радуй тех, кто будет отдыхать на берегах
этого пруда! 

В то же лето мы познакомились с книгой «Живые баромет-
ры», где, в частности, рассказывалось о прогнозировании погоды
по поведению стрижей. Так, если стрижи вдруг покинули свою
местность, то это предвестие скорого циклона. На период нена-
стья стрижи могут улетать за 300 км от дома (скорость их полета
под 100 км в час). Оставленные в гнездах птенцы впадают в ана-
биоз, который может длиться и неделю, и две. Вернувшиеся ро-
дители «реанимируют» своих чад без вредных последствий. А
возвращение стрижей сулит хорошую погоду.

Евгений СИДОРОВ
Москва

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ Упавший с неба
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РАССКАЗ

Олег НАЗАРОВ

Ноябрь и в наших-то среднерусских краях
предзимье, а в краю Калевалы – уже настоя-
щая зима. На малых озерах-ламбушках нетер-
пеливые рыбаки уже выбираются на лед. Уло-
вы там по местным меркам, прямо скажем, не-
завидные – пучеглазые, почти черные, с темно-
красными перьями плавников окуни да тол-
стая, ленивая плотва. Рыбу эту, сильно припа-
хивающую торфом, не каждая кошка есть ста-
нет, а уж жены рыбаков от такого улова и во-
все нос воротят. Но разве в рыбе дело? 

– Ты в выходные чем занимаешься? – поин-
тересовался Володя Рекин, когда мы, поежи-
ваясь от пронизывающего ветерка, пританцо-
вывали на дороге, дожидаясь машину. – На
Нюк не хочешь съездить?

Ну как тут откажешься? Володя Рекин – ры-
бак серьезный, это в поселке каждый знает. 

– Порыбачим, а потом и в баньке попарим-
ся, – словно не замечая моих колебаний, про-
должал Володя. – У меня там банька знатная!
Ее еще отец ставил.

Словом, к полудню в субботу я был у Володи,
а через полчаса мы уже тряслись в кузове на-
шего химлесхозовского «шестьдесят шестого»
по лесовозной дороге в сторону Пизьмагубы. 

Эта когда-то многолюдная и богатая дерев-
ня на берегу громадного, раскинувшегося на
много километров озера после войны опусте-
ла. Заросли березками и молодыми сосенками
деревенские улицы, не лают больше во дворах
собаки, не слышно людских голосов… 

Впрочем, пару раз в году Пизьмагуба ожива-
ет. На длинной, протянувшейся вдоль берега
озера улице стоят у домов машины, во дворах
шумят пилы, пахнет дымком из печных труб, а с
озера доносится звук лодочных моторов. Ноча-
ми, пугая лесных обитателей, подслеповатые
окна домов озаряются светом, слышатся хрип-
ловатые, простуженные голоса, громкий смех.

Обыкновенно случается это поздней осе-
нью, перед самым ледоставом, когда у камен-
ных луд собираются в большие стаи крупный
сиг-лудога и жирные, откормившиеся за лето
язи. Так продолжается неделю, редко полторы.
И вновь замирает жизнь на берегах Нюка. За-
равнивает метель глубокие машинные колеи,
по самые окна дома заметает, и никто не нару-
шает тишину зимней тайги, вплотную подсту-
пившей к забытой деревне, отвоевывающей у
людей пашни, огороды и тропинки.

Володя собрался основательно. Рядом с
нами погромыхивают четыре столитровых бо-
чонка, а в углу лежал мешок соли, заботливо
завернутый в пленку от сырости.

– Со дня на день сижок пойдет, – поясняет
он. – Сестре в Контокки надо бочонок отпра-
вить? Надо. Матери в Юшкозеро – тоже надо.
Как зиму без рыбы? Карел без мяса проживет,
без рыбы – нет.

Признаться, я сильно разочарован. Я ожи-
дал, что мы едем ловить на спиннинг, а тут, ока-
зывается, целый промысел…

– Так ты меня потому и агитировал, что не с
кем сети ставить? – не скрывая досады, инте-
ресуюсь я, но приятель, кажется, и не замеча-
ет моего раздражения.

– Маленько поможешь – хорошо, а и не по-
можешь, тоже не беда. В воскресенье вечером
зять приедет, с ним поставим, – спокойно отве-
чает он. – Конечно, неплохо было бы хоть трой-
ку сеток с вечера поставить. А утром только
проверим – и на весь день за Везансари на лу-
ды рыбачить пойдем. Там в эту пору вся рыба
собирается. И щука, и сиг, и окунь крупный жи-
рует. А повезет, так и кумжу вытащишь.

– Так и сети у Везансари ставь, раз вся ры-
ба сейчас там.

– В эту пору на большой воде сети не поста-
вишь,– приятель посмотрел на меня как на не-
смышленыша. – В губе за островами и то вол-
на большая, а в озере сейчас настоящий
шторм. Завтра сам увидишь. 

Короткий осенний день подходил к концу,
когда машина наша прогромыхала по разбито-

му лесовозами мостику через ручей с водой
цвета крепкого чая и выехала на берег озера.
Нюк открылся перед нами серый, угрюмый.
Нескончаемой чередой бежали к берегу кос-
матые белогривые волны. Ветер срывал с них
пенные шапки, далеко разносил колючие хо-
лодные капли воды. И без того серое небо на
западе еще больше потемнело, дальние ост-
рова начала окутывать сизая дымка.

Мы остановились у большого дома, покры-
того позеленевшими от сырости и времени
толстыми плахами. Сразу за домом начинался
густой молодой березняк. Шагах в двадцати из
этих зарослей торчала крыша баньки, и сов-
сем рядом гулко били в берег волны. 

Пока Володя с Лешкой разгружали и зано-
сили в дом наши снасти и припасы, я прошел
едва заметной тропинкой к озеру. Рядом с при-
земистой, но довольно просторной банькой
между двух большущих обомшелых валунов
лежала вытащенная на берег длинная черная
лодка. Я заглянул в предбанник. В углу у стены
стоял накрытый брезентовым плащом
«Вихрь», под потолком на шесте висело не
меньше десятка сетей.

Машина, посигналив нам на прощание, ука-
тила. Побродив по берегу, я вернулся в дом.
На дощатом столе горела керосиновая лампа,
пахло мышами и плесенью.

– Сегодня рыбачить поздно. Пока лодку по-
смотрим – я ее, считай, с весны на воду не спу-
скал, пока сетки поставим, а там, глядишь, и
темнеть начнет. Отдохнем, а утром, как и гово-
рил, пойдем вон туда, – указал Володя в окно
на штормящее озеро, – к Везансари, на луды.

Уже в полной темноте с великим трудом
поставив четыре длиннющих сети и до нитки
вымокнув, усталые и голодные, вернулись мы
в дом. Только сейчас я в полной мере оценил
Володины слова о том, что в эту пору сети
ставят только в затишье. Даже здесь, в за-
крытом от ветра длинным скальным мысом
заливе, волна была такая, что большая тяже-
лая лодка плясала на воде, точно скорлупка,
а каково же сейчас в озере? Пока я в полном
изнеможении сидел на лавке у дверей, Воло-
дя растопил печку и принялся чистить рыбу
на уху. Слегка отдышавшись, я присоединил-
ся к нему, и через несколько минут на огне
уже побулькивал котелок, распространяя на
весь дом аромат черной смородины, плевал-
ся кипятком закопченный помятый чайник. 

– Ну, давай за хорошую рыбалку! – Володя
разлил по кружкам янтарную «Перцовку»…

Эту мою первую на Нюке ночь я почти не
спал. Лежал на пахнущем дымом и мышами
матрасе, смотрел в темное окно и слушал зву-
ки ночи. Совсем рядом вздыхало под порыва-
ми ветра озеро, тяжко били в каменистый бе-
рег студеные волны, под полом тоненько попи-
скивали потревоженные мыши, а на чердаке,
прямо у нас над головами, возилась и все ни-
как не могла устроиться на покой какая-то
большая птица. 

Осторожно, стараясь не разбудить похра-
пывающего приятеля, достал сигареты, при-
крыв ладонями огонек спички, прикурил.

– Смотри огонь не зарони! – сонно провор-
чал Володя.

Я перебрался через него и присел перед
печкой. Дрова в ней давно прогорели, ветер
по-разбойничьи свистел в трубе, и с каждым
его порывом сквозь слой серого пепла морга-
ли алые огоньки углей. Под порывами ветра
старый дом кряхтел и поскрипывал, словно
жаловался приехавшему, наконец, хозяину на
давние болячки. Заснул я, только когда чер-
нильная тьма за оконцем поблекла, различимы
стали планки переплета, угомонились мыши
под полом.

– Ну и здоров ты спать! – растормошил ме-
ня Володя. – С полчаса уже никак добудиться
не могу! Ты дрыхнуть или рыбу ловить прие-
хал? – На столе стоял заваренный чайник, гор-
кой лежали бутерброды, а сам Володя, посме-
иваясь, наблюдал, как я торопливо одеваюсь и
глотаю обжигающий чай. 

За ночь в сети набилось множество доволь-
но крупной плотвы, окуней, мелких и средних
щучек. Но приятеля улов не обрадовал, а ско-
рее наоборот, раздосадовал.

– Только время тратим попусту! – ворчал он,
аккуратно выпутывая рыбу. 

К острову, который я поначалу принял за
противоположный берег, мы добрались только
к полудню. Казавшиеся с берега совсем не-
большими волны швыряли тяжелую лодку,
словно игрушечный кораблик. От тяжелых уда-
ров в скулы суденышко наше вздрагивало,
временами почти замирало на месте. Мотор
начинал кашлять и захлебываться. Казалось,
еще мгновение, и он заглохнет, и тогда… От та-
ких мыслей, от свиста ветра и плеска лохматых
волн холодок пробегал между лопаток, и я на
всякий случай подвигал поближе к себе не-
брежно брошенную Володей в лодку связку
пенопластовых брусков – нечто вроде спаса-
тельного пояса. Но звук мотора выравнивался,
лодка взбиралась на очередную волну, чтобы
через мгновение с шумом и плеском врезаться
смоленым носом в следующий водяной бугор.
Три километра до острова мы тащились, ка-
жется, целую вечность. Наконец Володя заглу-
шил мотор, разогнув сапоги, спрыгнул в воду и
аккуратно подвел лодку к заваленному мокры-
ми глыбами берегу. Справа от нас далеко в
озеро уходила узкая каменистая гряда.

– Хорошее место. Слева мелко, а справа
сразу у камней глубина метра три. Осторожно
ходи, камни скользкие. И если что приличное
зацепишь, тоже не забывай под ноги смотреть,
а то в сапогах да в плаще, если свалишься, мо-
жешь и не выбраться. – Володя придирчиво ос-
мотрел мои блесны и категорически забрако-
вал большинство из них.

– Вот такая нужна, – показал он привязан-
ную на его спиннинге узкую и длинную мельхи-
оровую «ряпушку». 

– А чем плоха «черноспинка»? – оскорбил-
ся я за свою любимую блесну. – При тебе же я
на нее и окуней, и щук ловил. Даже хариуса
вытащил на Расташи, помнишь? 

Володя снова посмотрел на меня как на не-
смышленого мальчишку. 

– На Расташи мы летом были, так? А осе-
нью в озере, где ряпушка есть, такая блесна
самая уловистая. Щука – та на любую хватает,
а вот сиг, кумжа, окунь крупный – на «ряпуш-
ку» всегда лучше берут. Впрочем, как хочешь.
Пробуй на свою. «Ряпушку» тебе оставить на
всякий случай или не надо?

Володину блесну я, конечно, взял, но начать
ловлю принципиально решил на свою люби-
мую «черноспинку». И напрасно. Пока я совер-
шенно безрезультатно хлестал воду, Володя,
ушедший шагов на двадцать от меня дальше по
косе, выводил уже третью отчаянно сопротив-
ляющуюся рыбину. Краем глаза я с завистью
наблюдал, как крупная кумжа раз за разом
свечкой вылетает из воды среди пенных волн,
как в дугу сгибается спиннинг, и даже сквозь
шум ветра и плеск волн слышно было, как тре-
щит тормоз катушки. В конце концов приятель
одолел рыбу, оглушил ее ручкой ножа и, засу-
нув добычу в рюкзак, подошел ко мне.

– Видел? – поинтересовался он, прикури-
вая, прикрыв от ветра полой плаща огонек
спички. Руки его при этом заметно подрагива-
ли. – Килограмма на два, пожалуй, потянет. А у
тебя как дела?

Мог бы и не спрашивать! Не отвечая ему,
перевязываю блесну и на первой же проводке
прямо у косы за что-то намертво зацепляю ее
на дне. Напрасно пытаюсь тянуть, дергать –
все тщетно. Неожиданно, когда в душе я уже
расстался и с подаренной блесной, и с надеж-
дой что-нибудь поймать, леска вдруг ослабла,
и изрядно поцарапанная «ряпушка» со звоном
ударилась о камень у моих ног. Два крючка на
ней были обломаны, а третий разогнут. Ну,
слава Богу! Ставлю новый тройник и теперь
стараюсь вести блесну быстрее, не давая ей
касаться дна. Результат нулевой. Только на
четвертой или пятой проводке, когда случайно
дал слабину и блесна резко нырнула, последо-
вал мгновенный удар, да такой, что вершинка
спиннинга с подозрительным хрустом «клюну-
ла» в воду и тонко, как струна, запела туго на-
тянутая леска. Рыба не хотела сдаваться. Она
кругами ходила в глубине, упиралась, но по-
степенно мне все-таки удалось поднять ее на
поверхность. А дальше помог случай. Набе-
жавшая волна подхватила рыбу и выбросила
ее на камни прямо к моим ногам. Первым дви-
жением было броситься на нее, не дать уйти,
но вид колючего, в ладонь шириной гребня за-

ставил отказаться от столь неразумного по-
ступка. Оглушил добычу подвернувшимся кам-
нем и лишь тогда, прижав ее к груди, поспешил
подальше от воды. Почти полуметровый окунь
широко разевал рот, в котором вполне мог
уместиться кулак, топорщил жабры и вяло ше-
велил широченным темно-малиновым хвостом.
Блесна, впившаяся в грубую, точно крупная на-
ждачная бумага, губу окуня казалась крошеч-
ным мальком. Теперь настал Володин черед
завидовать.

– Хорош! – восхищенно выдохнул он, прики-
дывая окуня на вес. – Жалко только, есть тако-
го плохо. Мясо как резина, варить долго надо.
Но все равно хорош!

Перекуриваю, осматриваю спиннинг, но ни-
каких видимых повреждений не обнаруживаю.
При следующих забросах веду блесну у самого
дна, время от времени рывком приподнимая ее
и заставляя свободно планировать. Очевидно,
местным окуням такая игра пришлась по вкусу.
Буквально одного за другим вытаскиваю еще
двух горбачей, правда значительно меньше
первого. Володя тем временем прошел дальше
по берегу и ловит, стоя на скале, вокруг кото-
рой, как в котле, вскипает прибой. Мне хорошо
видно, как он, присев от напряжения, подводит
к берегу какую-то большую рыбу. Откладываю
спиннинг, чтобы помочь, но он, угадав мое же-
лание, отрицательно крутит головой. Отворачи-
ваюсь от соблазна и ухожу на дальний конец ко-
сы, туда, где она вся скрыта под пляшущими
волнами. Несколько забросов пустых, а потом,
когда я собрался вернуться на свое место, слу-
чилось то, что поставило точку во всей моей ры-
балке. Первое ощущение было такое, словно
блесна снова застряла между камней на дне, но
когда я потянул сильнее, «зацеп» поддался и на-
чал медленно подниматься. На какие-то секун-
ды мне показалось, что всплыло зацепленное
блесной почерневшее бревно, но лишь на се-
кунды. В трех метрах от меня вскипел бурун,
удилище рванулось из рук, едва не сдернув ме-
ня со скользких камней в серую холодную воду,
с треском сложилось, и сухо щелкнула обор-
ванная леска. Остаток ее больно хлестнул меня
по лицу, до крови рассек щеку и обвился вокруг
изуродованного спиннинга. 

Обидно – хоть плачь!
– Щука была. Большая. Может, на пуд, а мо-

жет, и больше. У меня тоже такая с блесной
ушла, – успокаивает меня подошедший Воло-
дя. – Плевать на нее! Куда она нужна? Только
для фотографии, больше никуда не годна.
Пойдем, другую блесну возьмешь. – Но, уви-
дев, что осталось от моего спиннинга, только
присвистнул. – Катушку снимай, а удилищу ха-
на, можешь выбрасывать…

На этом моя первая позднеосенняя рыбал-
ка на Нюке и закончилась. Вечером я еще раз
помогал Володе проверять сети. Начался
осенний ход сига. Он шел к каменным донным
грядам-лудам, возле которых стояли наши се-
ти, такими косяками, что мы с трудом поднима-
ли в лодку сети с трепещущим в них живым се-
ребром. А уже ночью приехал Лешка. Вместе с
Лешкой приехал зять Володи – крепкий рыжий
и широкоскулый парень-карел. Они остались.
Мы договорились, что Лешка приедет за ними
дня через три, а я это время подстрахую Воло-
дю на работе.

Мы уезжали ранним холодным утром, а над
укрытым туманом озером где-то высоко над на-
шими головами разносился печальный крик по-
следних улетающих лебединых стай, точно кто-
то невидимый трубил в серебряный горн там, в
поднебесье. Не случайно и само название озе-
ра – Нюк – переводится как «лебединое». 

Много раз приезжал я на Нюк. И летом, ко-
гда в укромных заливах его гнездятся много-
численные лебединые пары, и по последнему
льду весной, когда на льду его от темна до тем-
на токуют несметные стаи косачей и их журча-
нье и чуфыканье несется со всех сторон, точ-
но гимн пробуждающейся природе. Случались
уловы и много больше, чем в мою первую ры-
балку, но она отпечаталась в памяти особенно.
Может быть, потому что первая? А может, пото-
му, что ни разу больше не вскипал у ног сума-
сшедший бурун, не ломалось с жалобным тре-
ском такое надежное удилище и не хлестал по
лицу обрывок фирменной лески, лопнувшей от
бешеного рывка, словно прелая нитка…

Осень на Лебедином
озере
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Каждому рыболову, собирающемуся на рыбалку,
очень хочется заранее знать, что его ожидает, а главное
каким будет клев рыбы. То, что клев зависит от многих
факторов, знают все рыболовы. Можно назвать десяток
условий хорошего клева, но проблема в том, что далеко
не всегда они срабатывают. Одной из основных причин
этого, по мнению Николая УДОВЕНКО, является то, что
все водоемы отличаются друг от друга, соответственно
и условия жизни рыб там тоже различны. В статье речь
идет о факторах, влияющих на клев хищных рыб на Оке
в районе Белоомута, где автор уже более пяти лет по-
стоянно ловит на спиннинг. 

Рыбалка всегда непредсказуема, так что, собираясь
даже на хорошо знакомый водоем, надо быть готовым к
постоянному поиску рыбы и подбору подходящей по цве-
ту и размеру приманки. Именно этим и занимались Тимо-
фей ЗЫКИН и его товарищи, приехав на Пестовское во-
дохранилище. Задача осложнялась тем, что погода выда-
лась крайне неустойчивой, и солнце неожиданно смени-
лось дождем. Знакомые точки, давно забитые в навига-
тор, не работали, и рыболовам пришлось включить эхо-
лот и заняться поисками рыбы. В итоге рыбалка удалась
и позволила сделать интересные выводы об особенно-
стях ловли на джиг судака, окуня и… леща.

Несмотря на появление все новых способов спин-
нинговой ловли, джиг продолжает сохранять свою по-
пулярность среди рыболовов. Возможно, для кого-то
это просто дань моде, но Андрей НОВИКОВ считает,
что джиг – это самый захватывающий и самый эффе-
ктивный способ береговой спиннинговой рыбалки. О
своем понимании главных принципов джиговой ловли
он и рассказывает в статье. Автор перечисляет глав-
ные требования, предъявляемые к удилищу для джига,
а также к катушке и леске, рассказывает о выборе и
работе различных приманок и основных способах их
проводки. 

КЛЮНЕТ,
НЕ КЛЮНЕТ?

СО СПИННИНГОМ
НА СЛОМЕ ПОГОДЫ

ДЖИГОВАЯ ЛОВЛЯ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

КЛЮНЕТ,
НЕ КЛЮНЕТ?

СО СПИННИНГОМ
НА СЛОМЕ ПОГОДЫ

ДЖИГОВАЯ ЛОВЛЯ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Леса стали 
общедоступными

24 июля Президент России Дмитрий МЕД-
ВЕДЕВ подписал Федеральный закон «О вне-
сении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации». Президентом также подписан
Федеральный закон «О введении в действие
Лесного кодекса Российской Федерации»,
принятый Госдумой 5 июля 2008 года и одоб-
ренный Советом Федерации 11 июля 2008 го-
да. Об этом сообщила пресс-служба главы го-
сударства. 

Федеральным законом регулируются отно-
шения, касающиеся использования лесов и
предоставления лесных участков в аренду. Ус-
танавливается, что арендаторы и иные обла-
датели прав на лесные участки не вправе пре-
пятствовать доступу граждан в леса, а также
осуществлению ими сбора и заготовки для
собственных нужд пищевых и недревесных
лесных ресурсов. 

Предусматривается возможность получе-
ния в аренду лесных участков, на которых рас-
положены линии электропередач, линии связи
и другие линейные объекты. 

В Федеральном законе уточняются сроки
аренды лесных участков, в частности, разре-
шается сдавать лесные участки в аренду на
срок менее одного года для проведения гео-
логического изучения недр. 

Федеральным законом определяется со-
став защитных лесов (например, предусмат-
риваются нерестоохранные полосы лесов) в
соответствии со сложившейся практикой ре-
шения данных вопросов. Отменяются ограни-
чения использования резервных лесов для
проведения геологического изучения недр и
других целей, не связанных с заготовкой дре-
весины юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями. В целях охраны ле-
сопарков допускается возведение огражде-
ний на их территориях. 

Кроме того, устанавливается запрет на
размещение на землях лесного фонда садо-
водческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан, а также на
осуществление иной деятельности, предпола-
гающей застройку лесных площадей, которая
несовместима с правовым режимом лесов.

Москва

Мастер-класс 
на Оке

2–3 августа на реке Оке недалеко от
города Ступино будет проводиться фе-
стиваль «Мастер-класс по ловле жере-
ха на спиннинг и кораблик с использо-
ванием нахлыстовых приманок».

В программе фестиваля: 
– теоретическое и практическое обуче-
ние ловле на кораблик и сбирулино с
использованием искусственных мушек;
– уроки по вязанию мушек.

А также увлекательные конкурсы для
участников фестиваля! 

Фестиваль стартует 2 августа в 13:30,
при желании можно приехать позже. 
Встреча участников с 13:30 до 14:00
на ступинской стороне реки Оки в
точке 1 (см. карту). Далее выдвига-
емся в точку 2 (лагерь). 

Участникам нужно иметь при себе
снасти, провизию и палатку (в случае
ночлега). 

Участие в фестивале бесплатное. 

По всем вопросам можно обра-
щаться по тел.: 

8-926-292-20-70 (Игорь); 
8-926-531-95-64 (Евгений).

Внимание!
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