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На днях пришло
письмо из Пскова от
Сергея КАЛИНИНА,
которого многие чита-
тели наверняка помнят
по интересным, хотя, к
сожалению, и нечастым публикациям в
РР. Позволю себе его процитировать
(надеюсь, Сергей не обидится): «Ура!
Наконец-то! РР у нас продается везде в
местной «Союзпечати». Но ценник «ку-
сается» (знакомые рыбаки ворчат) – га-
зета стоит почти 30 рублей. Понимаю,
что по ценам вопросы не к редакции, а
к распространителям, но вот такая си-
туация складывается...»

Действительно, редакция тут мало
что может изменить, хотя цена в 30
рублей на еженедельную специализи-
рованную газету, конечно, впечатляет.
Для сравнения, в Москве РР стоит ча-
ще всего 17–20 рублей. Тоже совсем
немало, но все-таки не тридцать. Осо-
бенно удручают эти цифры, если срав-
нить средний уровень доходов москви-
чей и псковичей. В свое «оправдание»
перед псковскими рыбаками могу ска-
зать только, что наша отпускная цена
одна и та же для всех распространите-
лей, будь то Псков, Москва, Саратов
или любой другой город, в который по-
ступает «Рыбак Рыбака». 

Вообще, конечная стоимость изда-
ния, по которой оно продается в ларь-
ках и киосках, образуется из несколь-
ких слагаемых. Во-первых, это отпуск-
ная цена, установленная издателем, то
есть в данном случае нами, редакцией
РР. Мы продаем весь тираж распро-
странителям по этой цене, и дальней-
шая его судьба от нас уже практически
никак не зависит. Дальше стоимость
газеты определяется распространите-
лями. Естественно, она возрастает: им
нужно покрыть свои транспортные, на-
кладные и прочие расходы и еще что-
то и заработать. В результате цена из-
дания увеличивается в 2–3 раза. Но,
повторю, к нам это уже не имеет ника-
кого отношения.

С одной стороны, сверхвысокая
розничная цена на издание должна бы
тешить наше издательское тщеславие:
плохой товар задорого не продают. Но,
поверьте, для нас это слабое утеше-
ние. Мы и без того знаем, что газета в
киосках не залеживается, а часто ее и
просто не достать: кто не успел купить
в день выхода, тот, как говорится, опо-
здал. Для нас гораздо важнее, чтобы
РР могли купить и прочитать как можно
больше людей. Это важно и с точки
зрения расширения читательской ау-
дитории, и в чисто экономическом
смысле. Ведь в конечном счете доступ-
ность издания – это путь к росту тира-
жа, а тираж – это основа существова-
ния нашей газеты. Именно деньги, за-
работанные от продажи тиража, соста-
вляют доходы редакции, на которые,
главным образом, и существует «Ры-
бак Рыбака». Есть у нас еще реклам-
ные поступления – средства, которые
мы получаем за размещение на стра-
ницах РР рекламных материалов, но
они, к нашему большому сожалению,
далеко не так велики, как хотелось бы. 

30 рублей за газету – это, конечно,
не способ увеличить тираж. И что,
спрашивается, делать в такой ситуа-
ции? Можно было бы, например, сни-
зить издательскую цену. Но, во-пер-
вых, это вряд ли приведет к заметному
падению розничной: раз покупают за
20 и даже 30 рублей, зачем же прода-
вать дешевле? А во-вторых, газета тог-
да просто не сможет свести концы с
концами. 

Издание рыболовной газеты в сего-
дняшних условиях российского рынка
печатных СМИ – дело очень не про-
стое. Но оно нам нравится, и главное,
на что хотелось бы надеяться, это по-
нимание нашей позиции со стороны
рыболовов – тех, для кого и делается
«Рыбак Рыбака».

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

8–10 августа, река Пекша

Кольчугино. До самого водоема асфальт.
Погода: первый день дождь, а потом солн-
це, температура +25. Поплавочная снасть.
Насадка: черви, опарыш. Прикормка: «Уни-
корм – карась». Ловил леща. Самая боль-
шая рыба – лещ 800 г. 

8-го был сильный ветер с дождем, вода
очень мутная. 9-го вроде погода успокои-
лась, солнышко вышло, но клева не было. А
10-го с утра рыба как сбесилась – клевала
как бешеная. Две удочки мне порвала, и я,
немного расстроенный, пошел домой. За 3
часа – 8 добротных лещей и мелочь. 

Рыба очень чувствительна к погоде, и с
прикормкой надо чаще экспериментиро-
вать и брать с собой запасную леску, крюч-
ки и поплавки. 

vasya, www.fion.ru

4–10 августа, река Волга

Райгород, левый берег Волги. Выбор
этого места –  компромисс между комфор-
том, стоимостью (там есть простенькая тур-
база) и желением отдохнуть на волжской
природе. Провел в этом месте семь дней.
Первые два дня – сплошное расстройство:
прет селедка. Ловится абсолютно на все
типы спиннинговых приманок. Куда ни кинь
– одна селедка. Проклятие какое-то. На ис-
ходе второго дня я внимательно присмот-
релся к котлам. Кроме торопливых мелких
всплесков, угадывались одиночные благо-
родные удары. Ага, рядом с селедкой па-
сется жерех. Начал прицельную охоту. Же-
рех здесь оказался крайне капризен. Пода-
вай ему леску не толще 0,2 и кастмастер
(даже девон игнорировал начисто). И не
больше одного экземпляра с котла. Зато
каких! Самый мелкий – 1,5 кг. Правда, и са-
мый крупный 2,5 кг, но балыка я заготовил
на славу. Удовольствия от вываживания на
столь легкую снасть – море. Ладно, жерех –
это здорово, но где остальная рыба? Щука
в ерике не в счет. Остальная рыба нашлась
в глухом коряжнике, которого было много
вдоль обрывистых берегов. Техника лова
оказалась предельно простой: вяжем лодку
к корягам и сплавляем ныряющий воблер

прямо под коряги. Два оборота катушки – и
готово. Окунь и язь вперемежку отлично ло-
вятся с таких мест. Чуть хуже, но также не-
плохо работал меппс № 3.

В общем, суперский отдых с ухой, балы-
ком и окунем в самых разных вариантах.
Осталось только чувство легкой неудовле-
творенности – судака я так и не изловил. 

str, www.volga-don.ru

7 августа, река Дон

Были сегодня выше Иловли. Ловили на
джиг с берега. На троих выловили 8 судач-
ков, все достойны сковородки. Самый
большой потянул на 1340 г. Опять пытался
сравнивать каролинскую оснастку с поро-
лоном. Почему-то на каролинку опять по-
клевок не было толком (всякие пощипыва-
ния не считал за поклевку). На поролон
как клюнет, так клюнет! Поролон тоже че-
редовал после очередного отрыва. Клева-
ло и на черный, и на серый, и на белый,
однако больше поимок было на серые
спортивные поролонки. 

Mamba, www.volga-don.ru

9–10 августа, 
Волгоградское водохранилище

Выходные прошли почти как обычно. Но
если рыбалка удавалась раньше на вечер-
ней зорьке, то эти дни – на утренней. Прое-
хал с эхолотом впервые поперек Волги. По-
смотрел глубины и рельеф дна. Впервые,
сколько там живу, половил судака на той
стороне, в полукилометре от левого берега.
Глубина 12–14 м. Дно плоское. Но если най-
дешь изменение рельефа хоть на чуть-чуть,
судак берет хоть и не крупный, но поклевок
хватает.

vovabeer, www.volga-don.ru

9–10 августа, 
Истринское водохранилище

Дер. Алешино. Из-за дождей воды
очень много, но там, где мы сидели, был
пляж и длинная отмель. Дно илистое. Ви-
димость менее метра. Солнечно, ветер Ю.
Поплавочная удочка. Насадки: мотыль и
опарыш. Прикормка: «Уникорм» + сухари
+ земля. Рыба очень даже неактивна. Улов
– пяток небольших подлещиков, пара

средних плотвиц, три десятка крупных (до
25 см) уклеек. 

В общем, рыбалка не получилась. Снача-
ла довольно долго искали более-менее под-
ходящее место (чтобы не сидеть по горло в
воде). Когда нашли, солнце уже взошло, а
глубина составила всего 80–110 см даже на
длину маха 9 м. Либо надо ждать сброса во-
ды в сентябре-октябре, либо попробовать
ловить на легкий фидер или пикер.

Rybolov71, www.fishinginfo.ru

9–10 августа, канал Яуза – Руза

Дорога через Крутое – Малое к каналу. С
субботы на воскресенье всю ночь дождь,
днем тепло, переменная облачность. Воду
спустили на метр (ремонт плотины), вода
мутная, течения почти нет. Поплавочная
снасть: мах 6 м. Насадка – опарыш. При-
кормка: «Миненко» + пшено. Ловил подле-
щика. Активность рыбы высокая. Самая
большая рыба – подлещик 300 г. Техника
ловли: очень медленная проводка (течения
почти нет). 

Приехал в субботу вечером, прикормил.
Зарядил дождь – всю ночь просидел в па-
латке. Утром, как стих дождь, начал рыба-
чить. С перерывами на обед до 17:30.

Уровень воды низкий, но рыба нормаль-
но питается. Местный сказал, иногда покле-
вывает линь.

Antoski, www.fion.ru

10 августа, река Пехорка 

Днем пасмурно, дождь, ближе к вечеру
солнце. Вода чуть более мутная, чем обыч-
но. Спиннинг, воблеры голавлевые. Ловил
окуня, голавля. Активность рыбы на 3 бал-
ла. Самая большая рыба – голавль 600 г.
Техника ловли: заброс под противополож-
ный берег, медленная проводка. Других
спиннингистов не было, у поплавочни-
ков/доночников от «хорошо» до «очень хо-
рошо» (карась, карп, плотва, голавль). 

Были втроем. С утра не поехали – испуга-
лись дождя; были на воде около двух часов
дня. Первой через час ушла от нуля Света –
поймала голавлика грамм на 400 на неболь-
шой шимановский фэт (названия не помню)
с точки, которую я предварительно исхле-
стал тремя разными приманками (к чести
надо сказать, что на чабика поклевка была).
В итоге поклевки были редкими и результат
не выдающимся. У меня голавлик грамм на
300 и 2 маленьких окуня. У Светы еще гола-

Московская область

Волгоградская область

Владимирская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Круглый стол 
против сетей

Новосибирских депутатов попросили
ужесточить правила рыбалки. 6 августа в Но-
восибирском областном Совете депутатов
состоялся круглый стол, на котором рыболо-
вы и руководители природоохранных ве-
домств договорились о совместных действи-
ях против браконьеров на водоемах области. 

По мнению участников круглого стола,
оскудение рыбных богатств области – в ог-
ромной степени результат распространив-
шегося браконьерства. По данным замести-
теля Верхнеобского территориального уп-
равления Госкомрыболовства РФ Михаила
МИХАЙЛОВА, инспекторами этой службы 
с начала года в области пресечено более
1600 нарушений правил рыболовства. Изъя-
то более 67 км сетей, из которых львиная до-
ля – лесочные сети китайского производст-
ва, отличающиеся большой уловистостью и
дешевизной. Однако конфискованные сети
– только капля в море реального браконьер-
ства: инспекторов рыбоохраны можно пере-
считать по пальцам, их права очень ограни-
чены. Борьбе с сетями мешают и правовые
проволочки: в утвержденных сорок лет на-
зад Правилах рыболовства среди разре-
шенных орудий лова сети не названы, но на
их использование нет и прямого запрета. 

Нужно пресечь ввоз и сбыт лесочных се-
тей, жестко запретить их использование на
территории области Правилами рыболовст-
ва, считают участники круглого стола. «Наз-

рела необходимость при поддержке общест-
венности выйти на федеральных законода-
телей, чтобы внести изменения в федераль-
ный закон о рыболовстве, – высказал свое
мнение заместитель председателя комитета
облсовета по аграрной политике, природным
ресурсам и земельным отношениям Алек-
сандр ЗАМИРАЛОВ. – Необходимы феде-
ральный и областной законы об аквакульту-
ре. Без искусственного зарыбления не вос-
становить утраченных рыбных запасов Об-
ского водохранилища, Оби, озер и рек обла-
сти. Остро стоит вопрос разработки целевой
программы по рыболовству и рыбоводству,
мероприятия которой должны быть направ-
лены на разведение ценных видов рыбы». 

По словам Александра Замиралова, де-
путаты намерены выделить средства на за-
рыбление водоемов не только рыбохозяйст-
венного значения, но и использующихся
для любительского рыболовства. 

Участники круглого стола поддержали ком-
плекс мер, предложенных Сибирским общест-
вом охотников и рыболовов. В их числе зарыб-
ление ряда водоемов – об этом у Общества
уже есть договоренности с бизнесом. Запла-
нирована организация совместных рейдов со-
трудников природоохранных органов и обще-
ственников против браконьерства, общест-
венная акция «Сдай сеть – получи удочку». 

Не забыли общественники и о сотрудни-
честве со СМИ – планируются публикации по
профилактике браконьерства и пропаганде
спортивной рыбалки. В ближайшее время
будет создана рабочая группа для подготов-
ки обращения в органы власти области о
форсировании разработки документов, ко-
торые поставят заслон браконьерству. 

По материалам REGIONS.RU

Новосибирская областьПриглашаем
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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РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
влик, но гораздо солиднее, явно за полкило
(в сечении почти круглый). Вся рыба отпра-
вилась расти. 

Отдохнули неплохо, жаль погода подве-
ла. Поймать можно было и больше при же-
лании. Пехорка – отличный голавлевый по-
лигон. Все рассказы, что «к воде от вони не
подойдешь» как минимум преувеличены,
хотя я и не понимаю, зачем многие забира-
ют рыбу с собой.

P.S. Жерех забодал! Один, гад, сильно
больше трехи, выскочил метрах в пяти от
меня. Так и инфаркт можно заработать.

Neprikasaemi, www.fion.ru

9–10 августа, река Ока

Были в Кузьминском. Погода была не
очень: вроде солнце, но все в дымке. По ут-
рам зябконько было. В субботу неплохо
клевал окунек, до 300 г. Пролетали берши-
ки на отводной. Но и на джиг очень неплохо
клевали. В воскресенье по поклевкам ото-
рвались! Щука, окунь, судак и бершик сов-
сем не давали нам скучать. Наловили впол-
не прилично! Самая большая была на 4200. 

hunfi, www.cast-master.ru

Добавлю к отчету Ханфи. Погода была
отличная: ни одного дождя, ветерок уме-
ренный. Вода +16–18; уровень средний,
прозрачная. Ловили только на джиг. На ста-
рых точках клев был вялый, окунь не в счет,
как всегда клевал исправно. В воскресенье
часов в 11 нашли новую точку, и пошла
массовка: жаба вперемежку с бершом, и
судачок изредка присоединялся. Жабы ни-
же кило не было. Активный клев был до 14
часов. 

Да, чуть не забыл. Ханфи мультовую ста-
жировку прошел на «отлично»! Правда,
жабка ему палец плетней пропилила, но это
бывает... 

troinick, www.cast-master.ru

8–9 августа, 
Марьевское водохранилище

После обеда 1 щука на кило на двоих, но
и погода совсем дрянь. В субботу после
обеда ветерок поутих. В результате с 16 до

18 я поймал 17 голов, а товарищ 11. Загла-
тывала до задницы. Вся ровная, 1–1,2. Кста-
ти, местные власти приняли закон: поймали
с сетками – штраф автоматом 30 тыс. руб.
+ рыбка. 

Евгенич, www.samarafishing.ru

9 августа, Мамонтов пруд

Район Пестравки. Как водится, хотели
половить карпа, но карп там как вымер – ни
одной поклевки. Видя такое дело, часиков в
11 решил побродить со спиннингом. В ито-
ге я один был с рыбой: 6 небольших окунь-
ков и две щучки, на 700 г и 1,5 кг, и один
сход. 

Олег, www.samarafishing.ru

9–10 августа, река Волга

Суббота утро – от 1,5 до 3 кг. На первой
же щуке сломался подсачек. Пришлось
ручками. Адреналина еще больше, чем при
вываживании. Суббота, вечер – 5 кг. На
первом забросе. Потом клевала, но то не
засекалась, то на свечке, то вместе с по-
водком – 30 см! – уходила.

Подвожу щуку на пятерку к лодке. Тесть
подсак приготовил. Тут она делает свечку и
плюхается прямо на борт лодки, окатив те-
стя водой. Если бы она еще и в лодку сва-

лилась, у тестя, наверное, удар был бы… В
воскресенье и встали поздно, и рыбалили
часа 2, и щука как-то вяло клевала. Три схо-
да и пара пустых поклевок.

Дм900, www.samarafishing.ru 

10 августа, реки Кинель, Самарка

Был в районе Студенцов. Перекат выше
моста. Джиг, отводной поводок, воблер, ко-
лебалка. Ни одной потычки. Ловил с 16 до
18:30. Потом Самарка за мостом. Джиг, ко-
лебалка, вертушка. Один тычок на зеленый
Action Plastic на офсете – и все. А вообще,
это проба пера. 

Plasthir, www.samarafishing.ru

9–10 августа, 
Яузское водохранилище

От плотины 1,3 км правее. Дорога по Но-
вой Риге. Погода – то дождь, то солнце. Со-
стояние водоема нормальное, как всегда.
Мах 6 м, спиннинг, кружки. Насадка: манка,
только манка. Приманки: джиг. Прикормка:
«Уникорм» + пшено + перловка. Ловили
окуня, плотву, судака, подлещика, уклейку,
леща, густеру. Клев на «3». Самая большая
рыба – подлещик 400 г. 

Ловили 2 раза на спиннинг (ловить боль-
ше помешал дождь) – 0. На кружки – 0.
Только с берега на поплавок с глубины
0,5 м, клев неплохой, и рыбка неплохая. А
уклейка 25 см – это вообще зверь!

В целом неплохо, но погода и ветер ме-
шали! Много солитерной рыбы: всего 5
штук из 23!

Djatel, www.fion.ru

4 августа, река Волга

Займище. Ветрюга мерзкий был уже с
утра. Нашли небольшой затишок в залив-
чиках, где и наловились окуня до дури. Щуч-
ка брала неохотно, много сходов, но экзем-
пляры попадались уже покрупнее. Итог: ки-
лограммов 5 окуня от 300–400 г и щучка под
2 кг. В одном из заливов попал ногой в но-
ру и чуть не набрал себе полные вейдерсы
воды.

generator, clubfish.ru

9 августа, река Меша

Карадули, около старой церкви. Были
там с Энвером, общались с двумя немоло-
дыми спиннингистами на клизмах. Один
умудрился поймать на стеклопластиковый
спин и леску, да еще в совершенно бес-
перспективном месте, аж 7 хищников!
Респект!

По рыбалке. До 10 лодок с моторами
и спиннингистами только в Дятлово. Точ-
ки локальные, тесно. Улов – килограм-
мов 15 судака и щуки на двоих. Весь
день сильная обратная тяга. А стандарт-
ные точки работают только по правиль-
ной тяге. Плюс ветерок приличный.
Пришлось изворачиваться, искать ком-
промисс. Самые шоколадные места бы-
ли заняты, и хоть многие стояли не сов-
сем правильно. Ловили скудно, под попу
им лезть не хотелось. А так – судак ак-
тивный, щука – только прилов. Рыбаки
еще активнее! 

P.S. Сняли и порвали сетку длиной мет-
ров 200. А потом с удовольствием наблюда-
ли, как два молодых урода ее искали целый
час. Сетка не артельная, не обозначена, ки-
тайка. 

Доктор
Фото jolly_rober
www.clubfish.ru

Татарстан

Смоленская область

Самарская область

Рязанская область

По уголовной статье
Прокуратура добилась назначения нака-

зания трем браконьерам. 
По требованию областной прокуратуры

Кировградским городским судом вынесен
обвинительный приговор в отношении трех
браконьеров – 28-летнего Романа ЗАРИПО-
ВА, 19-летнего Василия ГОРЯЧИХ и 20-лет-
него Константина ДУЛЬЦЕВА, изобличен-
ных в совершении преступления, преду-
смотренного частью 3 статьи 256 УК РФ
(незаконная добыча водных животных, со-
вершенная группой лиц). Об этом 7 августа
корреспонденту ИА REGNUM сообщили в
пресс-службе Управления Генеральной
прокуратуры РФ в Уральском ФО.

Прокурором на судебном заседании бы-
ли представлены неоспоримые доказатель-
ства того, что указанные лица в мае 2008 го-
да осуществляли незаконный вылов рыбы в
реке Шуралка, используя при этом средст-
ва ее массового истребления. В результате
браконьерства водным биоресурсам причи-
нен ущерб в сумме более 8 тысяч рублей.

Согласившись с позицией прокурора,
суд определил каждому из браконьеров на-
казание в виде лишения свободы на срок 6
месяцев. С учетом добровольного возме-
щения причиненного ущерба данная мера
наказания назначена подсудимым условно.

Всего же с начала 2008 года по резуль-
татам надзорной деятельности органов
прокуратуры региона возбуждено шесть
уголовных дел по фактам браконьерской
добычи рыбы.

Операция «Нерест» 
началась

В области началась широкомасштабная
операция «Нерест». Она продлится два 
с лишним месяца – все время, пока семга
будет подниматься в верховья рек, чтобы
отложить икру. Бороться с браконьерством,
которое в это время заметно активизирует-
ся, будут инспекторы рыбоохраны вместе 
с подразделениями милиции из управления
по борьбе с экономическими преступлени-
ями и ОМОНом. 

За 2 месяца с того момента, как начал-
ся сезон лова семги, инспекции удалось
существенно ограничить браконьерство.
Свидетельство тому – количество изъятых
из семужьих рек сетей. Но с началом не-
реста охрана усиливается – операция
«Нерест» будет носить широкомасштаб-
ный характер, инспекторы и милиция бу-
дут работать не только на реке, но и в по-
селках, а также на трассе Ленинградско-
го шоссе.

С рыбами – навсегда!
Когда 61-летний парикмахер Питер Ходж

(Peter Hodge) из британского города Пури-
тон узнал, что неизлечимо болен, он соста-
вил завещание, в котором просил родных
после своей смерти скормить его прах ры-

бам в реке Хантспил (Huntspill), на берегу
которой он так любил рыбачить. 

Ходж был страстным рыболовом, рыба-
чил с 20 лет, отдавая рыбалке по нескольку
дней в неделю. В сентябре этого года он со-
бирался участвовать в знаменитых ежегод-
ных соревнованиях King of Clubs в Ирлан-
дии, в которых ему раньше даже доводи-
лось быть победителем наряду с такими
знаменитостями, как, например, Боб Над 
и Алан Ларкин. 

Когда в конце июля Ходж скончался,
родные не посмели нарушить его пред-
смертную волю. Тело рыбака кремирова-
ли, а пепел смешали с 11,5 кг прикормоч-
ной смеси. Перед смертью Ходж сказал:
«Возможно, это звучит странно, но такова
моя мечта: вернуться в реку, которой 
я принадлежу». 

Первыми на прощальной церемонии,
проходившей на берегу Хантспил, шары
прикормки с необычной добавкой броси-
ли в воду жена и дочь покойного. После
этого на реке начались соревнования по
рыбной ловле, в которых приняли участие
близкие друзья Ходжа. «Питер всегда го-
ворил, что он хочет, чтобы после смерти
его прах был замешан в прикормку, – ска-
зала 56-летняя вдова Ходжа Кэролайн. –
Он хотел, чтобы рыбы проглотили его, 
и тогда он смог бы и после смерти не рас-
ставаться со своей рекой, на которой ры-
бачил больше 40 лет». 

Фото BNPS.co.uk

Англия

Мурманская областьСвердловская область

Питер Ходж завещал замешать свой прах
в прикормку и скормить рыбам 
в его любимой реке Хантспил

Кэролайн Ходж и ее дочь Салли дали старт
соревнованиям, бросив в воду шары 
прикормки с прахом Питера Ходжа.
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13 августа – 19 августа 2008

Рыбалка у Бородина
Стандартного карпа успешно ловили на

червя с кукурузой в течение всего дня, но ино-
гда он брал активнее утром, часов до 11. По-
путно с карпом ловили черного и белого аму-
ров. Запустили много осетровых. Они брали
на кусочек селедки, а совсем мелкие, граммов
по 300, клевали на червя, но таких обычно от-
пускали. Были всплески активности щуки, ко-
гда белые вертушки и крупные, до 12 см, во-
блеры атаковали хищницы по 3–3,5 кг. Иногда
начинал хорошо брать канальный сом весом
1,5–2 кг, попадалось по 5–7 штук. В районе
родников поплавочной удочкой ловили на чер-
вя 2–3 форели в день на всех. Запустили по
полтонны ровного карпа, а также форели –
температура воды была не выше 17 градусов.

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

Сосенки
Вторую неделю рыбалка была не слишком

ровной и результативной: в среднем ловили
всего килограмма по два. Несколько пойман-
ных карпов весили больше 7 кг. Клевал карп
на макароны, червя и кукурузу. Пассивен был
и сом: уловом редко могли похвастаться даже
те, кто охотился за ним несколько ночей. К
концу недели клев вроде бы стал налиживать-
ся.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Станиславские пруды
На распаренный комбикорм с переменным

успехом, но в целом неплохо ловился много-
численный средний карп. По вечерам попа-
дался и канальный сом, в том числе и на ком-
бикорм. Один сомик на 1,5 кг клюнул на кусо-
чек сала. В некоторые дни хорошо брала щу-
ка: ловили и по десятку весом до 3 кг. На чер-
вя и кукурузу взяли несколько форелей.

Двенди
В преддверии недели в головной пруд запус-

тили 2,5 тонны карпа весом около 800 г. В то же
время вполне обычными были поимки карпов и
волжских сазанов весом более 5 кг. Был в уло-
вах и астраханский окунь до килограмма. Как и
в предыдущие недели, после обеда можно было
половить карпа на нагульном пруду. Попадались
и карпы-подростки, и солидные, по 2–2,5 кг.

Рыбалка в Узком
Карп клевал слабо. Не имея точно огружен-

ной тонкой оснастки, можно было и поклевки не
увидеть. Наиболее весомые уловы были у ло-

вивших штекером. Не проявлявшие к настрой-
ке снасти должного внимания ловили не более
2–3 карпов. Активно охотилась щука: на малька
поклевки следовали каждые 5–10 минут, хоро-
шо она брала и на воблеры. На болтушку, моты-
ля, геркулес и опарыша хорошо клевал карась
до 400 г, лучше в траве по углам пруда. 

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089

Funny Fishing
В Капустино на малом пруду довольно ров-

но ловился килограммовый карп и, реже, бе-
лый амур. Заметно лучше работали тонкие ос-
настки. Попадались карпы и амуры килограм-
ма по три, но взять их удавалось редко. Поче-
му-то вовсе не ловился многочисленный ка-
нальный сом. На большом пруду уровень воды
стабилизировался. Прилично брал разномер-
ный карп, мелкого отсекали, ставя бойлы.
Поймали несколько карпов за десятку. На
донные снасти вместе с карпом попадался
крупный карась и подлещик. По левому бере-
гу и в заливе брала щука и средний окунь:
первая лучше на джиг со светлой резиной и на
светлые воблеры с заглублением 1,5–2 м,  оку-
ня интересовали вертушки.

В Филино карп ловился вполне прилично. В
отношении размера как повезет: у одного мог
клевать крупный, а у соседа в десяти метрах –
мелочь. Немало было хорошего карася.

Поскольку пруд в Ворсино временно не за-
рыбляется, там клевало как на вольных водо-
емах. Но рыбаков приезжало много: карпа и ме-
стного карася пока вполне хватает.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Gold Fish
Клевало отменно, даже был поставлен ре-

корд: за день выловили полтонны рыбы. Чаще
клевал карп по 600–900 г, нередко попадались
экземпляры и по 4–5 кг; ловился средний бе-
лый амур. Основная насадка – кукуруза. Клю-
нувшим крупным амурам – и белому, и тем бо-
лее черному – почти всегда удавалось уйти,
нередко – поломав удилище. По-прежнему
очень много мелкого карася. В четверг запус-
тили полтонны среднего карпа.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Сипягино карпа в уловах не было, а кара-
ся ловили штук по 10, да и то лишь самые упор-
ные. Притом что в сильно разросшейся траве
карася очень много, на чистое он не выходит. В

Юрово в некоторые дни хорошо клевал подле-
щик весом до 800 г. Явно активизировался
хищник: на резину брала щука до килограмма и
некрупный окунь. В Песьем тоже ловили щуку и
окуня. Изредка попадался крупный карп, а не-
давно запущенный товарный не клевал совер-
шенно. Такая же картина наблюдалась и в
верхнем пруду в Коротыгино. На червя там не-
плохо ловили карася около 300 г, изредка попа-
дался линь. Была поймана форель на 3 кг. В
нижнем пруду на вертушки и резину попада-
лись окуни и щуки от 100 г до килограмма. По-
плавочники налавливали с прикормкой по
5–6 кг плотвы весом 70–200 г. На прикормку
подходил и карп, но его поклевка обычно за-
канчивалась поломкой удилища. На донки с на-
садкой пучка червя брали до 15 кг гибридного
карпа. На «интенсивном» пруду прекрасно ло-
вился карп, в основном, правда, мелкий.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Супер Карп
Почти всю неделю карп клевал вяло. Толь-

ко во вторник, когда весь день лило, немного-
численные посетили ловили среднего карпа
вполне прилично.

Светлые горы
Как похолодало, начал брать крупный карп,

долгое время не дававший о себе знать. Попа-
дались экземпляры и по 5–7 кг, однако по заве-
денному здесь правилу рыба весом более 5 кг
возвращается в водоем, поэтому количество ее
не уменьшается. Неплохо ловился и карп от 800
г до 2 кг. Наиболее эффективной насадкой был
бутерброд из кукурузы с червем или опарышем.
На кукурузу иногда брала крупная плотва, на
червя же хорошо клевал мелкий окунь.

Тел.: 8-916-126-6315

Бисеровский 
рыбокомбинат

Ловили в основном на нагульном пруду
площадью 150 га, недавно открытом для ры-
балки. Карпа весом от 0,9 до 1,5 кг в нем пре-
достаточно. Хотя рыбу здесь регулярно кор-
мят, ловилась она исправно. Путевка на шесть
часов стоит 2000 руб., по ней можно выловить
13 кг рыбы. Ловили и на зимнем карьере, в том
числе и с арендуемых лодок. Здесь в уловах
кроме карпа была и форель. На большом
карьере довольствовались разномерным ка-
расем и плотвой до 100 г. Были зафиксирова-
ны поклевки крупных судаков. Путевка на этот
водоем стоит 250 руб. «Министерский» и го-
ловной пруды сливают. 

Белая дача
Зарыбляли по графику, в пятницу. Клевало

нестабильно, и поклевки даже солидного кар-
па были очень осторожными. Так что снасть
надо было настраивать очень тонко. Кукурузу
карп умудрялся высосать до «шкурки». Попла-
вочники полавливали карася. Щука на 1–2,2 кг
хорошо брала на светлые вертушки до 5-го
номера, в частности на Blue Fox. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Шамиран
Нередко здесь бывает так, что запущенная

рыба вылавливается в течение нескольких дней.
Но на минувшей неделе и народу было немного,
и карп ловился довольно вяло, по 2–4 штуки в
день. Насадкой служила кукуруза, иногда с под-
садкой опарыша. На опарыша изредка попадал-
ся и некрупный осетр, а под баней – форель.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» ловили в основном карпов по

2–3 кг. Начал поклевывать некрупный сом,
лучше он брал у плотины на донки с кревет-
кой. На пруду «Рыбалка в Бору» клевало не-
стабильно. В четверг привезли карпа весом
1–1,5 кг. На червя и кукурузу иногда клевал за-
пущенный в среду осетр по 1–2,5 кг. В «Пах-
ре» в прохладные дни активность карпа резко
снизилась: ловили всего по 3–5 штук в день.
Среди пойманных на спиннинг сомов было
два крупных: на 14 и 22 кг.

В «Бузланово» карпа по 1–3 кг очень мно-
го, и он хорошо ловился всю неделю. Иногда
радовал клев сома. Один джиговик, например,
подряд взял трех весом от 7 до 13 кг каждый.
На сома насаживают селедку, которой, быва-
ет, не прочь закусить и карп.

Минувшая неделя началась весьма прохладными днями
с затяжным дождем. Рыболовов на берегах подмосковных
платников поубавилось. К середине недели потеплело, тучи
разогнало, и ловить стало заметно комфортнее, но в вос-
кресенье опять зарядил дождь. Однако смены погоды не
очень сильно влияли на активность рыбы. Кое-где были,
правда, довольно длительные паузы в клеве, а на ряде во-
доемов с прибылью воды рыба ушла в траву и, похоже, до-
вольствовалась подножным кормом. На клев очень заметно
влиял такой фактор, как общее обилие рыбы. А с этим на
большинстве водоемах нашей рубрики все в порядке.

ОБЗОР 4 августа – 10 августа
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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Вы когда-нибудь ныряли в пять утра на-
гишом за ракушками? Мне показалось, что
звенящая рать комарья просто не рискну-
ла пить кровь у настолько неадекватных
теплокровных. Воспользовавшись вре-
менным замешательством среди насеко-
мых, мы быстро собрали ведро ракушек,
вытерлись полотенцем и поехали на ис-
ходную точку.

Первая поклевка не заставила себя
долго ждать. Просто кто-то потянул, я под-
сек, но там никого не оказалось, а мясо ру-
кушки беззубки на крючке частично отсут-
ствовало. Дальше стало весело. Эхолот
показывал удивительные вещи. Судя по
его показаниям и пузырям, что всплывали
вокруг нашей лодки, сомы устроили хоро-
вод вокруг нас под столь любимые ими
звуки ритмичного уханья с характерным
чпоканьем, которое, отражаясь от мело-
вых гор, возвращалось назад, но уже бо-
лее глухо и расплывчато:

– У-у-у-у-ВОК!
– Бу-вок…
– У-у-у-у-ВОК!
– Бу-вок…
Тут поневоле затанцуешь!
Второй клюнул так же, с потяжкой. Бы-

ли еще поклевки и сходы. За первый про-

ход мы поймали двух
сомят, посадили их
на кукан у дерева и
поехали в начало
ямы, чтобы повто-
рить маршрут. 

Мы оба отмети-
ли, что ловить со-
мов на квок в лодке
с новичками гораздо
азартнее! А тут каж-
дый со знанием дела
четко орудует снастью,
квоком, ковыряет ракушки,
подсаживает свежее мясо, а
при подсечке очередного сомен-
ка не то чтобы не радуется, а даже
на соседа взгляда не бросит. Ну, сом и
сом… Небольшой… Чего с ним возиться?
В лодку его и на кукан.

Второй проход по яме был более проза-
ичным. Пузыри шли, а эхолот подъемов со-
ма не показывал. Выловили одного сомика
небольшого, а потом поднялся ветерок,
квочить стало неудобно. 

Настроение падает, начинаем вспоми-
нать, что зря не взяли с собой джиговых
спиннингов. Сейчас бы под ветерок под-
жиговать на знакомых точках… Решаем
сменить место и поехать в Донской – там
яма должна оказаться как раз с подвет-
ренной стороны.

Действительно, там квочить стало на-
много комфортней. Эхолот начал показы-

вать захватывающие картинки неизвест-
ной нам жизни на дне, причем дно «ожива-
ло» только во время пауз между квочени-
ем. Но поклевок так и нет. Один раз кто-то
ущипнул – и все. 

Мы еще раз прошлись по яме, и нако-
нец наш труд и терпение были вознаграж-
дены сомиком на 12 кг. Он сначала слегка
дернул, а потом просто стал виснуть, как
будто зацеп за какую-то старую снасть на
дне. Пришлось взять багорик и помочь ему
забраться в лодку. Вот этого можно и сфо-
тографировать!

Последний проплыв по этой яме, и толь-
ко в самом ее конце клюнул совсем не-
большой, кажется, самый маленький из
всех сегодняшних, соменок. Удивительно,
но на этой яме сомы проявляли активность

с 12 до 13 часов! Обычно к этому вре-
мени клев стихает до нуля и во-

зобновляется только вече-
ром, ближе к сумер-

кам. 
Как быст-
ро проле-

т е л о
время!

П о р а
двигать

в сторону
дома! Мы ре-

шили вернуться
к Вертячему, покво-

чить там, благо что ветерок стих, да и уте-
шиться пойманными сомятами.

У Вертячьего мы снова были поражены:
еще поклевка и один сход! Ведь клев дол-
жен закончиться к полудню! 

Мы неспешно погрузили лодку на при-
цеп, искупались, посмотрели, как буйству-
ет жерех в Песковатке на углу с водоот-
водным каналом, и поехали домой.

А мужики с лодок неплохо ловят на по-
лудонки хороших подлещиков и забана.
Забан, если кто не знает, это крупная гус-
тера.

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Каких-то 13 месяцев назад мы с
Пашей квочили сомов на Дону чуть
выше впадения речки Иловли, и вот
сейчас снова решили попытать сча-
стья, но уже в другом месте, около ху-
тора Вертячий. Павел за это время
сильно поднаторел в ловле сома на
квок и успел поставить личный рекорд
в 55 кг (о чем было рассказано в лю-
бимой газете «Рыбак Рыбака»). У не-
го даже есть сделанный собственны-
ми руками «водяной якорь», который
помогает бороться с ветром. Сам я
много раз читал про такой, но увидел
в действии впервые. Еще один нюанс:
мы принципиально не взяли спиннин-
гов. Твердо решили ловить только со-
мов и только на квок. Признаюсь, род-
ственники успели уничтожить скром-
ные запасы мороженых щук и грози-
лись перестать пускать на рыбалку,
если не накормлю их сомятиной. Вот с
таким настроем в 5:30 мы отчалили от
берега.

Донские 
квочения
ПРАВИЛЬНЫЙ КВОК 
У ВЕРТЯЧЬЕГО 
И В ДОНСКОМ

ПРАКТИКА ЛОВЛИ
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С заходом солнца густые
августовские туманы накры-
вают пойменные луга. Встав-
шие на крыло молодые утки
стремительно рассекают воз-
дух, готовясь к предстоящему
перелету. В садах распусти-
лись георгины и гладиолусы.
Немного взгрустнули школь-
ники: пошел последний месяц
каникул. 

А для спиннингистов на-
ступила прекрасная пора.
Малек подрос, его многочис-
ленные стайки скатываются
из ручьев и малых речек по-
ближе к местам их впадения
в большие реки и озера. Хищ-
ная рыба ушла с мест летних
стоянок, поменяв свои вкусо-
вые пристрастия. Легкие вер-
тушки теперь не в почете.

Щука, окунь, судак, сом все
активнее атакуют колебалки:
наступает время короткого,
но очень активного жора. И
чтобы к его приходу быть во
всеоружии, сейчас самое
время пополнить арсенал
приманок. 

Компания GERMAN и ее
многочисленные дилеры
всегда готовы предло-
жить самые ходо-
вые блесны. Щу-
ка, сом, окунь,
судак, берш,
язь, голавль,
красноперка, круп-
ная плотва, карась
и сазан – вот далеко не пол-
ный перечень рыб, которые
на них ловятся. Причем
нередко попадаются
настоящие трофей-
ные экземпляры. И
в этом нет ничего
удивительного: опти-
мальное сочетание
формы, веса и цвета блесен
GERMAN позволяют легко
найти уловистую игру даже
начинающим спиннингистам. 

Многие серии колеблющих-
ся блесен оснащены тройни-
ками, снабженными защитны-
ми усами. Такими незацеп-
ляйками хищника можно ло-

вить в, ка-
залось бы,
глухих ко-

р я ж н и к а х ,
среди плотной травы и ме-

жду камней. 

Большой ассортимент бле-
сен GERMAN позволяет подо-
брать приманку для ловли са-
мой привередливой рыбы да-
же в водоемах с сильным ры-
боловным прессингом.

Работа с юридическими
и физическими лицами.

Безналичный и наличный
расчет. Гибкая система

скидок. Доставка 
грузов по регионам.

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
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От качества крючков и правильного их вы-
бора во многом зависит успех ловли. 

Каждая форма крючка имеет эмпириче-
ски найденную оптимальную длину цевья.
Помимо крючков со стандартной длиной це-
вья производятся специальные крючки. Удли-
ненное цевье необходимо при ловле рыб с
небольшим ртом на относительно длинные
насадки, например ерша на червя. Укорочен-
ное цевье предназначено для ловли сильных
рыб на небольшие насадки – леща на мотыля
или сазана на бойлы и кукурузу. 

Крючки с колечком незаменимы при ис-
пользовании плетеных лесок и металличе-
ских поводков. Лопаточка хороша во всех
случаях, когда используется монофильная
леска диаметром до 0,16 мм.

Большинство моделей крючков выпуска-
ются в обычном и прокованном вариантах.
Проковка крючка увеличивает жесткость его
лба. Кроме того, расширение проволоки в
месте проковки служит стопором, препятст-
вующим сползанию насадки на лоб и бород-

ку крючка. Поэтому прокованные
крючки хороши при ловле на опа-
рыша и кукурузу. 

Цвет крючка имеет сущест-
венное значение для многих ры-
боловов, но не для рыбы. Цвет
определяется цветом самого ме-
талла или защитного слоя, кото-
рым обычно служит никелевое
гальваническое покрытие. Оно
может быть светлым или черне-
ным. Наиболее стойкое, но и до-
рогое – покрытие техническим
золотом. 

Для изготовления крючков ис-
пользуют проволоку из легиро-
ванных и нелегированных угле-
родистых сталей. Сталь высоко-
качественных крючков чаще все-
го легирована ванадием или никелем, что и
указывается на упаковке.

Хороший крючок должен держать заточку
жала. Крючок невысокого качества становит-

ся заметно менее острым обычно после по-
имки 40–50 рыб. 

Специалисты Технологического Центра
«ПластПолимер-М» создали оптималь-

ный ассортимент крючков для
отечественных условий рыбал-
ки. Используемая никелевая
или ванадиевая проволока
подвергается специальной
вторичной протяжке, что уп-
рочняет материал не менее
чем на 25 %. Специальный ре-
жим нормализации стали поз-
воляет сохранить все характе-
ристики упругости и прочности
крючка и остроту жала. Лазер-
ная технология заточки гаран-
тирует длительное сохранение
остроты жала благодаря по-
верхностной цементации.

Очень важным в конструк-
ции крючков «Волжанка» яв-
ляется небольшое аккуратное
колечко. Загиб колечка очень

плотный, исключающей повреждение лески
даже диаметром 0,10 мм. 

Крючки под маркой «Волжанка» хороши для
ловли рыбы любого размера на любые насадки.

КРЮЧКИ ОТ ВОЛЖАНКИ
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Судьба свела нас с одним таким рыбо-
ловом-натуралистом. Мы даже не пред-
ставились друг другу, заведя разговор о
клеве карася, насадках и прочее. Ловил
незнакомец на геркулес, которым соблаз-
нились и два хороших ротана. Вопрос о
характере поклевки ротана на геркулес
вызвал у собеседника сначала легкое
удивление, а затем большое оживление.
Оказывается, «рыбья смерть» клевал
очень осторожно: несколько раз подер-
гался поплавок – и все. Ни подъема, ни
утопа, а крючок заглочен очень глубоко, и
выяснялось это лишь при перебросах
удочки. 

Наше мнение, что такая поклевка ско-
рее характерна для карася, собеседник
подтвердил. И стал рассказывать, как рань-
ше жадно клевал ротан не только на червя,
но и на растительные насадки. Но несколь-
ко последних лет перешел на карасевую
поклевку и очень редко стал засекаться за
челюсть. Как-то исподволь выяснилось, что
оживление рассказчика было вызвано тем,
что он давно хотел обсудить все это, но со
своими знакомыми не решался. А в нас он
нашел единомышленников. 

Мы тоже давно обратили внимание на
эту странность. А карась, напротив, време-
нами по-ротаньи, нагло и резко, атаковал
хлебную насадку, приводя в недоумение
удильщиков. Зато ротан неторопливо кле-
вал по-карасиному и на червя в бутерброде
с перловкой, и даже просто на червя. При-
мечательно, что изменение характера ро-
таньей поклевки в сторону «карасевости»
наш опытный пожилой рыболов заметил на

недогруженном поплавке грузоподъемно-
стью около 3 г. 

Сколько сказано и написано о прими-
тивности оснастки с одним грузилом, но
привычка все-таки заставляет «бакенщи-
ков» оснащать современные карбоновые
удилища этим наследием прадедов. А по-
том жаловаться на хитрые поклевки, когда
невозможно выбрать момент для подсеч-
ки. Несколько лет назад в сходной ситуа-
ции мы убедились, что потычки, принима-
емые за карасевые, принадлежат ротану.
Виновник таких поклевок был пойман на
гармоничную легкую оснастку, а насадкой
послужил геркулес от «бакенщиков». Так
начались наши наблюдения за новой по-
клевкой ротана, который шел у нас прило-
вом к карасям. 

Кого-то сказанное о ловле головешки на
растительные насадки удивит, ведь прише-
лец с Дальнего Востока воспринимается
прежде всего как хищник. Не зря его латин-
ское название Perccottus образовано из
двух слов: perca – окунь и сottus – бычок. Но
ихтиологам известен необычно широкий
спектр питания ротана. В него входят и соб-
ственная молодь, и бентос – личинки и мол-
люски, и ракообразные из планктона –
дафнии, циклопы, и даже нитчатые и другие
водоросли. Такая всеядность, видимо, поз-
воляет ротану не только выживать там, где
не может существовать даже очень непри-
хотливый карась, но и успешно расширять
ареал своего обитания. 

В рыболовной литературе нет-нет да и
напишут, что ротан не интересуется расти-
тельной насадкой, неподвижно лежащей на
дне. Интересуется, и еще как! Только уви-

деть типично карасевый подъем поплавка
ротаном позволяет лишь, повторим, гра-
мотно построенная оснастка. 

Если играть растительной насадкой,
передвигая ее по дну, количество покле-
вок увеличивается, и ответ на вопрос «кто
там?» получаешь быстрее. Иногда после
нескольких пойманных карасей вдруг
идет череда ротанов. Если ротан сорвал-
ся, вызвать его на повторную поклевку не
составляет труда: укол крючком не явля-
ется для него сигналом опасности. Быва-
ет, особенно на новом водоеме, что в вы-
бранном для ловли месте начнется рота-
ний террор. Хорошо, если дело ограни-
чится десятком пойманных террористов,
но если атаки насадки будут вновь и вновь
повторяться, то стоит сменить место на
другое. 

Только легкий и правильно огруженный
поплавок позволяет подсечь вовремя, что-
бы импортный крючочек № 16 сидел во рту,
а не в рыбьей утробе. Но в большинстве
случаев нашим рыболовам, даже применя-
ющим отечественные крючки № 5–6, прихо-
дится их грубо выдирать, потому что попла-
вок поздно сообщил о поклевке и крючок
оказался в недрах рыбьего тела, откуда из-
влечь его не поможет ни один экстрактор.
Спасение крючка заканчивается тем, что
он извлекается вместе с ротаньими внут-
ренностями. Рано или поздно поводок не
выдерживает и рвется. Тогда незадачливые
рыболовы делают усекновение рыбьей го-
ловы, к которому прибегают и не желая ри-
сковать поводком. 

Мы давно используем свой способ, то-
же не отличающийся особой гуманно-
стью, но более удобный. Сначала рыба
умерщвляется ударом узкого жала ножа в
основание головы перед позвоночником.
После этого лезвие ножа вводится под
жабру и делается разрез до нижней челю-
сти, затем разрезается нижняя челюсть, и
вся ротовая полость оказывается раскры-

та настолько, что вмещает большой и ука-
зательный пальцы, следующие по поводку
до крючка. Чтобы не обрезать поводок,
его прижимают левой рукой к верхней че-
люсти, но прижимают слегка, не повреж-
дая леску терками, которыми ротанья
пасть удерживает добычу. 

Когда на не раз проверенном месте мы
увидели весь классический репертуар по-
клевок карася в исполнении ротанов, мы
решили поискать от них противоядие. Оно
нашлось в виде перловки, сваренной не до
полного разбухания, а с сохранением фор-
мы и целостности, что характерно для паре-
ного варианта этой насадки. Когда на крюч-
ке была такая перловка, поплавок раз-дру-
гой вздрагивал и застывал, но стоило толь-
ко поставить хлеб – начинались лжекарасе-
вые поклевки. Все подмосковные пруды –
карасево-ротаньи, поэтому, возможно, наш
опыт противодействия ротану пригодится
начинающим удильщикам карасей. Для
этого надо только в процессе варки часть
перловки вынуть несколько раньше и хра-
нить ее отдельно. 

На наш взгляд, изменение характера по-
клевки ротана – это результат почему-то из-
менившегося поведения рыбы. Выяснить
это «почему-то» могла бы наука этология,
но этологических исследований, способ-
ных практически помочь рядовому рыболо-
ву, то ли не существуют, то ли они не дохо-
дят до широких рыболовных масс. Потому-
то и приходится удильщикам пытаться са-
мим хоть как-то отвечать на возникающие
вопросы. 

Возможно, в случае с ротаном имеет
место межвидовое «обучение», когда осо-
би одного вида набираются ума-разума,
глядя на ухищрения своих подводных со-
седей – карасей. Рыболовный прессинг,
«нахлестывание» рыбы в подмосковных
прудах – явление общеизвестное, поэтому
не стоит забывать и про обучение внутри
вида. В последние годы подмосковная по-
пуляция ротана сильно поредела, причем
падение его численности настолько за-
метно, что несколько лет назад в одной из
своих статей А. Яншевский назвал это
«демографическим кризисом» с «призна-
ками деградации». Трудно сказать, что
привело к таким изменениям, но произо-
шедшие перемены не могли не сказаться
на поведении рыбы, обеспечивающем со-
хранение вида. А для выживания все
средства хороши, в том числе и позаимст-
вованные у конкурентов: с кем поведешь-
ся, от того и наберешься. 

P.S. Кто-то сочтет наблюдения авторов
и выдвинутые ими предположения досу-
жим вымыслом. Ведь в том же РР №
21/2008 В. КОЧЕРЖЕНКО пишет: «Ротан
бестолковый, жадный и всеядный. Насад-
ку хватает с ходу и намертво». И хоть на-
писано это в рассказе о рыбалке, но впе-
чатление остается. А вот осталось ли впе-
чатление от статьи И. АНДРИАНОВА в РР
№ 29/2008, в которой он делится наблю-
дениями за изменениями в поведении оку-
ня? У нас, например, оно осталось, потому
что в районе заповедника «Коломенское»
участились случаи поимки окуней на веге-
тарианскую манку. И хотя эти аномалии
очень далеки друг от друга и по расстоя-
нию и по форме, есть в них что-то неуло-
вимо общее. Возможно, и изменения в по-
клевки ротана – тоже ведь хищник – из
этого ряда. 

Евгений СИДОРОВ
Андрей СИДОРОВ

Москва
Фото авторов

Встречаются, к счастью, среди на-
шего брата рыболова люди, умеющие
и любящие наблюдать за рыбой и при-
родой. Расположить и разговорить та-
кого внимательного рыболова обычно
удается с помощью спецпропуска –
собственного удилища и рюкзака. Не
удивляйтесь, если ваш собеседник со-
чтет свои соображения пустячными.
Некому сказать такому рыболову-на-
туралисту, что они могут оказаться
уникальными, что сейчас важны все
наблюдения, так как после Леонида
Павловича Сабанеева это занятие не
пользуется особым почетом, а пере-
мены под водой и на суше произошли
разительные. Почему современная
рыболовная литература страдает от-
сутствием подобных материалов? По-

тому что наблюдение требуют дли-
тельного пребывания на водоеме, че-
го лишены практически все пишущие
о рыбалке. Легче и быстрее написать
о приманках, снастях и тому подоб-
ном, чем о поведении рыб.

Карасевая 
поклевка ротана

С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ 
ОТ ТОГО И НАБЕРЕШЬСЯ?
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Спиннингом на Шакше начина-
ют рыбачить с середины ию-

ня, в это самое время Арахлей
только освобождается ото льда.
Рыбалка на восточном берегу
Шакши в начале лета бывает
очень неплохой. Это прибойный
берег с длинным песчаным пля-
жем, тянущимся по всему побе-
режью. Ловят щуку здесь прямо
с берега, заходя в болотниках по
колено в воду. В прошлом году
на этих песках мне удалось пой-
мать экземпляр почти на семь ки-
лограммов. 

Но год на год не приходится.
Нынешним летом щука не подо-
шла к пескам. Рыбалки – а я про-
бовал спиннинговать в этом месте
четыре раза – были с нулевыми
результатами. Объясняется это,
на мой взгляд, просто: трава под
восточным берегом озера по ка-
ким-то причинам в этом году не
поднялась. Вернее, она выросла
очень жиденькая и только в неко-
торых местах небольшими полян-
ками. Даже окуня, которого здесь
всегда было в изобилии, поймать
стало почти невозможно. Одним
словом, нет укрытий для полоса-
того, а щуке негде делать засады.
Вот рыба и отошла от восточного
берега. 

Зато под противоположным
северо-западным берегом с
травой, рыбой и рыбалкой все
нормально. Правда, взаброд
здесь не половишь: берег топ-

кий, дно – сплошной ил, кото-
рый тут же засасывает по коле-
но. Да и обильная водная расти-
тельность не позволяет делать
результативные проводки. Но
это дело поправимое: на этот
случай существуют резиновые
лодки. 

Первый выезд на западный
берег я посвятил поиску

хищника. Выяснилось, что щука
«хвостом берег не подпирает»,
стоит в полутораста метрах, у
границы водной растительно-
сти. Далее идет свободная от
водорослей полоса шириной в
50 метров и потом следующая
стена травы, под которой тоже
охотится щука. В чистой полосе
ходят окунь и плотва. Плотву я
вычислил по характерным плю-
хам на поверхности воды, а
окунь бил по блесне, иногда за-
секаясь на явно крупноватый
для него тройник. 

Первая щучка схватила на
вращалку № 4 белого цвета с
красным сердечником. Правда,
это была небольшая травяночка
граммов на 700. Следом за нею
клюнула вторая, покрупнее.
Главное я выяснил: рыба здесь
стоит. И первые травянки тому
подтверждение. Теперь можно
заняться поисками более-менее
крупной хищницы. 

Еще один немаловажный мо-
мент: удалось проследить и время

клева. С 9 утра до 12 дня и с 4 до
7 часов вечера. В эти промежутки
времени рыба вела себя наибо-
лее активно. 

На следующее утро в 8:00 я
уже накачивал лодку. Погода

самая щучья: облачность с лег-
ким восточным ветерком. Задача
была усложнена тем, что в этот
день я собирался не только от
души порыбачить, но еще и по-
коптить улов. Компактная мини-
коптилка была уложена в багаж-

ник машины, дело оставалось за
малым – наловить рыбки. Гонять-
ся сначала с виброхвостами за
окунем, а потом с блеснами за
щукой мне не очень хотелось.
Решил искать универсальный ва-
риант приманки, на которую и
окунь бы реагировал, и щука
брала без сходов. 

Виброхвосты щука игнорирова-
ла полностью. Я менял размеры,
ставил приманки разных цветов.
Отлично работала зеленая рыбка
с черной спинкой и блестками, но
только на окуня. Действительно
универсальной приманкой оказа-
лась меппсовская вращалка бело-
го цвета 4-го номера. Она была по-
ставлена после того, как я опробо-
вал «Джагер» с наклейкой черно-

го цвета и красными пятнами. На
него били окуни, но, поскольку
тройник этой блесны был для них
слишком велик, дальше ударов
дело не шло. Щука реагировать на
«Джагер» не хотела. 

Не секрет, что бой чайки – это
своеобразный сигнал для рыбака.
Увидел кружащих над водой птиц,
подглядел, как отчаянно бросаются
чайки в одну и ту же точку на озере,
– все ясно: «небесная разведка»
засекла стаю малька и теперь кор-
мится от души. А где малек и чайки,
там крупный окунь и щука. 

Я оглянулся на пронзительные
крики чаек, вымотал леску и пол-
ным ходом направил лодку в сто-
рону боя. Мелкие крачки пыта-
лись отогнать меня от места сво-
ей кормежки. Они угрожающе
пикировали прямо на лодку и от-
ворачивали только на очень ма-
ленькой высоте. Солидные чайки
не стали ввязываться в скандал и
просто сели на воду невдалеке
от лодки. 

На кого же могли охотиться
чайки? Не на малька ли плот-

вы? Эти вопросы я задавал сам
себе, перебирая блесны в коро-
бочке. Мой взгляд упал на белый
Mepps Aglia Long. Его я и поста-
вил. И не ошибся. Каждый за-
брос сопровождался потяжкой
крупного окуня. Именно потяж-
кой, а не ударом. Рыба как будто
шла за приманкой, не меняя ско-
рости, брала ее и медленно ухо-
дила в сторону. Леска натягива-
лась, кончик спиннинга сгибал-
ся, я подсекал и подводил оче-
редного окуня к лодке. 

Так продолжалось минут пятна-
дцать. Рыба брала у самого уреза
высокой травы. Если я немного
ошибался при забросе, блесна
неминуемо цепляла тугой стебель. 

При очередном забросе при-
манка, как мне показалось, заце-
пила траву. Я остановил подмот-
ку и потянул на себя спиннинг.
Стебель поддался. Он оторвался
от дна и…начал быстро уходить в
сторону! Щука давила, я старал-
ся не пускать ее в заросли. Если
зароется в траве, обрыв или
сход неминуемы. Вторая задача –
не давать щуке уйти под лодку.
Во-первых, это риск поломки
спиннинга, во-вторых, под лод-
кой фал с якорем – комментарии
здесь излишни. 

После травянок несколько
минут борьбы с достойной щукой
казались вечностью. Я пару раз
пытался завести под нее подсак,
но рыба, завидев незнакомый
предмет, снова срывала фрикци-
он и уходила в глубину. Третья по-
пытка увенчалась успехом. Тро-
фей был подсачен и перевален
через борт лодки. 

Вторая щука, приблизительно
такого же калибра, села на

блесну минут через десять. При-
чем окунь в промежутке между
двумя этими поклевками крупной
рыбы брать прекратил совер-
шенно. Вероятно, два охотив-
шихся «крокодила» разогнали
окуня, а вместе с ним и молодь
плотвы. 

Вторая поклевка с точностью
повторила первую: иллюзия заце-
па, «стебель» поддается, отрыва-
ется и уходит в сторону. Правда,
на этот раз было еще две свечки,
фонтаны брызг – и очень много
адреналина.

Время подходило к обеду, клев
стих. Можно было подумать об
обеде и о копчении, тем более по-
коптить было что. 

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора

Шакша – одно из озер Арахлейской гряды. Среди забайкаль-
ских рыбаков Шакша снискало себе славу щучьего озера. Со-
седний Арахлей – расстояние между этими озерами всего пара
километров – тоже богат щукой. Но Арахлей гораздо больше и,
что самое важное, значительно глубже. На Шакше средние глу-
бины от 2 до 3,5 метров. На Арахлее средняя глубина 5–7 мет-
ров, а максимальная – 24. Освобождаются озера ото льда с раз-
ницей почти в месяц. Соответственно, температурный режим у
них разный. В этой связи и нерестовые периоды щуки тоже раз-
личаются. На Шакше нерест проходит с конца апреля по середи-
ну мая. В Арахлее щука начинает нереститься только с середи-
ны мая. То же самое происходит и с озерной растительностью.
Вода в Шакше прогревается быстрее, чем в Арахлее, и водорос-
ли поднимаются гораздо раньше. 

ННННееееббббеееессссннннааааяяяя     
разведка 

Удалось проследить и расписание
клева: с 9 утра до 12 дня и с 4 до 7
часов вечера. В это время рыба ве-
ла себя наиболее активно



913 августа – 19 августа 2008 

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Похолодание и рыбы
На судака и жереха, собственно, я и на-

деялся, отправляясь в этот поход. Погода,
однако, подкачала. С первыми числами авгу-
ста пришел холодный северный фронт и
полностью выдавил из средней полосы хо-
рошо прогретые воздушные массы. Для ры-
баков, казалось бы, удача – ведь в жару ры-
ба апатична, а с приходом холода она ожив-
ляется. Но ехать на рыбалку непосредствен-
но во время резкой смены погоды – сомни-
тельная авантюра. Но что делать, когда соб-
раны рюкзаки и удобно уложена палатка?

Похолодание началось еще в последних
числах июля, и вода за холодные дни успела
поостыть. Внесли свою лепту и дожди: уро-
вень воды поднялся, включилась в работу
ГЭС и водные массы перемешались. В ре-
зультате разрушился термоклин и судак
ушел на дно. Жерех в принципе все еще
должен был держаться в толще воды. Эта
рыба на Куйбышевском водохранилище во-
обще хорошо переносит похолодания. Вот
только может немного отойти от берега, а
это для меня, спиннингиста-береговика, но-
вость неприятная.

Так что, собирая свой рыболовный чемо-
данчик, я сделал главный упор на джиговые
приманки и кастмастеры. Прихватил не-
большую коробочку с самыми разными ми-
ни-воблерочками: все-таки верховья Куй-
бышевского водохранилища урожайны на
язя, а этот бронзовый хитрец не прочь отве-
дать малька.

Разведка боем
На месте оказалось даже прохладнее,

чем мы предполагали. Большая вода встре-
тила холодным ветром, который разгонял
по Волге барашки и полностью скрывал от
нас любые признаки рыбьей активности. Я
сначала уперся в поиски жереха. В одном
месте несколько выше Марпосада вышел
на перспективную жереховую косу. Волж-
ский поток намыл здесь хороший перекат,
а за ним образовалась внушительная яма.
Если уж не жереха, то язя или судака в яме
я точно должен был поймать.

Сначала обловил перекат воблером. На
такой же минноу мои друзья на прошлой
неделе поймали на водохранилище 4-кило-
граммового судака, причем точно так же, на
перекате. Моим же с первого заброса за-
интересовался окунь длиной чуть больше
ладошки. Больше, как я ни упирался, нико-
го поймать не удалось.

А метрах в двухстах от берега суетились
чайки. Судя по всему, там были некрупный
жерех и окунь. Иногда котел приближался к
берегу, и мне удалось даже ощутить по-
клевку на 28-граммовый кастмастер, но
этим дело и ограничилось. Единственный

некрупный жерех, дернувшись пару раз на
первых секундах вываживания, сошел.

Вечер я посвятил джиговой ловле. После
16 часов существенно усилилось течение, и
я поставил самую большую чебурашку, кото-
рая была у меня в коробке: 36 граммов. Яма
за перекатом оказалась довольно глубокой.
На выбросе моя приманка падала секунд
20–25. На таких глубинах в конце июля ло-
вить можно разве что сома или фарватерную
щуку, а этих персонажей рыбацких баек, по
рассказам бывалых, здесь не так много.

После первой же ступеньки приманка
вдруг потяжелела. Так обычно клюет много-
численный в этих местах бычок. Однако
вместо него на крючке оказалась ракушка
дрейссена. На следующем забросе я выта-
щил целую колонию этих ракушек, которые
гроздью висели на веточке. Ни один заброс
в эту яму не обошелся без этих моллюсков.

Пришлось выносить приманку выше гру-
за. Эта оснастка среди просвещенных
спиннингистов носит название дроп-шот, а
у нас на Волге – просто «паровоз». Правда,
вместо нижнего груза у нас обычно ставят
какую-нибудь приманку. Я же оставил голую
чебурашку. Дроп-шот проходил засоренное
дно ямы лучше простого джига, вот только
твистер собирал ракушку с прибрежной
бровки, уже в самом конце проводки. Имен-
но здесь и произошла первая поклевка.

Судачок напал на твистер в пяти метрах
от берега, когда уже начинало темнеть. До
заката я выловил трех полукилограммовых
судачков и всех отпустил.

Пол ночи простоял, забрасывая на пере-
кат воблер. Мои старания были вознаграж-
дены в три часа утра, когда в самом конце
проводки на минноу сел полуторакилограм-
мовый судак. Сделав еще десяток забро-
сов, я ушел спать в палатку.

Снова яма, 
снова ракушки

А зорьку мы проспали. Ветер стих, и бы-
ло видно, как в 200 метрах от берега бушу-
ет некрупный жерех. Мы же решили менять
место. По дороге я обловил городской мар-
посадский пляж. Мне хватило трех забро-
сов: после каждого из них приманка воз-
вращалась с очередной порцией ракушек.

Места здесь оказались довольно однооб-
разными. Мы прошли километра три, преж-
де чем вышли на интересную косу. Она вда-
валась довольно далеко в водохранилище и
образовывала приличный перекат. Над пе-

рекатом кружила чайка. Все говорило о том,
что здесь есть смысл поставить палатку. 

Эту задачу я возложил на хрупкие плечи
своей спутницы, а сам пристроился за кус-
том ивы и стал делать оттуда забросы 7-
граммовым кастмастером. Не клевало. А
чайки не успокаивались, то и дело пикиро-
вали в воду, выхватывая оттуда малька. Я
поставил воблер, потом поппер – все мимо,
лишь два окуня стали моей добычей. Нео-
жиданно успокоились и чайки.

Я обловил полностью весь перекат, но
без результата. Ниже переката чернела
хорошей глубиной яма. Я поставил джиг и
снова вытащил ракушку. Пришлось пере-
ходить на дроп-шот. Дроп-шот – способ
очень пассивный, зато хорошо действует
на нервную систему. И вот только я начал
умиротворяться, как произошла яростная
поклевка! Окунь, да какой – полкило, не
меньше! Давненько я таких не лавливал, к
тому же с берега.

Через несколько проводок еще один
окунь остановил мой твистер. В дроп-шоте
поклевки – как зацепы. Проводку я делаю
следующим образом. Забрасываю, даю гру-
зу дойти до дна, выбираю излишек лески.
После этого движением спиннинга медлен-
но тащу приманку. Спиннинг при этом держу
около самой воды. Подматываю – приманка
лежит в это время на дне и не перемещает-
ся, я просто выбираю леску, при этом воз-
вращая спиннинг в исходное положение. За-
тем снова удилищем медленно тащу приман-
ку, скребя грузом по дну. Груз стукается о
разные донные неровности, что передается
и приманке, которая находится на поводке. 

Окунь пассивен только до того момента,
как попадется на приманку. Вот и этот –
тюкнул совсем слабенько, а после подсеч-
ки уперся, не давая поднять себя со дна.
Подвожу его к берегу. Килограмм – не
меньше! Но в последний момент окунь ло-
мает крючок и уходит.

Полосатые ловятся разные. Попадается
десяток 100-граммовых, и на них один «па-
хан» на полкило. Я пробую эксперименти-
ровать и после очередного зацепа и обры-
ва ставлю классический джиг. Ракушка не
дает ему прохода. Перехожу на вынесен-
ную приманку – и сразу снова ловлю окуня.

Скорее всего, эта окуневая стая и обра-
зовала котел, а сейчас просто отдыхает в
ямке. И действительно, через час снова на-
чались всплески и подтянулась чайка. По-
верхностные приманки – удивительное де-
ло! – не работают, и окуней я продолжаю
ловить со дна на дроп-шот. Теперь я понял
принцип их охоты. Основная стая стоит в

яме, и из ямы окуни выходят наверх порци-
онно, по несколько штук. Выйдет одна груп-
пировка – разорит стайку малька, затем вы-
ходит другая группа. 

Почему окуни вели себя в этой ситуации
именно таким образом, осталось для меня

загадкой. Еще пару недель назад, по жаре,
они гоняли малька плотными стаями, напа-
дали всей кучей. Возможно, на окуней так
повлияло похолодание?

В ходе своего маленького рыболовного
путешествия я в очередной раз убедился,
что в любой сложной ситуации нужно ис-
кать пути и пробовать что-то новое. А уча-
сток Куйбышевского водохранилища от
Марпосада и ниже запомнился мне как тер-
ритория ракушки и крупного окуня.

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

ПО ВОЛГЕ ОТ МАРПОСАДА И НИЖЕ

На ракушке
Люблю рыболовные путешествия.

Пусть на короткие расстояния, глав-
ное – чтобы с ночевкой. И так, чтобы
застать утреннюю зорьку, половить
днем, ночью, утром – словом, рыбалка
24 часа! 

На этот раз мы решили выбрать
восточное направление и посетить но-
вые для нас места на Куйбышевском
водохранилище, начиная от славного
города Марпосада, и спуститься от не-
го ниже по течению. Эти места славят-
ся своими рыбными богатствами. Вес-
ной и осенью ловят на донки крупного
налима. Круглый год здесь сезон язя и
плотвы, которые достигают внуши-
тельных размеров. На исходе лета че-
рез эти места проходит грандиозное
шествие крупного леща. Жаркими
летними днями в Марпосаде прямо с
набережной запросто можно поймать
на воблер судака или жереха.
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Рыбы в Селигере много, и самой разно-
образной: от вездесущей уклейки и

мелкой густеры до 3–4-килограммовых ле-
щей и таких же судаков и щук. Есть и
угорь, но он встречается настолько редко,
что в расчет его можно и не принимать. С
крупным судаком все немного проще – во
всяком случае, известно, где его искать и
как и на что ловить. Правда, со способом,
который применяют местные рыболовы, я
столкнулся впервые.

Еще на рыболовной базе в селе За-
плавье, увидев мои спиннинги, Саня по-
морщился и заявил, что селигерского су-
дака этим не возьмешь, тут другие сна-
сти нужны. «Сети, что ли», – ехидно поин-
тересовался я. «Зачем сети, мормышки»,
– спокойно ответил Саня. Это звучало
как шутка. На мормышки судаков мне вы-
таскивать приходилось, но только зимой
и совсем мелких. И все же Саня явно не
шутил. Легкое пренебрежение в его го-
лосе моментально исчезло, когда дело
дошло до коробок с силиконовыми при-
манками. Приятель тут же сделал стойку,
и было видно, что он хорошо знаком с
твистерами и виброхвостами. По тому,
как он перебирал приманки, я понял, что
часть из них точно останется на Селиге-
ре вне зависимости от того, сколько их
будет потеряно на корягах. «Сейчас пе-
редохни, а часов в восемь вечера пойдем
на судака, – заявил Саня, – снасти не бе-
ри; первый раз половишь моими мор-

мышками, а там поймешь, какая снасть
здесь нужна».

Несколько слов о самом Сане. Его на-
стоящая фамилия Кузнецов, но в За-

плавье и окрестных деревнях он больше
известен как Запольский – по названию
деревни, где чаще всего живет. Он не ме-
стный, родился и вырос в Москве, но од-
нажды, более десяти лет назад, приехав
на месяц на Селигер отдохнуть от город-
ской суеты, остался здесь на долгие годы.
Его страсть – рыбалка, а из всей рыбы са-
мая любимая – судак. В отношении этого
хищника Саня в округе неоспоримый ав-
торитет. Причем это касается не только
ловли, но и приготовления. Если он берет-
ся готовить судака в кляре или уху, пова-
ра на базе могут отдыхать – такому искус-
ству невозможно научиться ни в каком
училище.

Ровно в восемь Саня ждал меня на ло-
дочной станции. Маленький ялик с 3,5-

сильным «Джексоном», коробка с запас-
ными приманками... и ни одного удилища.
Заметив мой недоуменный взгляд, Саня
только махнул рукой, мол, поплыли, по до-
роге разберемся. Наш путь лежал на Кра-
вотынский плес – от Заплавья это меньше
километра. По пути он успел прочитать
мне краткий курс селигерского судакове-
дения.

Берега Селигера практически сплошь
покрыты широкими зарослями тростника,
участки чистого берега встречаются только
у прибрежных деревень. Однако судак туда
никогда не подходит, поэтому его берего-
вая ловля невозможна. Ловить его у кромки
тростника с лодки тоже бесполезно: при-
брежную зону оккупирует щука. Зато на
просторных плесах судак полноправный
хозяин.

Средняя глубина на плесе 10–12 метров,
есть участки до 16, встречаются «пупки» и
гряды с глубиной всего 4–6 метров. Летом
судака на них нет, он собирается на этих
точках только осенью. Летом же хищник
расходится по всей акватории, причем мо-
жет держаться в любом горизонте от по-
верхности до дна. 

При ширине плеса более километра и
протяженности приблизительно в пять,
шансы наткнуться на судака невелики, да-
же при его обилии. В этих условиях найти
судака с помощью джига, блесны и даже

воблера практически нереально, расска-
зывал Саня, а вот с мормышками можно.
Конечно, речь идет не об обычных зимних
мормышках весом в несколько граммов, а,
скорее, о джиг-головках с насаженными ви-
брохвостами.

Сама снасть достаточно проста и на
первый взгляд примитивна: мотовило из
доски или можжевеловой ветки с леской
диаметром 0,5–0,6 мм длиной 30–40 мет-
ров. На леске через каждые три метра
крепятся поводки длиной 0,5 метра из ле-
ски 0,4 мм с джиг-головками разного веса;
таких поводков ставят 5–6 штук. Вес голо-
вок от 35 до 10 граммов. Самая нижняя по-
тяжелее, дальше вверх по убывающей.
Все соединения выполнены на застежках

– это обязательное условие, иначе после
вываживания крупного судака распутать
поводки просто невозможно. 

При выходе на плес в район ловли
снасть распускается и буксируется за
лодкой. Сравнительно большое количест-
во приманок связано вовсе не с желанием
поймать побольше – одновременные по-
клевки на две приманки случаются крайне
редко. Дело в том, что селигерский судак
очень капризен: вечером он может брать
на серебристую приманку, а утром – на

ядовито-желтую, может и наоборот. Гори-
зонт, на котором берет судак, тоже может
меняться от самой поверхности до глуби-
ны в 3–4 метра. 

Причина, по которой судак по ночам
охотится у поверхности посреди водо-

ема, очень проста. Сюда поднимаются
стаи снетка – главного кормового объекта
селигерского судака. Именно по этой при-
чине клев хищника очень зависит от пого-
ды. Самые лучшие условия – лунные без-
ветренные ночи. По словам Сани, случа-
ется, что при такой погоде снеток подни-
мается к самой поверхности, и вода бук-
вально кипит от него в радиусе до сотни
метров. Судак поджимает снетка снизу, и
тот часто даже выпрыгивает из воды – по-
клевки тогда идут только на верхнюю при-
манку, которую нужно вести поверху, «с
усами». 

Но такое бывает редко, а в этом году из-
за превратностей погоды не было ни разу.
Когда дует даже небольшой ветерок, на
плесе поднимается волна, снеток все рав-
но поднимается из глубины, но на самую
поверхность не выходит. Судак, соответст-
венно, тоже. Здесь и нужна оснастка, кото-
рая позволяет проверять разные горизон-
ты. В дождь судак берет ничуть не хуже, чем
обычно, но если начинается гроза, ловлю
можно сразу же прекращать.

Впервую ночную рыбалку, с которой и
началось мое знакомство с селигер-

ским судаком, нам удалось поймать всего
двух – по одному на брата – весом 1,5 и 2
кг, которых на следующий день Саня пре-
красно приготовил в кляре.

К сожалению, потом погода изменилась,
похолодало, поднялся сильный ветер, и на
ночную рыбалку мы вырвались только через
несколько дней. Погода была подходящая,
но мотор забарахлил, и мы решили отпра-
виться на веслах. К этой рыбалке я подгото-
вился более основательно: троллинговое
удилище с надежной плетенкой, оснастка из
пяти приманок, эхолот. Конечно, грести по
плесу несколько километров удовольствие
не очень большое, но рыбалка того стоила.
Хотя наш улов по местным масштабам ока-
зался не слишком велик – пять взятых суда-
ков и три схода, но удовольствие было ог-
ромное. Очень интересно было наблюдать
ночную подводную жизнь на экране эхолота.
Он четко показывал стаи снетка и в толще

воды, и у самой поверхно-
сти. Я их видел на эхолоте и
днем, но тогда они держа-
лись только в толще воды и
напоминали кучевые обла-
ка толщиной, судя по при-
бору, до 4–5 метров. Ночью
они располагались ближе к
поверхности, занимая тол-
щу глубиной 1,5–2 метра, и
больше были похожи на пе-
ристые облачка на горизон-
те. При этом рядом с ними
постоянно отмечались круп-
ные объекты. За несколько
часов ловли мы встретили
около десятка таких стай, в
то время как днем, когда мы
просто изучали рельеф дна
на плесе с катера, нам по-
палось всего две. Скорее
всего, здесь сказывался
опыт Сани, который без
всяких приборов почти в
полной темноте вел лодку
по самым уловистым точ-
кам. 

Единственное, что мне
так и не удалось понять, по-
чему судак, охотясь за сов-
сем мелким снетком, тем

не менее брал только на крупные, от 10 см,
приманки и совершенно игнорировал мел-
кие, более сходного со снетком размера. И
еще один вопрос остался без ответа: поче-
му селигерский судак брал только на виб-
рохвосты и совсем не интересовался тви-
стерами? Возможно, ответы на эти вопросы
появятся в следующие поездки в эти благо-
словенные места.

Николай ЧЕВТАЙКИН
Москва

Фото автора

Лодка медленно скользила по пле-
су, от тихого покачивания меня клони-
ло в сон, что немудрено – шел второй
час ночи. В какой-то момент я задре-
мал, однако быстро проснулся от лас-
кового, но настойчивого прикоснове-
ния к локтю, лежащему на борту яли-
ка. Я оцепенел, и было отчего: кро-
мешная ночь, до берега более полуки-
лометра. В лодке нас двое: я, располо-
жившийся на носу, и Саня, сидящий
на моторе, сквозь мелкий дождь про-
глядывал только его силуэт. «Навер-
ное, приснилось что-то», – подумал я,
но быстро понял, в чем дело. Напар-
ник немного изменил курс, и волна, до
этого бившая точно в нос лодки, стала
захлестывать с борта. Она-то и пре-
рвала мою дрему. Ночью, посреди ог-
ромного озера мы занимались поис-
ками стайного судака.

ММММооооррррммммыыыышшшшккккииии    
ддддлллляяяя    ххххиииищщщщннннииииккккаааа

НОЧНАЯ ЛОВЛЯ СУДАКА
НА СЕЛИГЕРЕ
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Большинство спиннингистов
при первой же возможности

старается уехать на подмосков-
ные водохранилища. Там шансов
найти крупного хищника боль-
ше, чем на других водоемах, но
почти всюду ловить его прихо-
дится с лодок, что лишь отчасти
облегчает поиск.

Взять Иваньковское водохра-
нилище, Озерну, Рузу – везде пе-
ред спиннингистом встает одна и
та же проблема – много воды. В
этих условиях самый простой ва-
риант – встать около травы и ло-
вить окуня или щуку-травянку.
Многие так и поступают, но меня
это не привлекает. Значительно
интересней ловить нормального,
крупного судака или глубинную
щуку. Окуня тоже не стоит сбра-
сывать со счетов, но речь идет не
о матросиках, а о горбачах весом
от полкило. Однако, чтобы ловить
активного хищника, надо найти
место, где он может находиться.
Здесь на первый план выходит
умение рыболова читать подвод-
ный рельеф, способность прогно-
зировать горизонт, на котором ве-
роятнее всего пребывание хищ-
ника. А это зависит от множества
факторов.

Есть два основных способа
найти удачное место на большом
незнакомом водоеме. Эхолот и
лодка потребуются в любом слу-
чае, но начинать можно по-разно-
му. Проще сначала поговорить с
местными рыболовами. Как пра-
вило, они всегда подскажут если
не точное место, то хотя бы район
водоема, где стоит искать хищни-
ка. Дальше действуешь сам, ис-
пользуя эхолот. Иногда приходит-
ся начинать с изучения акватории
с помощью бинокля. Если видно,
что кто-то ловит в конкретном ме-
сте, то стоит, после того как рыбо-
лов уедет, пройтись по этому мес-
ту с эхолотом. Нередко бывает,
что незнакомый рыболов выводит
на очень интересную по рельефу
точку, но случается, что он ошиб-

ся и ловил на участке с абсолютно
ровным дном. Тогда придется при-
ступать к поискам с нуля.

Но вот интересный участок с
перепадами глубин, подвод-

ными буграми или коряжником
найден. Теперь его необходимо
основательно проработать. Как
правило, один даже локальный
бугор можно облавливать с раз-
ных направлений, но удачными
часто оказываются всего одно-
два. Чаще всего поймать хоть
что-то удается с любой точки,
но, выбрав правильную пози-
цию, можно поймать на порядок
больше. 

На выбор правильной точки по-
становки лодки влияет множество
факторов. К примеру, подводные
бугры никогда не бывают идеаль-
но правильной формы – обычно
одна сторона пологая, другая бо-
лее крутая. Если встать с пологой
стороны и бросать через макушку
бугра на крутую, а потом затаски-
вать приманку наверх, то, скорее
всего, толку не будет. Шнур будет
идти по дну, и правильной провод-
ки не получится, да и чувствитель-
ность снасти сразу упадет. Из-за
этого я стараюсь встать с крутой
стороны, перебрасывать приман-

ку через бугор и вести ее вверх по
более пологой траектории. 

Что касается более крутого
склона, то лучше бросать на ма-
кушку пупка и вести приманку
вниз. Вообще, надо признать, что
при облавливании бугров лучшие
результаты приносит стягивание
приманки сверху вниз. Однако,
стоя на вершине и затаскивая
приманку вверх, легче обеспечить

качественную проводку. Так что
окончательный выбор зависит от
конкретной ситуации.

Желательно постараться
сразу определить, где сто-

ит рыба. Чаще всего хищник
располагается очень локально, а
значит, нет смысла делать даль-
ние забросы и тратить время на
пустое выматывание приманки.

К дальним забросам стоит при-
бегать только в том случае, когда
дно сильно изрезано, поклевки
редки и есть возможность на од-
ной проводке провести приманку
сразу по нескольким интересным
точкам. Это ловля «по площади»,

но при всей ее привлекательности
она редко приносит успех.

Если стало ясно, где стоит ры-
ба, то имеет смысл максимально
приблизиться к ней. Это, конечно,
достаточно спорный вопрос. Не-
которые спиннингисты считают,
что при ловле с близкого расстоя-
ния рыба пугается лодки. Исходя
из своего опыта скажу, что при за-
бросах с 25–30 метров этого
обычно не происходит, но прихо-
дится учитывать и глубину, и дру-
гие условия. Короткая же дистан-
ция позволяет заметно ускорить
ловлю, а это важно, так как чаще

всего судак берет выходами и за
короткое время надо успеть сде-
лать побольше результативных
проводок. Бывает, что следующе-
го выхода приходится ждать не-
сколько часов. Но главное все-та-
ки – встать так, чтобы иметь воз-
можность правильно обработать
приманкой подводный рельеф.

Бывает, что точка, возле кото-
рой держится рыба, очень локаль-
на – скажем, пятно ракушечника
два на три метра. Оптимальная ди-
станция до рыбы 20–25 метров, но
здесь надо учитывать, что если вы
стоите на большой глубине, на-
пример десять метров, леску пос-
ле заброса необходимо отпустить,
оставив дужку катушки открытой.
В противном случае, если ее за-
крыть в момент приводнения при-
манки, как обычно и делают, при-
манка по дуге уйдет вам под лод-
ку. Такой метод у некоторых спин-
нингистов вызовет недоумение:
считается, что при этом пропуска-

ются поклевки на падении. Одна-
ко количество таких поклевок, как
показывает практика, минималь-
но. К тому же заброс идет не «в
рыбу», а за нее, и приманка дохо-
дит до нужной точки только через
несколько ступенек. 

При облавливании подводных
бугров и вообще на неров-

ном дне у спиннингистов иногда
возникают проблемы с выбором
длительности паузы при выпол-
нении ступеньки. Еще одна
сложность в том, что на разных
водоемах оптимальная длитель-
ность паузы различна. Есть та-
кие, где хищник «любит» паузы в
три-четыре секунды, есть – где
менее одной. Чаще судак атаку-
ет все же при минимальной пау-
зе. Зона охоты судака не более
метра от дна. На ровных участ-
ках он обычно не поднимается
за приманкой более чем на пол-
метра. Но на свалах он может
стоять не у самого дна, а чуть по-
одаль, поэтому зона атаки хищ-
ника увеличивается примерно до
одного метра.

Надо учитывать, что при затя-
гивании приманки на бугор пауза
будет меньше, при стягивании
вниз она увеличится. Поэтому,
определив по первым поклевкам,
на какой паузе берет рыба, стоит
стараться выдерживать эту паузу
на протяжении всей проводки,
меняя количество оборотов ка-
тушки. Скажем, при подъеме
приманки по склону делать три и
даже четыре оборота, а при стя-
гивании вниз – всего один. Дли-
тельность паузы можно варьиро-
вать, меняя вес груза, тип при-

манки (поролонка, например,
всегда больше парусит, чем тви-
стер) и толщину лески. 

Однако бывает, что находишь
просто идеальное место – и

перепад глубин, и коряжки, но не
хватает самого главного – маль-
ка. Но для крупного судака и тем
более щуки в качестве «малька»
выступает и совсем не мелкая
плотва или даже подлещик. Мне
даже приходилось ловить кило-
граммовых щук со свежими сле-
дами судачьих клыков. Причем
характер ран свидетельствовал,
что судак старался не отпугнуть
конкурента, а именно проглотить
жертву. 

Основным объектом охоты для
крупного хищника является бель
весом 200–300 граммов. У нее
свой интерес держаться на боль-
шой глубине – ракушечник. Ма-
лек-сеголетка тоже уходит на глу-
бину, но только осенью: при похо-
лодании верхний слой воды и при-
брежное мелководье быстро ос-
тывают, а на глубине вода остает-
ся сравнительно более теплой. 

Различных нюансов при ловле
очень много, и их необходимо

подмечать. Собственно, весь
джиг и состоит из таких «мело-
чей». Скажем, жарким летом на
водохранилищах со стоячей во-
дой практически повсеместно
возникает термоклин. В резуль-
тате на глубине образуется слой
воды, в котором содержание ки-
слорода значительно ниже, чем у
поверхности. Те, кто ловит на
кружки, хорошо знают, что ма-
лек, опущенный в этот слой, за-
сыпает уже через 15 минут. Как
правило, термоклин выдавливает
хищника, прежде всего судака,
наверх. Поэтому кружочники пу-
скают живцов над этим слоем.

В таких условиях судака на
большой глубине просто не будет,
и искать его надо в первую оче-
редь у различных подводных хол-
мов. Здесь надо иметь в виду, что
хищник, поднявшись выше термо-
клина, совсем не обязательно со-
берется у каких-то возвышенно-
стей. Судак может держаться и
просто над глубокими участками,
и в этом случае джиговая ловля
малоперспективна. 

Как-то на Рузском водохрани-
лище я был свидетелем того, как
на кружки, поставленные над глу-
биной 8–10 метров, перевертки
шли одна за другой, притом что
спуск был всего 2,5 метра. Конеч-
но, можно вести джиговую при-
манку в толще воды – некоторые
спиннингисты это практикуют, но,
по-моему, интереснее поискать
бугры. Когда судак держится в оп-
ределенном горизонте, какая-то
его часть обязательно подойдет к
этим буграм или холмам, где его
удобно ловить джигом. 

Конечно, есть множество и
других факторов, влияющих на
местопребывание хищника, – в
одной статье обо всем не рас-
скажешь. Но главное в том, что
джиг, особенно на большом во-
доеме, – это постоянный поиск.
Нередко, чтобы найти одну удач-
ную точку, приходится бросать и
поднимать якорь до 50 раз. Быва-
ет, правда, что удача идет на-
встречу, и рыболов может
«встать на рыбу» с первого раза.
Однако такие подарки судьбы
случаются нечасто, поэтому все-
гда надо быть готовым к тяжелой,
но интересной работе – поиску
крупного хищника.

Андрей ЖИВИН
Москва

Фото РР

В рыболовной периодике, да и в разговорах спиннингистов,
чаще всего обсуждаются снасти: удилища, катушки, шнуры.
Иногда даже возникает ощущение, что эти вопросы самые важ-
ные во всей джиговой ловле. И вывод напрашивается однознач-
ный: если человек купил хорошее удилище, грамотно собрал
снасть, то хороший улов ему обеспечен. Но на практике все со-
всем иначе. 

По-моему, излишнее внимание к снастям – одно из самых
больших заблуждений спиннингистов. Доходит до абсурда. Не-
давно вышла очередная книга, посвященная спиннингу. Автор –
фамилию называть не буду,
не в ней дело – подробно опи-
сывает способы ловли, сна-
сти, приманки. На ста страни-
цах в общем-то толково все
изложено, а в самом конце
следует маленькое резюме,
суть которого в том, что раз
читатели обо всем узнали, то
дело осталось за малым –
найти рыбу! Но именно это
«малое» и составляет суть
спиннинговой ловли. Конечно,
статьи и книги о снастях тоже
нужны, но все же на 90% успех
джиговой ловли определяет
умение рыболова найти актив-
ного хищника. Именно об этом
и пойдет речь.

Главное 
– это поиск!
ПРИЕМЫ ДЖИГОВОЙ ЛОВЛИ

На разных водоемах длительность
паузы различна. Есть такие, где
хищник «любит» паузы в 3–4 секун-
ды, есть – где менее одной
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

И лещи озверели
С интересом прочитал материал коллеги

Владимира Герасимова «Перед грозой» в
РР № 29. В нем он повествует о собствен-
ных ощущениях и наблюдениях при ловле
рыбы в грозовой и предгрозовой периоды.
На Угличском водохранилище в ливень зве-
рела щука, которой он наловил «достойное
количество». В устье речки Сутки при пер-
вых ударах молнии «окунь стал клевать бу-
квально на все», и автору в железной лод-
ке пришлось удирать на берег. На Волге,
под Мышкиным, Владимир рыбачил всей
семьей, от окуня «все вокруг закипело».
Лично я не стал бы рисковать семьей в гро-
зу на воде, а вот под очень сильный ливень
можно было бы и попробовать: ведь он есть
порождение грози. 

Все три случая показали, что в грозу и
перед ней зверели хищники – щука и окунь,
а вот мне довелось ловить озверелого
леща. 

Это случилось в пору моей лейтенант-
ской юности. В те времена я имел больше
пристрастия к донной снасти и ловил чаще
всего на Клязьме, в полукилометре от Дома
отдыха, ныне – санаторий им. Абельмана. 

На место прибыл не в лучшее время:
пришлось дважды заниматься ремонтом
велосипедной камеры. Утренний клев, ес-
ли он и был, миновал, крупняк на дне ни-
чем себя не выказывал, и я, видя такую
безнадегу, решил половить уклейку в при-
брежных бурунчиках. В скором времени с
тоской заметил, что в мою сторону из-за
Клязьмы надвигается темно-синяя туча.

Накинув на плечи свою армейскую
плащ-накидку, я решил остаться и пере-
ждать непогоду нна берегу. И вот, как толь-
ко первая «мохнатая» молния ударила не-
далеко за рекой, на первой донке неистово
заплясал колокольчик! Скинув накидку,
бросаюсь к донке, подсекаю – готово! На
другом конце что-то весомое. И почти одно-
временно зазвенела вторая донка. Кида-
юсь к ней, подсечка – есть! Как я тянул и
вытаскивал свои трофеи, сейчас ни пока-
зать, ни описать не смогу, но скажу, что оба
леща благополучно перекочевали в мой по-
ходный вещмешок, и только тогда я ощутил,
какой ливень вокруг хлещет. Я кажется не
до ниток – до костей промок! 

Трофеи оказались достойными: 1,5 и 1,7
кг. Что это было? Грозовое «озверение» ле-
ща или мне просто повезло – не знаю до

сих пор. Забросить донки еще раз, для кон-
троля, я не мог по причине крайней запу-
танности снастей. Вот такая история.

Виталий НЕЖИВОЙ
г. Ковров

Рыбья
метеозависимость

С нескрываемым интересом изучил
статью «Перед грозой» Владимира ГЕРА-
СИМОВА из Москвы, опубликованную в
РР № 29/2008. Автор статьи – спиннин-
гист. Его наблюдения – одна сторона ме-
дали. Герасимов наблюдает за жизнью
хищной рыбы. Мне хочется дополнить ста-
тью наблюдениями поплавочника, пред-
ставить читателям-рыболовам и другую
сторону медали, то есть наблюдения за
жизнью мирной рыбы перед грозой, во
время грозы и после грозы.

Больше других аквариумов мне нравит-
ся столитровый, где обитают обыкновен-
ные озерные караси, пойманные мною на
рыбалке. Стайка из трех карасей – мой жи-
вой предсказатель клева. В хорошую пого-
ду стайка мгновенно поднимается к бро-
шенной в воду корочке хлеба, гоняет ее по
поверхности, отщипывая вкусные кусочки.
И червей находят так же быстро... Но еще
не наблюдаемые изменения погоды делают
карасей малоподвижными, не реагирующи-
ми на самую лакомую еду. Мой живой пред-
сказатель клева еще ни разу меня не обма-
нул! В дни, когда караси малоподвижны, и я
отказываюсь от рыбалки. Друзья едут на
рыбалку – и ничегошеньки!

Иногда караси предпочитают раститель-
ный корм. Парю перловку – и улов мой ве-
сомый. При отказе карасей от раститель-
ной пищи копаю червей – и снова улов мой
весомый. Ранней весной черви часто вы-
тесняются кусочками мяса креветки. К при-
меру, в водоемах юга России уже в марте
по открытой воде кусочки креветки более
предпочтительны, чем червь и мотыль.

Поведение карасей в аквариуме прогно-
зирует клев и других видов мирных рыб. Да-
же неприхотливая уклейка становится
предсказуемой в клеве. Есть и интересные
наблюдения многих авторов, если хорошо
посмотреть рыболовные издания. К приме-
ру, голец в ясную погоду лежит без движе-
ния на дне аквариума (и водоема). Но вот

рыба начинает подавать признаки жизни –
и через некоторое время небо заволакива-
ют облака. А голец уже мечется по аквари-
уму – значит, скоро в окно забарабанят ка-
пли дождя. Я раскопал в литературных ис-
точниках информацию, что такими живыми
барометрами пользуются крестьяне в неко-
торых районах Китая.

Из сказанного ясно, что перед грозой
одни рыбы угнетены, а другие – их анти-
поды. Логично предположить, что суще-
ствуют и промежуточные типы поведения
у других рыб перед грозой. Интуитивно
эту мою мысль понимают многие попла-
вочники, специализирующиеся на ловле
плотвы. Клев плотвы прекращается за-
долго до подхода грозового фронта. Ино-
гда за сутки. А перед дождем плотва не-
ожиданно начинает весьма активно кле-
вать. За 20–30 минут до дождя клев также
неожиданно прекращается. Не всегда,
но часто во время ливневого дождя ло-
вится самая крупная плотва. Со дна и
вблизи дна. Конечно, если гром не грохо-
чет над головой. Эта информация добы-
валась мною... ногами: десять лет ловлю
плотву в реке Оскол при любой погоде.
До реки идти 200 метров. Минутное дело!
Поэтому бываю на берегу и после грозы.
Часто клев плотвы резко активизируется.
Но особенно удачными бывают рыбалки
в периоды затяжного ненастья, когда не-
бо постоянно хмурое, а дожди кратковре-
менные.

Из опыта южных рыбалок – я прожил на
Кубани более сорока лет – яркий пример:
поведение сомов во время грозы. Однажды
гроза застала меня на берегу реки Кубань
в двух километрах от города. Южные ливни
и грозы надо видеть самому. С неба падает
стена воды, небо разрывает «лазерный»
свет и пушечный гром. Берега реки – это
чавкающий каток... Вода под берегом –
оживший зверь-дракон. Кажется, что ее по-
верхность бугрится живыми мускулами.
Присмотрелся получше – сомищи, как
змеи, клубятся в воде. Страшно смотреть
на воду при вспышках молний...

Сомы предсказывают и устойчивую по-
году. Неоднократно мне приходилось на-
блюдать в реках Кубань и Протока, как на
восходе солнца сомы тихо сплавлялись
вниз по течению, подставив белое брюхо
солнечным лучам. В наступивший день и
последующие три-четыре дня погода все-
гда была устойчивой. Кстати, мои попытки
ловить сомов в грозу донками, поплавочны-
ми удочками, спиннингом и береговыми по-
ставушками положительных результатов не

дали. Огромные сомы клубились почти на
поверхности воды – и ни на что не реагиро-
вали. Думаю, их легко можно было багрить.
Правда, не советую рыболовам экспери-
ментировать с багром: 80–100-килограммо-
вый сом легко – и мгновенно! – может сло-
мать руку багрильщика. Этих «буйволов»
поймано было много...

Знаю, о чем говорю, размышляя и о ро-
ли электрического поля в жизни рыб. Вбли-
зи хутора Привольный (Кубань) есть боль-
шой пруд. В пруду водятся толстолобики,
сазаны, килограммовые караси, называе-
мые кубанскими рыбаками коробами, оку-
ни, щуки, плотва. Я часто рыбачил на этом
пруду с товарищами – пруд всего в 20 км от
города Кропоткин. Клев всегда нас устраи-
вал. В очередной приезд на пруд мы увиде-
ли строительство высоковольтной ЛЭП.
Вскоре опоры ЛЭП возвышались над бере-
гами пруда на огромную высоту и толстые
провода зависли над водой.

В очередную рыбалку провода уже коро-
нировали и методично потрескивали... Ме-
сяц по всему пруду клева не было! Только
случайно мы обнаружили клев вблизи вы-
соковольтной линии. Вся рыба, как магни-
том, была сосредоточена электрическим
полем линии в одном месте. А потом клев
все же наладился и в других местах пруда.
Рыба адаптировалась к новым условиям. 

Понятно, что мощные электромагнитные
поля грозового фронта вносят в клев рыбы
свой дискомфорт и разбаланс.

Удар молнии в воду – миллионы вольт и
миллионы ампер! Видел неоднократно уда-
ры молний в воду – убитой рыбы не видел
никогда, но... две недели бесклевья или
почти бесклевья в данном водоеме под-
твердить могу. 

Думаю, приведенная информация дос-
таточна для понимания простого факта:
все живые существа реагируют на изме-
нения погоды в большей или меньшей сте-
пени. Метеозависимые люди давно стали
обыденностью нашей жизни. Рыбы, насе-
комые, другие животные и т. д. и т. п. – это
часть природы, связанная с нею нераз-
рывными связями. Из этого неразрывного
целого выпал только человек. Сидит он за
столом, задает природе – ручкой, на листе
бумаги – дурацкие вопросы. Потом ложит-
ся спать с головной болью. Ему не спится.
Он выпивает горячий чай, проглатывает
таблетку пенталгина – и вдруг удивляется:
«А за окном-то, кажется, дождь пошел...»
Сухо, тепло, уютно... Пора баюшки...

Живым существам в природных услови-
ях часто бывает ни сухо, ни тепло, ни уютно.
Чтобы выжить, они научились предвидеть
будущее природы. Эти тонкие механизмы
предвидения будущего изучены человече-
ством на уровне трех примеров Владимира
Герасимова.

Анатолий ГОГОЛЕВ
Старый Оскол, Белгородская область

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Гроза и рыбы
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

По традиции фестиваль был приурочен
ко дню города и должен был состоять-

ся в субботу, 26 июля 2008 года. День вы-
ходной, поэтому решено: участвую! Бук-
вально за день-два до фестиваля всерьез
озадачиваюсь выбором снастей. Дело это
не простое, так как демократичные прави-
ла фестиваля допускают использование
любых любительских снастей, разрешен-
ных правилами рыболовства. Ради любо-
пытства перелистываю свои дневниковые
записи, в которых отражена история фес-
тиваля за пять лет. Получаю точную
справку: проверенным «оружием победы»
является спиннинг (хотя год назад 1-е и
2-е места заняли поплавочники, сделав-
шие свой результат на уклейке). Самой
«убойной» приманкой из года в год явля-
ется небольшой, 6–8 см, перламутровый
твистер или виброхвост на сравнительно
легкой, 6–10 г, джиг-головке. 

Место проведения фестиваля давно из-
вестно, и наиболее вероятный объект охо-
ты, способный принести заветную победу, –
щука-травянка. Нужно только забрасывать
джиг-приманку недалеко от берега и не-
спешно проводить в толще воды вдоль при-
брежных водорослей. 

Казалось бы, все просто и победа почти
уже у меня в кармане. Но тем и славится
наш брат рыболов, что не ищет легких пу-
тей, а тяготеет к разного рода эксперимен-
там. Вот и я не удержался… Дело в том, что
в этом сезоне в реку из Псковского озера
зашло значительное количество судака.
Судачок некрупный – до килограмма, но,
что радует, ловится исправно. Причем не
только на утренней и вечерней зорьках, но

«влетает» на классический джиг даже и
среди бела дня. Подобной высокой актив-
ности судака в нашей реке я вот уже лет де-
сять не помню. Большинство псковских ры-
боловов ловит судака на искусственные
приманки только весной и осенью, а также
короткий период в начале лета на «резку».
Причем ловля на резку – ночная. Но вот что-
бы судак ловился в июле просто так, днем –
это просто чудо! Разумеется, нужна подхо-
дящая снасть. Судак этим летом трудовой:
во-первых, его сначала нужно найти, а во-
вторых, достать до него, так как гуляет он
почти на самом фарватере. При береговой
ловле это означает: во-первых, многокило-
метровые пробежки от одной заветной ям-
ки до другой заветной ямки, а во-вторых,
соответствующую дальнобойную снасть. 

Соответствующая снасть была у меня
под рукой (дня за три до фестиваля я как
раз поймал на вечерней зорьке несколько
судачков, разбавив их килограммовой щуч-
кой). А вот что касается места… На месте
проведения фестиваля осенью я судака ло-
вил, а вот о том, есть ли там судак летом,
мне было ничего не известно. Но, посколь-
ку судака в реке было непривычно много, я
решил рискнуть. Итак, решено: экспери-
ментирую с дальнобойным джигом! 

Фестиваль, по традиции организован-
ный псковским городским клубом ры-

боловов-любителей «Приют рыбака» и
проходящий под патронажем администра-
ции города Пскова, удался на славу! Бо-

лее 70 участников от мала до велика – са-
мому младшему около 4 лет, а самому
старшему перевалило за 60, благо уча-
стие в фестивале бесплатное для всех
желающих. 

Подавляющее большинство участников
ловило спиннингом. К сожалению, рыбо-
ловный фестиваль был плотно вписан в
сетку праздничных мероприятий, приуро-
ченных ко Дню города, поэтому у рыболо-
вов было всего три часа, с 8:00 до 11:00,

чтобы выявить лучшего. Кроме крайне ог-
раниченного времени соревнований «экс-
трима» добавляла еще и погода: практиче-
ски полный штиль и удушающая жара под
25 градусов. 

Угадайте с одного раза, кому же доста-
лась победа в данном состязании?!

Первое место занял А.В. АНДРЕЕВ, пой-
мав вполне серьезную для такого «затоп-
танного» рыболовами места в самом цен-
тре города щуку на 2780 г. Разумеется, ус-
пех Антону Викторовичу принесла прове-
ренная годами фестивальная классика –

та самая, небольшого размера силиконо-
вая приманка, описанная мною выше. Да
и сама щука была поймана недалеко от
берега, возле подводных джунглей. Толь-
ко вот следует отметить, что снастью по-
бедитель пользовался легкой, явно не
рассчитанной на поимку подобного экзем-
пляра, так что со щукой пришлось пово-
зиться. Вот было зрелище для множества
зрителей, наблюдавших за ходом фести-
валя! 

С очень большим отрывом – 585 г – вто-
рое место занял Н.А. ДУПЛЕВ, также ло-
вивший на спиннинг. А вот третье место
(512 г) досталось неоднократному призе-
ру фестиваля А.Н. АЛЕКСЕЕВУ, который
сделал ставку на ловлю уклейки попла-
вочной удочкой. 

В целом, если сравнивать результаты
«Псковской ухи – 2008» с уловами фести-
валей прошлых лет, то, за исключением щу-
ки-медалистки, они явно неудачные. Разу-
меется, виновата погода… 

Что касается меня, то мой судачий экс-
перимент провалился – ни одной рыбки я
так и не поймал. Хотя, в одной заветной ям-
ке, которая так неплохо проявляла себя
осенью, какие-то невнятные тычки по при-
манке пару раз случались. Но уговорить
клыкастого мне так и не удалось. 

Думаю, не сильно преувеличу, если
скажу, что рыболовный фестиваль

«Псковская уха» по-настоящему улови-
стым оказался на призы для победителей
и участников, предоставленные спонсо-
рами фестиваля. Что отрадно, с каждым
годом число таких спонсоров неуклонно
возрастает. Например, в этом году в их
славные ряды добавился, пожалуй, самый
современный и продвинутый в нашем го-
роде магазин рыболовных товаров «Коро-
на Д». Очень порадовало появление у фе-
стиваля такого спонсора, как завод рези-
новой обуви «Псков-Полимер». Как из-
вестно, без резиновых сапог в нашем
«мокром» рыбацком деле никуда, а в мо-
дельном ряду «Псков-Полимера» как раз
все необходимое есть: от классических
сапог до забродников, ПВХ-полукомбине-
зонов и зимних утепленных бахил. 

Призы раздавались спонсорами щедро
– только наградных номинаций было около
десятка. Но особенно порадовало то, что
каждый участник фестиваля школьного
возраста получил свой собственный приз.
И очень хочется верить, что радостные впе-
чатления детской команды фестиваля не
пропадут даром и юное поколение попол-
нит наши ряды…

А в заключение хотелось бы сказать, что
самым «всеобщим» призом была, разуме-
ется, ароматная и наваристая уха, которой
щедро угощали всех желающих. Уха была
организована в качестве спонсорской по-
мощи псковской дивизией ВДВ.

Сергей КАЛИНИН
Псков

Фото автора

Как-то так получилось, что это ле-
то я провожу без отпуска. Правда, это
вовсе не означает, что я совсем остал-
ся без рыбалки! «Придворный» водо-
ем, то есть тот, который в 15 минутах
ходьбы от моего двора, – река Вели-
кая, никуда не делся, поэтому регу-
лярные рыбацкие вылазки я исправно
совершаю. Но все равно в суете тру-
довых будней известие об очередном
рыболовном фестивале «Псковская
уха-2008» застало меня как-то врас-
плох. 

Рецепт успеха
прежний
КАК ПОБЕДИТЬ НА РЫБОЛОВНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ?

Главный призер фестиваля 
Антон АНДРЕЕВ с победной щукой

Во-о-о-т такие замечательные призовые сапоги от «Псков-Полиммера»!Призы достались всем: и старым и малым
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СПРОС 
Куплю лодочный мотор 5 л.с., Япония, мож-
но б/у, рассмотрю варианты. Тел.: 545-7550,
е-mail: wwwnedob@mail.ru; Андрей (Москва).
Куплю «Шевроле-Ниву» с небольшим пробе-
гом у хозяина-рыбака для поездок на рыбал-
ку. Тел. 8-906-787-1834, 512-1330, е-mail:
frank-49@mail.ru; Евгений (Королев, Моск.
обл.).
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
хорошо. Тел.: 8-915-179-5822; Владимир,
Москва.
Куплю два верхних колена Carbo Mesh Astral
(D.A.M.) или топ-сет (кит) от него. Тел.: 8499-
616-6976, Андрей, Евгений Иванович (Москва).
Срочно куплю коммутатор для лодочного
мотора «Меркурий 5», двухтактного. Тел.:
(951)-713-8064; Сергей (Смоленск).
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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продам: спиннинги: 1) Black Hole 3,2 м,
10–45 г, 4000 руб.; 2) Shogun Fujitsu 3,05 м,
4–21 г, 4000 руб.; 3) фидерное удилище
Dictator 3,9 м, 90 г, 2000 руб.; 4) чехол для

четырех удочек с катушками, длина 1 м 52
см, 1000 руб. Тел.: 8-915-260-1019; Леонид
Сергеевич.
Продаю спиннинг Lamiglas Esprit EC96LS,
тест 7–14 г, по леске 10 lb, б/у, отличный
спиннинг для голавля, жереха, для легкого
джига. Помощь в приобретении снастей
Shimano, Daiwa, Lamiglas. Низкие цены. Тел.:
8(985)-111-6206.
Продаю комплект под джиг: 1) спиннинг
St.Croix Avid AS90MHF2, длина 270, тест 10–35,
тест по леске 8-17 lb, строй fast, 2 сезона бе-
режной эксплуатации, состояние отличное, не
перегружался (max 26 г); цена 4500 руб.; 2) ка-
тушка Team Daiwa-S 3000CU, 5 подшипников,
передача 4,9:1, вес 385 г, запасная шпуля, экс-
плуатировалась 2 сезона, технически в отлич-
ном состоянии, ТО, была сломана и отремон-
тирована одна из лапок, что входит в катушко-
держатель; цена 2500 руб. Отличный джиго-
вый комплект для рек типа Оки. Продается
только комплектом за 7000 руб., без торга.
Тел.: 8-915-405-6432, е-mail: stepanishev@mtu-
net.ru; Александр (Москва).
Продам спиннинги: 1) Mikado Hi-kevlar X-Spin
(Польша), углепластик, 2,7 м, 15–25 г, строй
среднебыстрый, цена 800 руб.; 2) Growth
Culture Micro Medalion (Китай), композитный,
1,8 м, 1–3 г, параболик, цена 400 руб.; 3)
Shimano Force Master (Япония), углепластик,
3,0 м, 15–40 г, строй среднебыстрый, цена
2000 руб.; YAD Freiburg (Германия), углепла-
стик, 3,0 м, 0–10 г, параболик, цена 1500 руб.
Все удилища в идеальном состоянии, за ис-
ключением Freiburg – требуется замена вход-
ного кольца (родное раздавлено). На Force
Master годовая магазинная гарантия, удили-
ще новое – 2 рыбалки. Тел.: 8-915-023-4746;
Дмитрий (Москва).

Приглашаю на рыбалку и отдых в Карелию
на Ладожские шхеры, 50 км от г. Приозерска
Лен. области. Тел.: 8-911-901-2065; Алексей
Викторович (Санкт-Петербург).
Продаю спиннинги б/у 1–2 рыбалки и новые:
1) Дайва (Самурай), 198 см, 5–21 г, 1000
руб.; 2) ДАМ, 210 см, 5–25 г, 1000 руб.; 3)
Вондер, 240 см, 5–25 г (Корея), 1500 руб.; 4)
Вондер, 270 см, 5–25 г, 1500 руб.; 5) Лите
Асс, 315 см, 5–15 г (Китай), 1000 руб.; 6) Ми-
кадо (Лексус), 300 см, до 40 г, 1500 руб.; 7)
Микадо, 300 см, до 13 г, 1500 руб. Все про-
дам за 8000 руб. Тел.: 8-919-105-9880, 438-
7477; Борис (Москва).
Продаю дешевле, чем в магазине, элитный
спиннинг Shimano Game AR-C, модель S906L,
2,90 м, 6–28 г, новое, в упаковке. Цена 10000
руб. Тел.: 8-916-109-9893, 8(985)-130-0492.
Продаю спиннинг «Шимано Катана», 2,44 м,
10–30 г, вес 159 г, около 20 рыбалок; 900
руб. Тел.: 8-916-602-6640; Олег (Москва).
Продается спасательный плот, 6-местный 
с тентом, новый. Цена 15000 руб. 
Тел.: 9-916-223-3849; Александр.
Продаю спиннинг G.Loomis GL3, 2,59 м, 3/8–1
унция, по леске 17 lb, состояние отличное; це-
на 5500 руб. Тел.: 795-6419; Андрей (Москва).
Продаю: 1) финский зимний рыболовный
ящик, очень легкий, новый, цена 1000 руб.;
2) шведский бур Mora Mini, диаметр 110 мм,
50 см в сложенном состоянии, новый, цена
2300 руб.; 3) комплект: штекер Shimano
Exage, 11 м, 740 г, в хорошем состоянии; 
3-секционный кит, все оснащено; откатный
ролик, подставка-ловушка; тубус, чехол; цена
12000 руб., торг. Тел.: 8-906-059-9008; Юрий
(Москва).Тел.: 8906-0599008, Юрий 
Продаю: 1) лодка «Прогресс-2», в хорошем
состоянии, весла, спасательный круг, полы

из лиственничной рейки, рулевое управле-
ние, новый тент, лобовое стекло, спинки для
передних сидений; на учете в ГИМС, находит-
ся в г. Углич; 2) мотор «Нептун-23», в хоро-
шем состоянии, два сезона, отрегулирован,
заводится без проблем; запчасти (шпонки,
прокладки, масла, скоростной и грузовой
винт и мн. другое), зимой хранился в теплом
помещении; на учете в ГИМС. Цена лодки и
мотора 70 тыс. рублей, отдельно лодка – 
60 тыс. руб., мотор – 20 тыс. руб. Продаю по
причине невозможности пользоваться по со-
стоянию здоровья. Тел.: 8-916-846-8175;
Игорь Викторович.
Продаю спиннинг CD Rods XLS Concept, 2,44
м, 3–14 г, одна рыбалка; 8000 руб., без торга.
Тел.: 8-916-503-0480; Владимир (Москва).
Продаю UL спиннинг Black Hole Classic, 210
см, 2–7 г, эксплуатация 3 мес., в отличном
состоянии, быстрый, чувствительный. Цена
3000 руб., разумный торг. Тел.: 8-926-676-
8955; Вячеслав (Москва).
Продаю спиннинг: 1) Daiwa Exceler 2,4 м,
5–40 г, цена 2000 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
работу по призванию, т.е. в рыболовном биз-
несе. Имею стаж работы в розничной торгов-

ле (продукты питания) более 12 лет. Рассмо-
трю все предложения. Тел.: (495)-385-12-50,
8-910-481-1435, e-mail: yurixz@yandex.ru;
Юрий (Москва).
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 дис-
танция и бак. Сборка Япония, гарантия 2
года. На учете в ГИМС в Москве. Цена
130000 руб. Тел.: (495)-518-4758; Алек-
сандр (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
практически новое спиннинговое удилище
Daiko Ultimatum UMS-962MHXF, 2,89 м,
7–35 г, long distance & bottom jigging style,
extra-fast; оч. чувствительное, дальнобой-
ное. 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).

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

Ответить на вопрос нашего чи-
тателя мы попросили Дмитрия СЕ-
МЕНОВА, известного герпетоло-
га, кандидата биологических наук,
старшего научного сотрудника
Института проблем экологии и
эволюции Российской академии
наук. Дмитрий специально изучал
жизнь ужей и даже написал о них
книгу.

Притвориться мертвым – хара-
ктерная тактика ужа, когда все ос-
тальные способы избежать опас-
ности оказываются недействен-
ными. Вся его мускулатура рас-
слабляется, змея повисает как ве-
ревка, пасть безжизненно рас-
крывается, вываливается язык, а
в некоторых случаях даже капает
слюна с кровью. Прикинувшийся
мертвым уж не реагирует на при-
косновения и не подает никаких
признаков жизни. В таком состоя-
нии он может находиться доволь-
но долго, но если его бросить в
воду, тут же оживет.

При встрече с человеком уж
всегда стремится незаметно ус-
кользнуть. Если это не удается, уж
может попытаться отпугнуть вра-
га. Он, подобно кобре, поднимает
переднюю часть тела, шея у него
становится плоской, он шипит и
делает выпады в сторону пресле-
дователя. Однако кусает уж чрез-
вычайно редко, даже взятый в ру-

ки, и его укус не болезненный.
Обычно он пытается освободить-
ся энергичными движениями все-
го тела и выпускает зловонную
жидкость из желез, расположен-
ных вблизи клоаки. Кроме того, он
освобождает кишечник и отрыги-
вает недавно съеденную пищу –
возможно, не столько в качестве
защиты, сколько из-за стресса.
Последняя же возможность спа-
стись – притвориться мертвым.
Как видим, иногда это помогает.

Рекордная длина нашего ужа –
205 см, хотя обычно взрослые эк-
земпляры не достигают в длину и
метра. Наиболее обычная окра-
ска ужа – черная с парой крупных
желтых пятен в задней части голо-
вы. Однако сверху уж может быть
окрашен и в различные оттенки
серого цвета, часто с темными

пятнами или полосами. Пятна на
голове могут быть не только жел-
тыми, но и белыми, оранжево-
красными или розовыми, а у неко-
торых особей их вообще.

Живут ужи преимущественно
во влажных местах. Их много в
поймах рек, по берегам озер и
прудов, на болотах, в зарослях
тростника. Однако ужей можно
встретить и в степи, и в горах.
Близости человека ужи не боятся,
иногда поселяются в подвалах до-
мов, в кучах мусора, даже запол-
зают в постройки.

Ужи очень быстро и ловко пол-
зают, лазают по деревьям, хоро-
шо плавают, ныряют и долго (до
получаса) могут находиться под
водой. Однажды плывущего ужа
нашли в открытом море на рас-
стоянии 25 миль от берега. На

плавающих ужей нападают круп-
ные рыбы: например, была пойма-
на радужная форель, заглатываю-
щая 62-сантиметрового ужа.

Питаются ужи почти исключи-
тельно земноводными – в основ-
ном лягушками, но также тритона-
ми, жабами, головастиками. Го-
раздо реже поедают насекомых,
рыб, могут разорить птичье гнез-
до. Зависимость ужей от лягушек
столь сильна, что там, где резко
сокращается численность земно-
водных, исчезают и ужи.

Своих жертв ужи активно ра-
зыскивают. Заметив лягушку, уж
начинает осторожно подползать
к ней, даже подкрадываться, ес-
ли так можно выразиться о жи-
вотном, абсолютно лишенном ко-
нечностей. Подобравшись к
жертве, рептилия делает резкий
бросок, хватает лягушку и креп-
ко держит ее благодаря мелким
острым зубам. На суше уж может
и преследовать лягушку. При
этом она, видимо, находится в

состоянии сильного стресса,
двигается медленно и иногда из-
дает странный, совершенно не
похожий на привычное для нас
кваканье звук, напоминающий
жалобное блеяние. Такую добы-
чу ужу поймать нетрудно.

Схваченную жертву уж сразу
начинает заглатывать. Пасть у не-
го раскрывается неимоверно ши-
роко. Левая и правая половинки
челюстей у ужа, как и у большин-
ства змей, подвижно соединены
друг с другом и «работают» по-
очередно, как лопатки снегоубо-
рочной машины, челюсти попере-
менно перехватывают тело жерт-
вы, и постепенно она затягивает-
ся в пасть. 

В природе очень много охотни-
ков полакомиться ужами, особен-
но пока они маленькие. Много их
гибнет и под колесами машин. Но,
наверно, самый опасный для них
враг – человек. Поскольку страх
перед змеями у нас в крови, очень
часто мы «на всякий случай»
уничтожаем всех увиденных змей,
чаще всего именно ужей. Между
тем уж, вероятно, единственная из
наших змей, способная жить ря-
дом с человеком даже в урбанизи-
рованной среде. Чтобы эта краси-
вая и совершенно безвредная
рептилия не исчезла из окружаю-
щей нас природы, как минимум
необходимо следовать простому
правилу: встретил змею – отойди,
не беспокой ее.

Уважаемая редакция,
Недавно я ездил отдыхать с

женой в Волго-Ахтубинскую пой-
му. Много рыбачил – как всегда, только на по-
плавочную удочку. В один из дней расположил-
ся на берегу, неподалеку устроилась женушка.
Ловим красноперку. Вдруг испуганный крик же-
ны: «Змея, змея!» Я одним прыжком оказался
рядом. Это был уж: я его сразу узнал по желтым
пятнам на голове. Спокойно взял его в руки, что-
бы отнести подальше и выпустить. Но тут про-
изошло странное: он вдруг обмяк – никаких при-

знаков жизни. Раньше никогда такого не видел. Расстроился да-
же, что нечаянно погубил животину. Отнес его в сторону и бросил
под куст. А через полчаса, закончив рыбалку, заглянул под куст –
и очень удивился: ужа там не было. Могло так быть, что все-таки
он остался живой и сам уполз?

С наилучшими пожеланиями газете,
Сергей ХОЛИН

Москва

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Смертельный
трюк
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РАССКАЗ

Николай КРАСИЛЬНИКОВ

Ловля плотвы 
на ряску

В жаркую погоду плотва всем другим ла-
комствам предпочитает шелковистый водя-
ной мох, называемый рыболовами «зелен-
кой». Но есть и другая насадка, которую
всегда можно найти рядом. Это ряска.

В летнюю пору она разрастается так,
что ковром застилает воду. Течение рвет
его на небольшие лоскуты и уносит с со-
бой. Или ветер гоняет ее по водоему. В та-
кое время ряска является основной пищей
плотвы. На утренних и вечерних зорях она
большими стаями держится поверху и со-
бирает проплывающую мимо зелень.

Место жировки плотвы легко опреде-
лить по частым всплескам и тихому причмо-
киванию. Эти места обычно находятся под
деревьями, ветви которых свешиваются в
воду и цепляют ряску, а также на выходе из
зарослей водных растений.

Ловят плотву на мелкий крючок (№2–3),
чтобы удобнее насаживать ряску. Расстоя-
ние от крючка до поплавка должно быть не
более 30 см.

Насаживают ряску пучком, чтобы крю-
чок был полностью замаскирован. На ря-
ску плотва клюет резко и сразу топит ма-
ленький поплавок. Если вовремя не под-
сечь, повторной поклевки не будет. Плот-
ва в таких случаях срывает насадку.

Цветок инков
Набирается сил, выпрямляется медлен-

но, поднимая свою «масляну головушку»
подсолнух. Ищет в прогалах туч двоюрод-
ного брата – солнце.

Священный цветок инков, запечатлен-
ный бессмертной кистью Ван Гога! На не-
большом полотне лучистые рожицы под-
солнухов.

От их лепестков овощам в огороде, ка-
жется, просторнее, а пчелам и всякой мош-
каре – веселее.

У меня же на сердце волнение, сорее
даже радость.

Я знаю: как только семечки подсолнуха
нальются спелостью – надо брать удочку и
спешить к реке.

Подсолнух – это мой календарь: он нико-
гда не обманывает. На растолченные под-
солнечные семена, смешанные с хлебом,
хорошо клюет карась, сазан. Прямо-таки
облизываются, подходя к насадке.

Улыбайтесь, улыбайтесь сельские те-
тушки, щелкайте у своих ворот жареными
семечками, провожая ироничным взглядом
упрямого рыбака.

Все равно сегодня пронесу перед вами
солнцебокого сазана.

Водяной
Сельские люди любят рассказывать

всякие страшные истории.
Вот и эту я услышал в Солдатском: яко-

бы в Карасу – местной речушке с переката-
ми и глубокими омутами – живет Водяной.
Пастухи не раз слышали всплески и виде-
ли буруны.

Однажды Водяной утащил барашка, ко-
торый пришел напиться. Был случай, когда
он напал даже на корову. Бедняга взреве-
ла, боднула что-то темное рогами и рвану-
ла от воды. На воде появилась кровь, а у
коровы пропало молоко.

Как-то на каникулах мы пошли купаться.
Я вошел в речку и вскоре почувствовал под
ногой нору. «Может быть, там рак?» – поду-

мал я, поднырнул, нащупал рукой углубле-
ние и… оцепенел.

Ладонь наткнулась на что-то скользкое и
упругое. Вспомнились бесчисленные рас-
сказы о Водяном. Но я в последний момент
почему-то не испугался. Наоборот, даже
крепче схватил это «что-то» и вынырнул. В
моей руке извивался большеголовый сом.
Я его держал за жабры, а он лупил меня
хвостом по лицу. Я еле-еле выкарабкался с
рыбиной на берег.

Вокруг сбежались ребята. Стали вос-
торгаться, цокать языком: ну и сомина! А я
стоял растерянный и счастливый и думал:
«Может быть, это и есть тот самый Водя-
ной?..»

Судак-летун
Наша лодка скользила к берегу. Утрен-

няя зорька выдалась неудачной: поймали с
пяток красноперок и пару карасиков.

«Разве это рыбалка?» – на лице сына
разочарование.

Над далекими тростниками проплывали
журавли, утки, цапли. В куге трещала пти-
чья мелюзга. И вдруг из-за островка выско-
чила моторная лодка. Я резко вильнул в
сторону, и наша «посудинка» уткнулась в
илистый берег. Моторка пронеслась ря-
дом, оглоушив ревом и обдав запахом гари.
В ту же минуту над бортом нашей лодки
мелькнуло что-то пятнистое и шлепнулось
прямо нам под ноги.

– Держи! – крикнул я сыну.
У Андрея на коленях лежала куртка-

штормовка, и он автоматически накрыл ею
бьющуюся рыбину. Это оказался двухкило-
граммовый судак. Очевидно, он бросился
от моторки, а встретив препятствие – нашу
лодку, хотел перелететь через него, да не
рассчитал.

Отличная уха в тот день получилась. И
на жареху осталось.

Жук подсказал
Я сидел на берегу Бужи. Послегрозо-

вое утро таяло, перетекая в день. Из-за
гривы ельника выплывало солнце – боль-
шое, разлохмаченное. Вокруг от летучего
света все сверкало: деревья, травы, цве-
ты, близкая вода. Веяло свежестью. Надо
мной шелестела молоденькой листвой бе-
реза. Одна из ее тонких веток наклони-
лась над спокойными струями Бужи.
Именно на ней я и разглядел майского жу-
ка. И как только бронзовокрылый угодил
туда? Он героически цеплялся за листок
лапками и скользил, скользил… Возмож-
но, этот жук-экстремал удержался бы на
листке, переполз на ветку и был бы в без-
опасности, но тут колыхнул ветерок и
сбил его. Жук шлепнулся в воду, засучил
лапками.

Я встал с места, чтобы посмотреть, куда
его понесет. И вдруг услышал громкий хло-
пок, похожий на удар мухобойки. Это рыби-
на шлепнула хвостом. И там, где только что
был жук, пошли круги. Один, другой, тре-
тий… И снова воцарилась тишина. Шелете-
стела береза, сияло солнце, плавно струи-
лась Бужа. Будто никакой и не случилось
маленькой драмы в природе.

Но этого мне было достаточно, чтобы
сделать вывод…

На другое утро, собрав в банку с деся-
ток майских жуков в саду, я пришел с удоч-
кой на Бужу. И сразу же, с первого забро-
са, почувствовал через удилище сильный
удар в руку. Не прошло и минуты, как на
мокрой траве заплясал первый голавль
граммов на 700–800. С серебристыми бо-
ками, с зеленоватым оттенком на спине, с
оранжевыми и малиновыми плавниками.

Колокольчики
над водой В этот день я поймал шесть похожих

друг на друга как близнецы красавцев.
Спасибо жуку за подсказку…

Ворона-рыболов
Каждое утро в одно и то же время –

хоть сверяй по часам! – она делала широ-
кий круг над Бужей и садилась на проти-
воположном берегу возле отмели под ку-
стом дикой смородины. Там ворона зами-
рала и превращалась в «пенек». А когда
внезапно оживала, молниеносно тюкала
клювом в заливчик.

Что же она там ловит?
На другое утро я пришел с биноклем.

Кумушка, как обычно, стояла на излюблен-
ном месте. Вот она насторожилась и – тюк!
– выхватила из воды рыбешку.

До двенадцати мальков, пойманных во-
роной, насчитал я в этот день. И ни одного
«схода». Вот это рыболов!

Как я познакомился 
с выдрой

Было знойное летнее утро. Я сидел в
лодке, причаленной к крутому заросшему
ивняком берегу. Вода в реке не давала
прохлады, не освежала. Рыба, по-видимо-
му, лежала на глубине, в омутах. Даже на
зорьке не играла. Рыбаки уходили с реки
хмурыми. Я тоже понимал, что клева не бу-
дет, но продолжал посматривать на по-
плавки. Захотелось есть. Я достал бутер-
брод и стал жевать. Так и сидел, не шеве-
лясь. Тишина. Только кузнечики сухим
стрекотом наполняют пространство.

И вдруг прямо из-под лодки показался
зверек. Выдра. Раньше я ее видел только
на картинках. Я замер, даже забыл про еду.

Выдра повертела головкой туда-сюда.
И, не заметив ничего опасного, выкарабка-
лась на берег. На песочке она отряхнулась
и села на задние лапки. Еще раз оглянув-
шись по сторонам, принялась вылизывать
мокрую шкурку. А когда она стала умывать
лапкой мордочку, то напомнила мне сосед-
скую кошку Лизку.

Я боялся лишний раз вздохнуть, не ве-
ря, что этот чуткий и очень осторожный
зверек находится рядом – всего в трех ме-
трах от меня. И его можно хорошо разгля-
деть. Прогонистое тело с темной шерст-
кой. Круглую головку, как у моржа, с ма-
ленькими ушками. Смородиновые глазки.
Острые зубки. Они запросто раскусывают
речные ракушки и мелкие косточки птиц.

Сколько времени мы просидели так, я
не помню. Хотя вся встреча наверняка дли-
лась не больше минуты. Ну, может быть,
две-три. Затем зверек грациозно поднялся
и, как будто крадучись, снова полез в воду.

Только теперь я смог перевести дыха-
ние и доесть свой бутерброд. Да, немало
интересного можно увидеть в природе, ес-
ли не тревожить и не разрушать ее…

Рыбка с голубыми
глазами

Исполнилось мне тогда не то пять, не то
шесть лет. Одно точно – на день рождения
отец подарил мне бамбуковую удочку с ма-

линовым поплавком и синее пластмассо-
вое ведерко. И я тут же отправился с со-
седскими ребятами на рыбалку.

Лучшим местом для рыбной ловли у нас
считали затон – часть реки, отгороженную
от течения длинной песчаной косой. Коса
была исторической реликвией нашего го-
родка: здесь мы, мальчишки, находили в
прибрежном песке и старинные монеты с
квадратными дырочками, и кремневые пис-
толеты, и даже проржавевшие пушечные
ядра. В затон речные буксиры время от
времени пригоняли огромные вязанки бре-
вен. Часть их плавала россыпью, часть бы-
ла надежно скреплена скобами во времен-
ные плоты.

И вот, балансируя по бревнам, проби-
раемся мы к чистому окошку воды. Я тор-
жественно разматываю леску, насажи-
ваю червяка, забрасываю удочку. Клюет
на удивление быстро – поплавок несколь-
ко раз подпрыгивает и замирает. Подож-
дав немного, я подсекаю, и – о, радость! –
на крючке трепещет рыбка чуть меньше
ладошки. Амурская касатка. Зачерпнув в
ведерко воды, я снимаю добычу с крючка.
Амурская касатка – настоящая красави-
ца! Оливково-зеленая, с черными пят-
нышками, рыбка медленно шевелит плав-
никами и хвостиком. У нее были наивные
голубые глазки и маленькие усики по кра-
ям рта. Очевидно пленница не ожидала,
что ее так подло обманут, подсунув зама-
скированный внутри аппетитного червяка
острый крючок.

Радость моя, впрочем, длится недолго.
Вскоре кто-то из ребят нечаянно задевает
ведерко и… голубоглазая рыбка оказыва-
ется в родной стихии!

…С тех пор я перевидал и переловил
уйму всяческой рыбы. Ловил скафиринху-
са на Амударье, шемаю на Каспии, леща
на Арале, кефаль на Черном море. Но
свою самую первую, самостоятельную ры-
балку помню во всех мельчайших подроб-
ностях. И обиженное выражение глаз пер-
вой своей добычи, и отчаянный всплеск
хвостом, и последовавший за ним прыжок
– вслед за льющейся из ведерка водой…

Во сне и наяву
Если я долго не бываю на рыбалке, мне

начинает сниться река. Вишневые ее заво-
ди. Кувшинки. Удочка, которую я считаю
добычливой. Гусиный поплавок. Он поми-
нутно ныряет под воду. И я, волнуясь как
наяву, еле успеваю вытаскивать одного за
другим круглобоких лещей…

Но звенит, захлебываясь, будильник и я
просыпаюсь. И так тоскливо-тоскливо ста-
новится на душе, будто и вправду оторвали
от рыбалки. Конец у сладкого сновидения
всегда один и тот же.

В ближайшую же субботу не выдержи-
ваю – еду на Бужу. Устраиваюсь под кали-
ной на тихом бережку. Налаживаю
снасть, забрасываю удочку поближе к ка-
мышам, где гуляют осторожые окуни, и
жду.

Проходит время, но клюет плохо. В ос-
новном мелочь. И я начинаю ревновать
самого себя. Но не к тутошнему, а к пре-
бывающему во сне. И думаю, как неспра-
ведливо устроена жизнь. Господи, почему
мы бываем такими успешными и счастли-
выми во сне, а не наяву? А как хотелось
бы, чтобы все было наоборот!..
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Селигер знаменит своими крупными лещами. Несмотря
на то что в последние годы их поголовье явно снизилось,
красавцы в 2–3 килограмма попадаются не так уж и редко.
Среди самых разных способов ловли этой рыбы особое ме-
сто занимает ночная рыбалка на поплавочную удочку со
светлячком, считает Николай ЧЕВТАЙКИН. Возможно, это
не самый добычливый, но, безусловно, самый красивый
способ ловли леща. Однако, даже несмотря на обилие этой
рыбы в Селигере, для успеха необходимо знание многих
особенностей, начиная от выбора места и прикормки и до
правильного монтажа снасти. Без этого ночная рыбалка мо-
жет превратиться из удовольствия в сплошное мучение.

Для многих московских спиннингистов любимым водо-
емом является река Ока. Особенно часто приезжают сю-
да поклонники джига: глубокие бровки, плотное песча-
ное дно, а главное – обилие хищника, и прежде всего су-
дака. Однако уловы у спиннингистов бывают очень раз-
ные. Вроде и место одно и то же, и приманки схожи, но
одни ловят, другие нет. На водоемах, находящихся под
сильным прессингом, недостаточно просто подать при-
манку – хищника надо раздразнить, считает Олег КАПИ-
ТАНОВ. Для этого, по мнению автора, могут использо-
ваться разные приемы, но главное – это правильный под-
бор проводки приманки.

Поделившись в одном из недавних номеров РР сво-
ими наблюдениями за клевом щуки и окуня перед нача-
лом грозы, Владимир ГЕРАСИМОВ отправился на Оку и
получил возможность проверить свои заключения на
другом хищнике – судаке. Активность судака перед на-
чалом настоящего тропического ливня была очень вы-
сока, хотя и кратковременна. Но что удивило рыбаков
еще больше, так это полное равнодушие, проявленное
хищником к джиговым приманкам. Интересовали его в
тот момент только воблеры. В статье также уделено ме-
сто и голавлю, которого почти с равным успехом рыбо-
ловы ловили на удочку и на спиннинг.

В НОЧНОЕ
ЗА ЛЕЩОМ

РАЗДРАЗНИ
И ПОЙМАЕШЬ ОКСКИЕ УРОКИ

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Порывы ветра морщат серую хо-
лодную воду, гонят по реке мелкие
сердитые волны. Тонкая антенна по-
плавка то и дело теряется среди
этих волн, и каждый раз рука не-
вольно тянется к удилищу, на мгно-
вение замирает дыхание – клюет!
Но волна проходит, и поплавок сно-
ва кланяется ветру все на том же
месте. 

Если верить рассказам стоящих
за спиной болельщиков из числа ме-
стных рыболовов, то вчера в это вре-
мя хорошо клевала плотва, окуниш-
ки, а изредка и вполне приличные
подлещики попадались. Но если пе-
ред началом соревнований эти рас-
сказы приятно волновали, то сейчас,
когда за полтора часа опробованы
все взятые с собой насадки, израс-

ходовано килограмма два дорогущей
фирменной прикормки – и ни единой
поклевки, эти разговоры за спиной
вызывают глухое раздражение. 

Звоню напарнику по команде. В
ответ на мой вопрос из мобильника
доносится сначала вздох, потом ко-
роткий ответ: «Хреново!» 

– Мужик, ты чего, уснул, что ли?
Клюет же! – слышится из-за спины.
Торопливо ищу глазами поплавок, а
сзади уже в два голоса несется:

– Тащи! Тащи быстрее!
Хватаю удочку, торопливо подсе-

каю, и из воды со свистом вылетает
крючок с жалким обрывком червяка.

– Прозевал! А поклевка-то какая
была! Ведь лещ брал!

С трудом удерживаюсь от того,
чтобы не послать непрошенных со-

ветчиков куда подальше. Насажи-
ваю нового червя, забрасываю
удочку и все внимание сосредоточи-
ваю на пляшущем в волнах поплав-
ке, стараясь не слышать голосов на-
зойливых болельщиков.

Сосед слева с шумом бросил в
воду очередную порцию прикормки.
На этот шум и плеск откуда-то из-за
склонившихся к воде мокрых кустов
выплыла стайка уток и, не обращая
внимания на людей, принялась со-
бирать дармовое угощение.

– Кыш! Кыш, пошли! – зашикал
на уток сосед.

Отвлекся на уток, а когда вновь
взглянул на поплавок, он косо ухо-
дил в глубину, натягивая леску. Под-
сечка, и у ног в траве трепещется
ершишка чуть больше пальца.

– С почином! – поздравляет меня
один из судей. 

До окончания соревнований ос-
тается меньше часа, а весь мой улов
три ерша да окунишка. 

Между тем сосед слева, тот,
что прикормил уток, видимо все-
таки сумел привлечь и рыбью ме-
лочь. Он то и дело взмахивает
удилищем, выхватывая из воды

одну за другой маленьких сереб-
ристых уклеек. Капитан иванов-
ской команды, расположившийся
справа от меня, тоже вовремя со-
образил, что рассчитывать на по-
имку крупной рыбы не приходит-
ся, и тоже таскает уклею. А я –
впрочем не один я, а большинство
участников нынешних соревнова-
ний, готовившихся к настоящей,
серьезной ловле, – сидим практи-
чески пустые. Взять с собой лег-
кую снасть никто из нас не дога-

дался, и теперь остается лишь
ждать и надеяться на чудо.

Чудес не бывает. Или, если и слу-
чаются, то с кем-нибудь другим. С ши-
пением взмыла в низкое небо ракета.
Все. Соревнования окончены.

Группами и поодиночке рыболо-
вы собираются у судейского стола,
над которым на флагштоке поло-
щется на ветру знамя областного
общества охотников. Судя по лицам,
сегодня никому особо не везло. Что
же, бывает и такое.

– Ладно, мужики, бог с ней, с ры-
бой! – отшучивается кто-то в ответ
на вопрос об улове. – Разве на ры-
балку за рыбой ходят? За рыбой на
рынок идут. А рыбалка – это, брат-
цы, не добыча, тут процесс важнее!

Складываем наш командный
улов и передаем на взвешивание.
Он не дотянул и до пятисот грам-
мов. Несколько утешает то, что
многоопытная южская команда
поймала еще меньше, но утешение
это слабое.

Самыми удачливыми на этот раз
оказались рыболовы из Иванова,
наловившие вчетвером два с лиш-
ним килограмма уклейки. Совсем
немного отстали от них тейковчане,
а наши соседи из Савина на треть-
ем месте. Нам, к сожалению, похва-
статься нечем. Слава Богу, что не
последние. 

Подведены итоги, вручены награ-
ды, а через несколько минут, за аро-
матной коллективной ухой, уже нет
ни победителей, ни проигравших.
Проигравших здесь и не бывает.
Ведь встретились друзья, едино-
мышленники. Великое племя рыбо-
ловов. А награды и дипломы – это
так, для адреналина.
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Сплошная серая хмарь затянула небо до самого горизонта.
В ней теряются верхушки заводских труб. Тяжелые, налитые во-
дой тучи словно повисли на вершинах деревьев, на крышах до-
мов на том берегу Уводи. И из этого серого неба непрестанно
моросит мелкий, по-осеннему холодный дождь. Только около
девяти часов на несколько минут выглянуло солнышко, словно
для того, чтобы подбодрить рыболовов-удильщиков, приехав-
ших сюда со всей области  на свои ежегодные соревнования.
Поднят флаг общества, зачитаны условия соревнований, хлопок
ракетницы, и восемьдесят участников заспешили на берег, к
своим местам, размеченным красными и желтыми флажками.

Не будь велика,
будь удачлива!
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