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На прошлой не-
деле мне пришлось
по разным делам
прокатиться в Твер-
скую область с ко-
роткими заездами
на озера Волкота, Пено и Селигер.
В этих краях я не был уже давно и
сейчас подсознательно ожидал
увидеть там хотя и перемены – как
же без них! – но не очень резкие.
Но, как говорится, увиденное пре-
взошло все ожидания. Самое силь-
ное впечатление – непрерывная по-
лоса палаточных лагерей по бере-
гам везде, где только есть хоть ка-
кой-то подъезд и пятачок сухой зе-
мли для палатки и костра. Машины,
палатки, дети, музыка, рев бензо-
пилы. Люди приезжают на озера в
отпуск всей семьей, многие уже не
первый год. Под Москвой, где-ни-
будь на Озернинском водохранили-
ще, такая картина давно уже не
удивляет, но столкнуться с этим в
когда-то безлюдной и «забытой бо-
гом» Тверской губернии – совсем
другие ощущения. Единственное
исключение – Волкота, южный бе-
рег которого практически безлю-
ден. Причина простая: земля вокруг
озера в частной собственности, о
чем говорят таблички с грозными
предупреждениями, что проход и
проезд запрещен. 

Сегодня, посмотрев на любой бо-
лее или менее крупный водоем, да-
же удаленный от больших городов,
сразу понимаешь, что рыболовный
туризм – ведь людей в такие места
влечет, конечно, не только отдых на
природе, но и рыбалка, – приобрел
уже масштабы для нашей страны
небывалые. 

О том же говорит и заметно по-
высившаяся в последние годы ак-
тивность как коммерческих струк-
тур, связанных с рыболовным ту-
ризмом, так и региональных вла-
стей, которые тоже начинают уде-
лять этой теме все больше внима-
ния. Естественно, в первых рядах
здесь те регионы, где рыбалка все-
гда была в особой цене, такие, на-
пример, как Астраханская и Мур-
манская области. Но не только они
– подтягиваются и другие. Массо-
вое стремление граждан на берега
рек и озер заставляет как-то реаги-
ровать на это и вполне «рядовые» в
смысле рыбалки регионы. 

К сожалению, все, что приходит-
ся читать, слышать и видеть на тему
развития туризма и любительской
рыбалки, с одной стороны, и проб-
лем сохранения запасов рыбы с
другой, говорит о том, что реакция
эта пока имеет узкую направлен-
ность – рыбалка и туризм рассмат-
риваются и властями, и коммерсан-
тами в основном и прежде всего
как потенциальная статья дохода.
Слова о сбережении рыбы и приро-
ды вообще, о жизненных интересах
местных жителей и интересах
«простых» рыбаков в связи с раз-
витием рыбтуризма, конечно, про-
износятся, но по большей части так
и остаются словами. А в реально-
сти то и дело сталкиваешься с фа-
ктами совершенно противополож-
ными. Возможность спокойно и
свободно половить рыбу все чаще
и на все большем числе водоемов
ограничивается чьими-то коммер-
ческими интересами, так что, бо-
юсь, простых рыбаков в очень ско-
ром времени ожидают проблемы не
меньшего значения, чем китайские
сети и электроудочки.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

14 августа, река Ока
Дно песчаное, видимость около метра.

Ловил спиннингом, пробовал все приманки.
Один сход, улов ноль. Помог соседу поднять
сома примерно на 20 кг.

МАЙКЛ, www.fishinginfo.ru 

14–15 августа, озеро Шестихутор
Дно смешанное глинисто-илистое, види-

мость около метра. Приманки и насадки:
комбайны, жмыховка. Активность рыбы –
вечером на закате, ночью с полпервого до
двух и с рассвета до девяти. Улов: сазан на
1095 граммов – пойман в 8:40 утра, 1 карпик
и 8 карасей!!!

ЛЕХА, www.fishinginfo.ru

15–16 августа, реки Волга и Шоша
Место слияния Волги и Шоши. Жара,

безветренно, вода отцвела почти, уровень
воды высокий. Способ ловли – спиннинг.
Приманки – вертушки Mepps, джиг – гир-
лянда из твистеров. Ловил окуня. Актив-
ность клева на «5+». Самая большая рыба
– 400 г. Несколько 200–400-грамовых оку-
ней на Mepps Black Fury, остальные на
гирлянду. На гирлянде 3 крючка, так что за
раз попадалось по 2–3 рыбы. Рыбалка
удалась. Жалко, крупного окуня так и не
удалось найти.

holyholy, www.fion.ru

16 августа, пруд
Плотина, дно илистое, видимость менее

метра, жара, штиль. Ловил поплавочной
удочкой. Насадка – кукуруза, прикормка –
гранулированный жмых. Пик активности с 7
до 8 часов. Улов: 6 штучек около килограма,
3 – по 1,5 кг, 3 – по 2,5 кг. Вся рыба – карп.
Выводы: прикормку надо выстилать дорож-
кой вдоль берега на расстоянии примерно
7–8 м.

Кузнецов Александр Евгеньевич,
www.fishinginfo.ru

16–17 августа, река Вятка
Серое хмурое утро, мелкие дождики, по-

сле которых всегда и клевало. Ловили на
спиннинг. Приманки – кастмастер 18 г – че-
хонь; Mepps Aglia Long желтая – язи. Улов на
фото. 

Snaky, www.fishinginfo.ru 

16–17 августа, Щекинское вдхр.
Русло реки напротив острова. От города

Щекино автобусом до г. Советск, до конеч-
ной. Уровень воды разный, дно смешанное,
каменисто-песчаное, видимость менее мет-
ра. Погода: +18–20, ветер юго-зап., 1–2 м/с,
без осадков, безоблачно. Ловили поплавоч-
ной удочкой. Насадки – червь и перловка.
Прикормка «Карась». Активность рыбы на-
блюдалась после часа ночи. Улов: 20 кара-
сей по 150–200 граммов и один сомик 250
грамм. Ловил на поплавочною удочку со
светлячками.

Лаушкин Вячеслав Семенович,
www.fishinginfo.ru

14–15 августа, канал Яуза-Руза
Глубина 1,5–2 метра; видно, что воду

сбросили. Способ ловли – поплавочная
снасть. Активность клева на «4+». Самая
большая рыба – подлещик 400 г. Лови-
лось хорошо, правда много мелкого оку-
ня. Мне понравилось! Хорошее место для
отдыха с ребенком! Клюет часто мелочь,
но нескучно!

iproh, www.fion.ru

14 августа, Истринское вдхр.
Высотка. Дорога хорошая, погода супер.

Вода высокая. Способ ловли – мах 8 м, фи-
дер. Насадка – опарыш, мотыль, перловка.
Прикормка – «Сабанеев–плотва». Клев на
«4». Клевать начало сразу после закорма, в
основном мелкий подлещик и уклейка.
Плотва подошла после обеда. Клевала ис-
ключительно на перловку. В итоге 3–4 кг
разной рыбки на троих. Погода супер, надо
больше отдыхать, а заодно и порыбачить.

petya, www.fion.ru

14 августа, Торбеевское озеро
На Торбеевском озере, с лодки недалеко

от южного берега. Ярославское шоссе, 79-
й км, машина ставится на обочине. С утра
около 20 градусов, к 12 часам до 25. Ветер
южный, очень слабый. Легкая облачность.
Вода почти чистая, в отличие от того, что с
месяц назад были сине-зеленые водоросли.
Способ ловли – поплавочная снасть. Попла-
вок 1 г, удочки с глухой оснасткой, 5 метров.
Насадка – опарыш, перловка, кукуруза
«Бондюэль». Клевало в основном на белого
опарыша. Прикормка – распаренные горох,
перловка плюс подсолнечный жмых. Ловил
уклейку. До 9 часов не клевало, затем разо-
шлось. Самая большая рыба – карась 200 г.
Ловил недалеко от берега с лодки, глубина
ловли 0,5 м. До 9 утра не клевало, затем на-
чал клевать в основном карась. Всего пой-
мал штук 15 карасей весом более 100 г,
штук 50 от 30 до 70 г, несколько мелких оку-
ней, плотвичку, уклейку. Рыбалку закончил
в 13 часов. Конечно, это не торфяные карь-
еры в Полубарском, но порыбачить здесь
можно, так как добираться очень удобно.

cclog, www.fion.ru

15–16 августа, река Ока
г. Кашира, ниже мостов. Дно смешанное

каменисто-песчаное, видимость менее мет-
ра. Жара за 30. Ловил на спиннинг. Улов –
берш, судак, окунь. Приехали часов в пять
вечера. С первых забросов два окушка – и
пошло дело. На двоих за три часа 18 штук:
четыре окуня, остальное – берш и судак впе-
ремежку. Вся рыба 50–400 г. Утром с шести
до десяти на двоих: один берш 250 г, два су-
дака 100–150 г и семь окушей 50–250 г.

Семен, www.fion.ru 

16 августа, Истринское вдхр.
Район слияния р. Чернушки и Истрин-

ского вдхр., вблизи п. Рождественно. Про-
езд: Волоколамское шоссе до г. Истра,
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Собираемся с друзьями на лодочную ры-
балку на Рыбинское водохранилище. Хочет-
ся половить крупного окуня. При проработ-
ке будущей рыбалки мы изучили множество
литературы на эту тему, статей в журналах
и в вашей газете. Но так и не нашли едино-
го мнения авторов по поводу размера при-
манок для настоящих горбачей. Просим вас
высказать свое мнение на эту тему. И вооб-
ще, хорошо было остановиться на приман-
ках для окуня.

Слово постоянному автору РР
Владимиру ГЕРАСИМОВУ:

Из опыта моих рыбалок по ловле трофейных
окуней весом порядка килограмма могу сказать
следующее. Во время наиболее успешных на-
ших рыбалок, когда крупный окунь ловился
массово, самые большие рыбы брали только на
крупные приманки. Например, твистеры общей
длиной вместе с грузом около 8–10 см или дос-
таточно крупные, можно сказать, щучьи колеб-
лющиеся блесны. Не знаю, что здесь оказалось
важнее: часто срабатывающая формула «круп-
ная приманка – крупная рыба» или что-то еще,
но факт остается фактом. При переходе на при-
манки меньшего размера начинали ловиться
рыбы гораздо более мелкие. 

Но на мой взгляд, не меньшее значение
следует уделить и выбору веса груза перед

приманкой. Дело в том, что часто крупные оку-
ни держатся не по краям стаи, как это иногда
описывается некоторыми авторами, а по цент-
ру «котла», но прямо у самого дна под основ-
ной стаей. А быстро пробить всю толщу мелко-
го и среднего окуня под силу только очень тя-
желой приманке, вес которой часто превы-
шает обычный, принятый для такой глубины, в
разы. Например, на фестивале на базе «Биг
Фиш» на Волжском плесе Рыбинки при глуби-
не в месте ловли всего в 3,5–4 метра мы при-
меняли грузы около 28 граммов. Такой боль-
шой вес позволял приманке мгновенно падать
на дно, и ее не успевали схватить мелкие соро-
дичи. А далее мы использовали агрессивную
ступенчатую проводку с максимально высокой
амплитудой, с шумным, поднимающим облако
мути падением приманки на дно.

Что касается мелких приманок, в частности
твистеров, то нужно учитывать следующее. Да,
часто только мелкая приманка может спрово-
цировать на поклевку пассивного сытого оку-
ня. Но в таком случае придется применять
очень деликатные снасти, гибкие спиннинги
ультралайтового класса, то есть с тестом до 7
граммов и примерно 6 либров по леске. Кроме
того, вываживание в таком случае нельзя фор-
сировать, выводить рыбу придется долго и ак-
куратно. Это связано с тем, что у окуня тонкие,
очень слабые губы. И если в случае с крупной
приманкой, оснащенной двойником из толстой
проволоки, вполне допустимо (и часто оправ-
дано) форсированное вываживание, то мел-
кий тонкий крючок, которым оснащена не-

большая приманка, не позволит этого сделать
– напрасно травмированные рыбы с оторван-
ными губами будут сходить.

Что же касается воблеров, то хорошие ре-
зультаты показывают воблеры с формой тела
минноу, оснащенные магнитной системой. На-
пример, «магнетики» от «Дуэл-Юзури» с длин-
ной лопастью. Воблер перебрасывается через
скопление окуня и мощной амплитудной под-
сечкой загоняется на глубину. Самой лучшей
проводкой будет такая, когда воблер своей ло-
пастью буквально пашет дно. Для этого надо
иметь в арсенале достаточное количество во-
блеров для разных глубин. Этот способ ловли
подсказал мне один известный охотник за тро-
фейными окунями. Именно такая ловля на во-
блеры принесла ему очередной личный ре-
корд – окуня весом в 2350 кг.

Надо сказать, что поверхностные приман-
ки, например попперы, волкеры, мелководные
воблеры, часто ловят только окуня, который
держится в верхнем горизонте. Попытки пой-
мать достойных, трофейных окуней с помо-
щью популярного нынче твитчинга даже на су-
перуловистые разрекламированные воблеры
к положительному результату пока не привели.
По крайней мере, мне такие факты не извест-
ны. Вот недавно мои знакомые вернулись с
рыбалки с Рыбинки, и твитчинг по окуню вновь
не показал себя достаточно хорошо. Зато не-
ожиданно при такой ловле начинала клевать
щука, но ведь ребята целенаправленно хотели
поймать больших окуней. А вот при возвраще-
нии к ловле со дна на джиг в лодке сразу ока-
зывались рыбы крупнее 600–700 граммов. 

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

На что ловить? 
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около монастыря поворот направо, про-
ехать через гидроузел, далее все время
прямо, пока не кончится дорога. Очень-
очень медленное течение р. Чернушка на
слиянии с Истринским водохранилищем.
Дно песчаное, видимость около метра.
Погода странная: ночью и утром – гроза,
днем – жуткая жара. Ловил поплавочной
удочкой. Насадки – мотыль, опарыш, пер-
ловка. Прикормка – «Уникорм–Плотва» (1
кг) + земля (3–4 кг) + ароматизатор + не-
много мотыля, опарыша и горсть перлов-
ки. Активность рыбы от средней до про-
сто бешеной. Улов просто колоссальный
для одного рыболова: средний (до 150 г)
подлещик – 58 шт.; средняя и крупная
плотва (до 250–300 г) – 93 шт. Выехали в
3:00. При повороте около монастыря в
3:30 над нами разверзлись хляби небес-
ные и начался «Всемирный потоп», или,
по-простому, страшенная гроза. Где-то в
4:20 добрались до п. Алехново, с неимо-
верным трудом и несколькими юзами по-
пытались подъехать к воде, а потом еле-
еле выбрались из этой «клоаки». Доеха-
ли до п. Рождественно. Добрались только
в начале шестого. Довольно быстро на-
шли хорошее место на песчаном пляже.
Всего в 5–7 м от берега начиналась глу-
бокая яма (до 4,5 м). Прикормили. Миха-
лыч ловил только на удочку (8 м) и наса-
живал хлеб. Я ловил на поплавочную
удочку (7 м) с оснасткой 1,5 г на опарыша
и перловку и на фидер с кормушкой
15–20 г и оснасткой «патерностер» на
опарыша с мотылем. Ловили до 15:00. У
Михалыча улов составил (по нашим ощу-
щениям) порядка 9 кг. Ну тут удивляться
нечему: Михалыч ловит на Истре уже 40
лет. А мой улов – около 8 кг. Вывод: не
стоит распыляться на фидер и мах, когда
идет такой клев.

Rybolov71, www.fishinginfo.ru

16 августа, Москва-река
Рузский р-н, в районе слияния р. Рузы

– р. Москвы. Дорога: есть места пробле-
матичные, но проехать можно. Погода –
жара. Вода мутноватая, много плывущей
травы. Способ ловли – поплавочная
снасть. Приманки – виброхвосты от одной
Американской фирмы. Ловил щуку. Ак-
тивность клева на «3». Улов: 1–3 кило-
грамма. Самая большая рыба – щука,
1 кг. Стравливая леску с катушки, прово-
жу поплавок по течению вдоль бровок с
небольшими подергиваниями. На другом

берегу сидели рыболовы, но результатов
не видел. Рыбалка как таковая и не пла-
нировалась. Приехали ко мне теща с тес-
тем из Н. Новгорода, говорят: «Свози нас,
Сергей, на природу, в красивые места».
Повез, разожгли костер, стали делать
шашлыки, а я хожу по берегу, смотрю на
речку и облизываюсь – уж больно хищник
разыгрался. У меня в багажнике все что
угодно из снастей, кроме спиннинга. И я
решился. Монтирую снасть, такую, какой
уже приходилось ловить в этих местах
щуку, судака и довольно успешно: теле-
скоп 4,20, основная леска 0,2, скользя-
щий поплавок 4 г, скользящее грузило
3 г, вместо поводка леска 0,3, на ней дро-
бинка в 1 г перед самым карабином. Спу-
скаюсь к речке, надеваю виброхвост с
офсетником на карабин и пробиваю ям-
ки. Меняю глубину до 1 м и делаю провод-
ку вдоль травы. Поплавок проплыл 3 м и
резко ныряет, подсечка – и виброхвост
возвращается в руки весь порезанный
щучьими зубами. Так было шесть раз, из
них 2 поклевки реализованы (щуки по 1 кг
каждая). Общее резюме: хищник весь в
траве, достать его трудно, нужна лодка.
Много голавля и жереха, к ним нужен
свой «ключик».

matvej, www.fion.ru

16 августа, Клязьминское вдхр.
Паведники. После ночной грозищи па-

рило, +28, до 17:00 – неприятный ветер.
Прозрачность средняя после ливня, вода
около +22. Способ ловли – спиннинг. Лег-
кий спин Black Hole с их же катушкой, на
нем монофил 0,16 «Трабуко», тест 4–15;
средний спин «Шимано» с их же катуш-
кой, монофил «Трабуко» 0,22. Все лови-
лось на вертушки разных весов, с опере-
нием и без (Blue Fox, Maraks), пробова-
лись и воблеры, но при том ветре летели
они метров на 10–12, виброхвосты раз-
ные рыбой не воспринимались, поролон-
ка – также ноль, кастмастеры – ноль. Ло-
вил судака. Активность клева практиче-
ски ноль. Самая большая рыба – судак
400 г. Работали только вертушки. Коллег
не было, подходил экспромтом один това-
рищ, покидал минут 20 и ушел. Из-за ноч-
ной грозы проспал и поздно вышел на бе-
рег (8 утра), это была первая «проба пе-
ра» в спиннинге. Если бы не ветер, то по-
ход был бы на «5+», а так получилась тре-
нировка с двумя разными спиннингами
при не очень хороших условиях (повто-

рюсь про ветер, который не давал нор-
мально кидать, если вес меньше 15 г). На
легкий спин – 3 окушка до 100 г, на сред-
ний – 2 судачка (300–400 г). Поскольку вы-
ход был первый, то тренировался практи-
чески до вечерней зорьки, но она была
также без игры рыбы. Видимо, жара плюс
на водохранилище, как на пресловутой
Рублевке: такое впечатление, что все со-
стоятельные жильцы вывели свои лодки и
ездили друг к другу в гости под цыган да
«Мираж». Катера да яхты, кажется, всех
размеров и видов, причем даже при нали-
чии хорошего ветра 80% яхт идут под мо-
тором, а не парусом. Ну и, конечно, оке-
анские яхты в избытке. На мой вкус – пол-
ный идиотизм, впрочем дело вкуса. Вооб-
ще доволен, если бы не проспал, думаю,
что зорька была красивой. Общее резю-
ме: чайник советов дать не может. Ло-
вить, ловить и ловить, наслаждаясь остат-
ками лета.

alex, www.fion.ru

17 августа, река Ока
Район Серпухова, в районе д. Лужки.

Перед Серпуховом поворот налево, ука-
затель «Лужки». До реки асфальт, по бе-
регу колея. жара, тихо. Течение несиль-
ное, видимость 70–90 см. Способ ловли –
донки, удочки, спиннинг. Приманки – вер-
тушки, насадка – пенопласт, хлеб, червяк.
Прикормка – каша + «Уникорм». Актив-
ность клева слабая. Крупная даже не пле-
щется. Самая большая рыба – щука 400 г.
Хотели с другом съездить с ночевкой, не
получилось, поехали на утро. Сначала
рванули под д. Прилуки (пристань), но там
после Прилук проезд на Ступино закрыт
(ремонт дороги). Поехали в Лужки. На ме-
сте в 5 утра, кругом машины, палатки, но
не рыбаки. Нашли место, но беда одна не
ходит: забыл дома пакет с наживкой.
Пришлось обходиться тем, что было. В
итоге удочка – ноль, донки – плотва, густе-
ра, подлещик, все меньше ладошки. Спин
– щупак граммов на 400 и один сход, кто-
то маленький. В 14 часов перегрелись, пе-
рекупались и уехали. В такую жару на ре-
ке делать нечего.

мишшель, www.fion.ru

17 августа, река Пахра
Село Домодедово. Жара, штиль. Тече-

ние и уровень в норме. Моя снасть – ште-
кер, насадка – мотыль, прикормка – «Уни-
корм». Ловил плотву, подлещика. Актив-

ность клева средняя. Самая большая рыба
– подлещик, 300 г. Общее резюме: жара
есть жара!

серж, www.fion.ru

17 августа, Канал им. Москвы
Дер. Витенево. Погода: 745, штиль,

25–27. Вода в норме. Способ ловли – спин-
нинг, снасть – «Цунами-специалист», «Тика-
Камри», ПП 10 лб. Приманки – Спиннер-
бейт, самоделка. Ловил судака. Активность
клева низкая. Улов полный ноль. Семь по-
клевок, два схода. Подождем прохлады.

Sed, www.fion.ru

17 августа, река Ока
Район Серпухова. Дорога 50/50, вдоль

Оки накатанно, но местами колея мокрая от
Уралов, проехать можно, но аккуратно. По-
года – полный штиль. Уровень в норме, те-
чение медленнее обычного. Способ ловли –
спиннинг, приманки – Striker Pro. Ловил щу-
ку. Самая большая рыба – 800 г. На рывко-
вой проводке ноль, плавная равномерная
проводка – и слабые ударчики через 5–6
проводок. Приехал на место в 4:50, вдоль
берега полно палаток, машин и, соответст-
венно, мусора. Пока нашел место, было
уже около 6:00. На второй проводке щучка
граммов на 700, далее затишье, лишь из-
редка были слабые ударчики. Через минут
20–30 еще щучка граммов 800–900, и под
конец вообще щупачок с мизинец. С утра
лафа, не жарко и не холодно, но потом… В
общем, порыбачил, отдохнул, в 10:15 был
уже дома.

ПАВЛИН, www.fion.ru

18 августа, Лахтинский разлив
В протоке от озера до залива. Бешеное

течение в залив. Способ ловли – на живца.
Снасть – приблизительно патерностер с
живцом, фидерное удилище 20–60 г. Насад-
ка – хвосты уклейки. Ловил окуня. Актив-
ность клева хорошая. Самая большая рыба
– окунь 600 г. На рыбку не берет, со скользя-
щим грузом не берет или не видно поклевок.
На удочку окунь поменьше. Улов: 4 окуня, об-
щий вес 1,9 кг, и мелочь. Клевало по 10 ми-
нут через час, но здорово. Видно, стайки хо-
дили. Очень много уклейки. В обратке стоя-
ли подлещики, поймал одного сачком – 300 г.
Столько окуня не было 3 года.

ibek, www.fion.ru

Ленинградская область

В Орле в типографии «Труд» вышла кни-
га известных писателей Виктора и Сергея
РАССОХИНЫХ «Ток». Многожанровое про-
изведение охватывает горящие страницы
истории страны: революция, гражданская
война, коллективизация, трагические пред-
военные годы, Великая Отечественная вой-
на... Все это в поле зрения орловских лите-
раторов, заглянувших в архивы и в души со-
временников, сражающихся с многоликим
злом.

Ряд текстов в книге посвящен природе,
поскольку земляки И.С. Тургенева помнят
его заповедь: «Природа – не храм, а мас-
терская, и человек в ней работник». Сре-
ди рассказов – пришедшиеся по сердцу
читателям «Ландыши», «Кружева», «Ла-
вочка», «Через лес», «ЗиС», «По ягоды»,
«Топь», «Орловский Ваня», «Мать-и-маче-
ха», «Свободная зона». Высокую значи-
мость крестьянского труда передает поэ-
ма «С восходом солнца», главы из кото-
рой были опубликованы в белорусском
журнале «Неман» в Год русского языка.
Главной мыслью в произведении проходят
строки:

Земля – она не черная по цвету, 
Земля по цвету – радуге сродни.

Образы Саврасова и Левитана,
Чехова и Третьякова, великих пропо-
ведников и защитников родной при-
роды, оживают в поэме «Золотая
кувшинка».

Читателей заинтересуют работы
«Небопроходец» об авиаконструкторе
Н.Н. ПОЛИКАРПОВЕ, а также «Неиз-
вестный Чкалов», «Рамзай», редкие
материалы и фотодокументы о воен-
ных кампаниях на Тихом океане «Дале-
кий Мидуэй», «Кровь и слезы лейте».

Острым сатирическим пером напи-
сана «Сказка об Иване Свидетеле»,
где подвержены осмеянию пороки ми-
ра, мешающие подняться человеку в
полный рост.

В жестком быте без песни и музы-
ки было бы темно, как на «Квадрате»
Малевича. На страницах книги живут
кумиры двух веков – Федор Шаляпин
и Александр Вертинский, Изабелла
Юрьева и Клавдия Шульженко, ко-

роль танго Оскар Строк и Петр Лещенко,
Лидия Русланова и Алла Баянова, Вадим
Козин и Эдди Рознер, Марк Бернес и Лео-
нид Утесов... Не забыты и зарубежные
знаменитости – Дюк Эллингтон, Луи Армс-
тронг, Гленн Миллер, Эдит Пиаф и Элвис

Пресли... Все они люди сложных су-
деб, но все – дети природы. Чем
сильнее ее воздействие, тем ярче и
крепче талант.

Б книге есть строки об охоте и о лю-
бителях аксаковско-сабанеевского
ужения:

Снова кличет рыбалка, 
Молодеет душа! 
Выходного не жалко
За поклевку ерша...

Да, молодость души дают нам леса
и реки, озера и моря, горы и долины,
таежная глухомань и просторы лугов и
полей, цветущие яблони и трели со-
ловьев лунными ночами...

Книга не случайно находится в биб-
лиотеках лучших людей страны и бла-
гословлена Патриархом Московским и
всея Руси Алексием.

Доброе дело равно исповеди, и кни-
га «Ток» –  исповедь авторов перед чи-
тателями, теми, у кого живет в душе тя-
га к светлому и вечному. 

Юрий ЛИХОПЕК
ветеран Великой 

Отечественной войны,
Заслуженный работник культуры, 

Сквозь призму
времени
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Рыбалка у Бородина
С середины недели на донки без кормушек

с пучком червей отлично брали разные осет-
ровые весом 1,5–2 кг. Попадавшуюся при
этом мелочь уважающие себя рыболовы отпу-
скали. Временами неплохо ловилась форель
на кукурузу, замазку и белые мелкие вертуш-
ки. Хорошо клевал карп от 600 г (из последне-
го запуска) до 3 кг. Изредка случались выходы
щуки. Более результативно хищницу ловили
на живца, и, что удивительно, лучшей нажив-
кой был ротанчик, а не карасик или плотвичка,
которыми щука здесь в основном питается. На
бутерброд из кукурузы и червя иногда брал
черный амур по 3–3,5 кг, а на кукурузу – став-
ший более активным белый амур весом не-
редко за два килограмма. У берега очень мно-
го щурят-сеголеток. Канальный сом клевал
непредсказуемо, сначала чаще на червя у до-
ночников, а к концу недели – в прибрежной зо-
не у поплавочников.

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

Funny Fishing
В Капустино на малом пруду карпа и бело-

го амура успешнее ловили на тонкие снасти. В
начале недели клев был вялым, и редко удава-
лось поймать больше трех килограммовых
карпов. Потом клев более-менее наладился,
чему способствовал пятничный запуск оче-
редной партии карпа. На большом пруду, за-
рыбленном также под выходные, ловили очень
по-разному: были и нули, но были и уловы по
20 кг. Клевал в основном карп по 1–1,2 кг, из-
редка попадались и очень крупные. Брал карп
лучше на манку с ароматизаторами, работала
и кукурузой. На червя и опарыша хорошо шел
карась по 250–300 г.

В Филино больше половины улова прихо-
дилось на долю карася весом до полкило, кле-
вал он на червя. Карп брал с глубины 1,5–2 м.
Успешнее всего его ловили у поливных труб и
не доезжая плотины, где «помойка».

В Ворсино хорошо клевала многочислен-
ная плотва, в том числе солидная. Временами
неплохо ловился карась. Карп брал редко и
предпочитал то опарыша или червя, то манку.

Тел.: 797-17-15
www.funnyfishing.ru

Рыбалка в Узком
Клев нормализовался, а порой был просто

отменным. В уловах в основном карп по 1–1,5 кг,
но попадался и очень крупный, с которым спра-
влялись лишь хорошо владеющие снастью.
Лучшей насадкой был комбикорм, востребова-

на была и кукуруза. В пятницу завезли очеред-
ную партию стандартного карпа. Некоторые
спиннингисты успевали до работы по 3-часовой
путевке взять двух-трех щук весом 0,8–1,3 кг.
Поклевывал карась. Попадались белые амуры
весом 1–2 кг, а здоровенные, за полпуда, клюну-
ли лишь пару раз, но взять их не удалось.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Сосенки
Несмотря на обилие рыбы, нормально

клевало лишь периодами. Чаще за полдня
ловили двух-трех карпов. Даже имея выбор
насадок, подобрать рабочую удавалось не
всегда. Например, в среду, когда я сам ло-
вил, карп лишь изредка дегустировал опа-
рыша, насаженного пучком по 7–10 штук. Ве-
роятно, неуверенность в клеве кратковре-
менная и вызвана известкованием водоема,
проведенном в плановом порядке. Периоди-
чески ловили сома, чаще ночью в верхней
части по правому берегу. Было поймано не-
сколько щук.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Станиславские пруды
Карп ловился без проблем. На большом

пруду рыба стандартная, на малом нередко
брал крупный карп. Почти все поклевки на ме-
стный «резиновый» комбикорм и червя. На
червя изредка клевал и канальный сом.

Водоемы 
Подольского ООиР

В Юрово ловили в основном подлещика по
150–250 г, нередко до 400 г. Брал он на пер-
ловку, червя, а также на мотыля, на которого с
плотины ловили плотву. Спиннингисты доволь-
ствовались щучкой до килограмма и мелким
окунем.

В Сипягино наконец-то активизировался
карась: на донки с кормушкой легко ловили по
десятку и больше рыб от 150 до 500 г. Нажив-
ляли червя и опарыша, очень помогало при-
кармливание. Изредка попадался и карп ве-
сом около 600 г.

В Коротыгино на верхнем пруду начал
брать запущенный неделей раньше карп по
700–800 г. Активны были и крупные, по 5–6 кг,
рыбы. Некрупный окунь и щука ловились на
живца и малька. Запустили почти тонну мелко-
го карпа. На нижнем пруду на перловку и опа-
рыша хорошо шла плотва до 250 г. Специаль-
но карпа ловили на донки до 9 утра и после 17
часов. На «интенсивном» пруду хорошо брал
многочисленный карп, чаще некрупный.

В Песьем обычно ловили не более одного-
двух карпов, но очень активно брала плотва.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Двенди
Регулярно влетали карпы и сазаны по

6–12 кг. Порой крупная рыба даже отгоняла
мелкую. Трофейные экземпляры ловили в ос-
новном на бойлы. Сом попадался на червя,
живца и печенку. На нагульном пруду хорошо
ловился карп по 0,5–1 кг и 2,5–3 кг. На голов-
ном пруду на креветку попадался линь весом
до 1,5 кг. Форелевый пруд продолжают гото-
вить к зарыблению.

Gold Fish
Даже при некотором ослаблении клева без

рыбы остаться было невозможно. Много было по-
клевок крупного, по 5–10 кг, карпа, особенно в на-
чале недели. Таких нередко отпускали – и удо-
вольствие получил, и деньги при тебе. Поймали
черного амура на 6,6 кг, вес пойманных белых
амуров не превышал 3,5 кг. На вертушки и вобле-
ры minnow клевала средняя щука. В конце неде-
ли запустили больше тонны товарного карпа.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Светлые горы
Как потеплело, карп, что называется, по-

шел. Попадались и крупные. С выбором наса-
док проблем не было. В утренние часы карп
обычно предпочитал червя, но ловить мешал
мелкий окунь. На небольшие вертушки, если
проводить их вдоль травы, можно было со-
блазнить приличную щуку и солидного окуня.

Тел.: 8-916-126-6315

Белая дача
За день ловили в среднем по 5–7 карпов

весом от 0,8 до 2,5 кг. Лучшими насадками бы-
ли кукуруза и большой пучок опарыша. Рыба-
чили в основном в береговой зоне. По заве-
денному здесь правилу попадавшихся круп-
ных карпов, если дело не кончалось обрывом,
отпускали. Клевал карась, но много было мел-
кого. Спиннингом никто не ловил. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Шамиран
Основной наплыв рыбаков в выходные. В

будние дни нередко приезжали после работы
– пруд-то рядом со столицей – и ловили по 3-
часовым путевкам. В уловах товарный карп,
клевал он на кукурузу и опарыша.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Ромашково
Основной клев до 10 утра, неплохо можно

было половить и перед закатом. Ловили в ос-
новном у берега на местный комбикорм. В
уловах много крупного, до 3 кг, карпа из пос-
леднего запуска. Ночью на печенку изредка
попадался сом. На червя поклевывала давно
запущенная стерлядка.

Клуб «Золотой сазан»
На пруду «47 км» подолгу ждать поклевок

не приходилось даже «чайникам». Утром

карп лучше брал на червя и опарыша, а бли-
же к вечеру и на кукурузу и манку. Крупный
башкирский карп, три тонны которого запус-
тили в среду, хорошо брал на бойлы. На мел-
ководья выходил сом: клевал на донки с чер-
вем, а также на блесны и резину с пороло-
ном. Были единичные поклевки осетра и са-
зана.

На водоеме «Рыбалка в Бору» карп луч-
ше клевал до 9 утра и после 18 часов до
темноты. При этом утром он предпочитал ку-
курузу, а вечером червя. На яме у моста на
донки с «мясными» насадками неплохо кле-
вал сом. Сюда тоже запустили крупного кар-
па. На спиннинг взяла (впрочем, могла и
подбагриться) огромная белуга, собрала
снасти, какие не успели убрать, и, как во-
дится, ушла.

В «Бузланово» очень хорошо ловили кар-
па, в том числе крупного. И снова лучше на ку-
курузу. Очень активен был сом – спиннинги-
сты успешно ловили его на блесны Williams.
Попутно с карпом клевал белый амур. Специ-
альной насадкой для этой рыбы была спелая
вишня.

В «Пахре» карп также ловился очень при-
лично. Хорошо клевал многочисленный ка-
рась, активен был сом, которого ловили и до-
ночники, и спиннингисты.

Середина августа, наконец, подарила стабильное тепло,
а несколько дней на минувшей неделе стояла настоящая
жара. Однако ночи, становящиеся все длиннее, уже бывают
весьма прохладными, так что вода постепенно остывает. О
приближении осени говорит и появившийся на деревьях бу-
рый лист. На подмосковных платниках рыба, в первую оче-
редь теплолюбивый карп, начинает нагуливать жирок к зи-
ме. Поэтому ей все чаще по вкусу животные насадки, а на
ту же кукурузу она иногда реагирует вяло или вовсе ее иг-
норирует. Насадки приходится подбирать. Тот, кто к этому
был готов, практически всегда был с уловом. А если везло –
то и с завидным уловом.

ОБЗОР 11 августа – 17 августа
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Обычно мы ловим в верхней
или средней части водохра-

нилища, а тут пришлось ехать в
малознакомые низовья. После
многочисленных созвонов, по-
рядком проплутав по проселкам,
мы наконец прокрались к водо-
ему. «Прокрались» – именно то
слово: дорога местами была тру-
днопроходима для обычной лег-
ковушки. 

Первый взгляд на водоем – и на
сердце легчает. Вода, конечно,
сброшена и в верховьях ее, на-
верное, совсем не осталось. Но
здесь, где вдалеке уже виднеется
гидроузел, воды еще очень много. 

Юра уже на месте, да и вообще
народу хватает, и большинство
ловит на поплавочные удочки.
Первые новости неутешительны:
крупная плотва резко помельчала.
Да и вообще клев не ахти. Да нам
не привыкать, другого и быть не
должно. Сергей традиционно ло-
вит на поплавочные удочки, я, в
заброднике, – на удочку с боко-
вым кивком. 

Сразу скажу, что рыбалка не
задалась. Подобрать ключик к ры-
бе мне так и не удалось. А рыба
была… Она сразу встала на при-
кормку и активно «бодала» при-
манку. Частенько удилище бук-
вально сотрясалось от ударов. Но
что толку – реализация была край-
не низкой… Поклевки следовали
буквально на каждой проводке, но
подсечь кого-либо удавалось
очень редко, хотя я испробовал
все виды игры и перевязал кучу
приманок. 

Как обычно, я большей частью
ловил без естественной насадки.
Удалось лишь подобрать одного
черта, на который реализация бы-
ла чуть выше (Фото 1). Правда,
перед отъездом я применил бес-
проигрышный вариант: обычные

крючок и грузило – и буквально за
двадцать минут наловил на опары-
ша десятка два крупной можай-
ской уклейки. Она брала превос-
ходно, и поймать ее можно было
очень много. 

Соседи поплавочники ловили
тоже не очень. Поэтому когда в
полдень мы собрались домой,
на наше хорошо закормленное
место пересел Юрий с целью
половить уклейки. И как выясни-
лось, он не прогадал. После
обеда там начался активный
клев, правда, плотвы. Были и по-
клевки крупного леща (тоже не-
реализованные). Так что, оказа-
лось, что клюет, не только «вче-
ра и завтра», но и «сразу после
отъезда»…

Авот на второй рыбалке я ос-
тановлюсь поподробнее. По-

лучилась она, может, и не слиш-
ком результативной, но достаточ-
но разнообразной и интересной.
Поехали 12 августа и опять по
Юриным следам: на днях он там
был с ночевкой и хорошо поло-
вил леща на резинки. На резинки
ловить нам не хотелось, и мы с
Сергеем решили порыбачить с
лодки, на бортовые удочки. На-
качав лодку, прикинули, на каком
расстоянии от берега были
крючки Юриных резинок, и стали
промерять глубину. Здесь ждал
приятный сюрприз: в 70 м от бе-
рега глубина была уже 7–8 мет-
ров. Вот тебе и спущенная Мо-
жайка! На этих глубинах и дела-
ем две классические «сижы» с
якорями на растяжку. Кормимся
и приступаем к ловле. Я ловлю
на две удочки: одна классиче-
ская бортовая с леской 0,2 мм и
крючком и одна из зимней серии
– игровая, с крупным чертом и
леской 0,18 мм. Конечно, можно
было бы взять снасть и поизящ-
нее, но на сборы времени было
мало и под руки подвернулась
только эта удочка. 

Сергей ловил на бортовую с
кивком и легкую 4-метровую по-
плавочку поверху. Поклевки на
поплавочку начались сразу, и
опять это была великолепная ук-
лейка и изредка некрупный под-
лещик. А вот бортовые молчали. 

Глядя на кивок, я испытывал
смешанные чувства. На борто-
вую не ловил уже лет семь. А ко-
гда-то это была моя любимая
снасть –  сколько рыбалок было,
сколько воспоминаний… Именно
поэтому я не расстроился, когда
у дна не дождался ни одной по-
клевки. Начал облавливать тол-
щу воды, постепенно укорачивая
леску. На Селигере это всегда
выручало, помогло и здесь – по-
клевки не заставили себя ждать.
В двух метрах от дна кивок не-
сколько раз резко согнулся, по-
том распрямился. Я подсек, и не-
большой подлещик оказался в
лодке. Первая рыбка после
стольких лет…

Так и ловили: Серега уклейку
(часто), я подлещика (редко). При-
ходилось постоянно докармли-
вать, чтобы удержать рыбу, а по-
том искать рабочую глубину, так
как рыба активно перемещалась
в столбе прикормки. Вот только у
дна поклевок не было. 

Тем не менее, достав удочку с
чертом, ловить я начал со дна.
Широко и активно играю, и на
третьей проводке следует четкая
поклевка. Вывожу подлещика
граммов на триста. Ну, думаю,
сейчас попрет… Естественно,
этот подлещик оказался единст-
венным пойманным на безмотыл-
ку. Хотя я честно старался. Поэто-
му вскоре я сменил черта на круп-
ную желтую дробину с белой бу-
синой и, подсаживая мотыля, про-
должил ловлю. 

Вот с мотылем другое дело, мо-
тыля рыба хочет… Поклевки, хоть
и не слишком частые, приносят
подлещиков и густерок. На игру
поклевок намного больше. 

Тем временем бортовая с
крючком контролирует дно. Ме-
няю насадки, поклевок нет. Про-
бую ловить с мормышкой у дна, а
с крючком, наоборот, вполводы. У
дна все равно не клюет. 

Сереге надоедает тягать уклей-
ку, и он полностью сосредотачи-
вается на бортовой. Он тоже фа-
нат безмотылки, поэтому вяжет
паровоз из двух чертей. Но покле-
вок нет. Подсаживает мотыля – и
дело налаживается. 

Я меняю дробину на более
изящную уралку с бело-оранже-
вым бисером. На нее пошло шуст-
рее, ловлю еще одного неплохого
подлещика, есть поклевки и в без-
мотыльном варианте, но реализо-
вать их не удается. 

Перемещаемся на вторую си-
жу: рыба та же, но поклевки реже.
Вернулись на первую. Вырисовы-
вается рабочий горизонт ловли –
2–4 м от дна. У Сереги тем време-
нем на паровоз поклевок стано-
вится больше, в том числе и без
насадки. Попадается плотва и гус-
тера. А у меня плотвы практически
нет, в основном подлещик и не-
сколько окуней. А сидим то в од-
ной лодке… И самый отрадный
факт: на мормышку с мотылем по-
стоянно попадались судачки-сего-
летки (все благополучно отпуще-
ны). Вот где они, оказывается,
подрастают – в толще воды! 

Время летит незаметно, мело-
чевка поклевывает, но интуи-

ция подсказывает, что крупняка
мы сегодня не дождемся. На ча-
сах два пополудни, и решаем ос-
таток времени половить с берега. 

На берегу довольно много по-
плавочников, и старое место за-
нято. Я не сильно расстроился,
так как на мысочке, где явно при-
сутствует ветровое течение, заме-
чаю регулярные всплески рыбы.
Пробую зайти в костюме и через
пару шагов чувствую, как сползаю

вниз по бровке. Да, она оказыва-
ется рядом. В шести метрах от бе-
рега глубина три метра. 

Кормлюсь и пробую ловить.
Начинаю с убойной комбинации –
крючка и грузила. И сразу налета-
ет уклейка, и какая – многие длин-
ной больше ладони! Темп ловли
очень высокий, и поймать можно
было бы очень много. Но не за ней
мы приехали. Поэтому ставлю
чертика – фаворита прошлой по-
ездки, и пробую ловить без есте-
ственной насадки. 

Поклевки начинаются сразу.
Сначала история повторяется –
ничего не могу подсечь. Но потом
вылавливаю-таки неплохую плот-
вицу. Постоянно докармливая,
пробую различные варианты игры
и наконец-то нахожу нужную. Это
очень медленный плавный подъем
без игры и слегка наискосок, про-
тив едва заметного течения. При
этом поклевки были по всей тол-
ще воды, но подсекать рыбу уда-
валось только у самого дна, не вы-
ше 20–30 см, а чаще на первых пя-
ти. В конце я даже перестал ло-
вить выше полуметра от дна – не
было смысла. Результативные по-
клевки были очень интересными.
Обозначались они или легкими
ударами – и тогда рыба засека-
лась сама, или едва заметным
прижимом кивка. Тогда подсечка
«на всякий случай» – и «Волжан-
ка» сгибается под напором бой-
кой плотвы. Все остальные по-
клевки результата не давали. 

Эта тенденция сохранялась и
при смене приманки, а поменял я
их немало: несколько мормышек
и чертей, вязал паровозы, экспе-
риментировал с подвеской, и
лишь одна мормышка из серии
«безотказная» (Фото 2) дала

стабильный результат. Но все
равно первоначальный черт был
вне конкуренции. 

Сергей тем временем встал ря-
дом. Сначала он пробовал ловить
на поплавочную, но уклейка заби-
вала все. Тогда он перешел на бо-
ковой кивок, и плотва стала попа-
даться. Он принципиально подби-
рал свою собственную приманку,
но в итоге тоже пришел к неболь-
шому черному вольфрамовому
черту с белыми кембриками. 

Я попробовал ловить без при-
манки, перемещаясь в свободном
поиске. В одном месте по мелко-
водью забрел метров на 40 от бе-
рега. И везде, пусть и не сразу, но
плотва клевала.

Какой итоговый вывод можно
сделать? Рыба, хоть и некрупная,
достаточно активна, но «по-мо-
жайски» капризна, что только
придает рыбалке дополнительный
интерес. Слухи о смерти Можай-
ского водохранилища сильно пре-
увеличены: воды достаточно мно-
го, и если сброс прекратиться, то
последствия будут не слишком
серьезные. Очень радует, что в
этих непростых условиях судак
все-таки отнерестился. Есть наде-
жда, что и остальные виды тоже.

Алексей БАРИНОВ
Наро-Фоминск,

Московская область
Фото автора

Одним из важных событий этого лета стал сильный сброс во-
ды из Можайского водохранилища. Вызвано это вроде бы ре-
монтом плотины, хотя среди рыбаков ходят самые разные слухи
и о других возможных причинах сброса. Точно, как всегда, никто
ничего не знает.

Так случилось, что Можайку летом мы с друзьями посещаем
не часто. А сейчас и тем более ехать не хотелось. Не очень при-
ятно ловить на «умирающем» водоеме… Но в середине лета там
оказался мой товарищ Юрий, который привез радостные вести:
рыба берет, да и с уровнем воды все не так уж страшно. Нало-
вил он в тот раз отменной, по 200–300 г, плотвы, попадался и хо-
роший подлещик. Поэтому неудивительно, что, как только выда-
лось свободное утро, мы с другом рванули на Можайку. Туда же
должен был подъехать и Юрик. Так что ехали не на «пустое»
место. 

ДДввее  ррыыббааллккии
на Можайке
СЛУХИ О СМЕРТИ 
ВОДОХРАНИЛИЩА СИЛЬНО 
ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ

Фото 1

Фото 2
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Первые предвестники прибли-
жающейся осени – холодные ав-
густовские ночи. Именно после
них в лесах наступает пора тихой
грибной охоты. А у лещатников
своя радость – начинается осен-
ний клев, и даже возврат тепла
лишь ненадолго способен сни-
зить активность леща. 

Одни любители ловли леща
верны дедовской донке с резин-
кой, другие предпочитают фидер,
однако самая захватывающая
ловля – это, конечно, поплавоч-
ная. Вот поплавок вздрогнул,
чуть углубился, застыл на мгно-
венье и наконец всплыл. Стоит
зазеваться с подсечкой – и тро-
фей потерян. Но если подсечка
удалась, то на том конце лески
заходит, заупирается сильная
рыба, не желая идти наверх. Ед-
ва показав над водой высокий
плавник, лещ вновь и вновь ухо-
дит в глубину, забирая леску с ка-
тушки. Наконец, серебристо-мед-
ная рыбина глотнула все-таки
воздуха и начала сдавать, позво-
ляя подвести подсак. Никакая
донка или фидер не сравнится с

поплавочной снастью по силе
эмоций и напряжению во время
вываживания!

Хорошее удилище – главный
залог рыбацкого успеха, не счи-
тая везения, конечно. Удилища
серии Alligator от компании
GERMAN, ставшие лидерами
продаж двух последних лет, раз-
рабатывались в расчете на то, что
рыболов сможет часами не выпу-
скать их из рук. Эти отличные ма-
ховые телескопы выполнены из
высокомодульного волокна. Лег-

кие, чувствительные, быстрые и
жесткие, они отлично сбаланси-
рованы и не утомляют кисть в те-
чение целого дня рыбалки. 

Модели для глухой оснастки
имеют длину 5, 6 и 7 метров. Ры-
боловы, предпочитающие ловить
с дальней бровки, выбирают мо-
дели с кольцами, длиной 4, 5 и 6
метров. Пропускные кольца со
вставкой SiС имеют высокую
ножку, так что даже в ветреную
погоду с дождем леска свободно
сходит с катушки, не касаясь уди-

лища. А ведь залипание тонкой
лески на мокром бланке приво-
дит не только к потере в дально-
сти заброса, но может закончить-
ся и обрывом всей оснастки. 

Все удилища компании GER-
MAN изготовлены в Корее с ис-
пользованием самых современ-
ных технологий и материалов.
Корейское качество не вызывает
сомнений: стали бы иначе япон-
ские компании с громкими име-
нами изготавливать там бланки
своих удилищ для внутреннего

рынка. Поэтому и удилища
Alligator от GERMAN – это абсо-
лютно верный шаг к рыбалке с
хорошим настроением и, конеч-
но, не только лещовой.

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

ННННаааа     ллллеееещщщщаааа     сссс     ««««ААААллллллллииииггггааааттттоооорррроооомммм»»»»
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Красные сады
Приехали около 6 часов, конкурентов со

спиннингами нет. На Ахтубе стоят несколь-
ко лодок – ловят бель на поплавочные удоч-
ки. Чем примечательно место, на котором
мы ловили, – солнце там появляется только
ближе к полудню. 

Постоянно кто-то кого-то гоняет у по-
верхности воды. Кто-то пытается схватить
леску, уходящую в воду. Я пробовал ловить
на вращалку, Валера – на поппер. Беспо-
лезно. Наверное, слишком маленькие оку-
ни. Поклевки случаются очень редко, много
зацепов. Пожалуй, для этого места нужна
плетенка потолще. Вон Герман Петрович
оторвал только одну приманку, а я уже штук
восемь, наверное. Один раз кого-то прота-
щил метра три – и сход. Данила кого-то под-
сек, и этот кто-то плавно гнул спиннинг, и
фрикцион сдавал метры шнура. Мы до сих
пор гадаем, кто это мог быть.

Очень скоро все ушли от нуля. Герман
Петрович умудрился выловить судачка, что
является редкостью для этого места. Я ме-
тодично менял приманки. То пулю привяжу
с офсетником, то поролоновую рыбку с

поджатыми крючками. Оторвал по 5 прима-
нок каждого вида. Оба вида незацепляек
отрывались примерно одинаково. То удает-
ся сделать пять–шесть проводок, а то мак-
симум две–три. Поклевок было больше на
поролоновую рыбку серого цвета. Правда,
нужно иметь ввиду, что и всего-то поклевок
было пять или шесть, чего для статистики,
мягко говоря, маловато. Тем не менее на ка-
ролинскую оснастку с пулей была всего од-
на поклевка со следами зубов на резине
Mann’s. Так что статистический анализ про-
должается.

После обеда мы еще половили немного,
чтобы проверить, не изменится ли клев в
лучшую сторону с появлением небольшого
ветерка. Не изменился, и мы приняли ре-
шение заехать на любимое место в Заяр и
потом уже ехать домой.

В Заяре
Герман сразу разулся и залез на гли-

няный мысок, ибо в прошлый раз чаще
всего клевало у тех, кто ловил с него.
Через некоторое время у него была по-
клевка. А мы искупались и неторопливо
приступили к ловле. Вот у Сергея при
подсечке срез приманки. Вот Данила ко-
го-то не дотащил до берега. Значит, у

них поклевывает, не смотря на самый
разгар дня! 

А у меня тишина. Похоже, уеду с этого
места без поклевки. Нет! Таки вешается
щучка недалеко от берега, правда, размер
не кондиционный. Опять Данила кого-то по-
тащил, спиннинг красиво гнется к воде,

срабатывает фрикцион – сход. Я, пока смо-
трел на все это, с подсечкой опоздал. 

Хорошо, решил я, останусь тут. А то все
время подмывало пойти к ним на мысок.
Опять поклевка, и кого-то тащу! Нормально
так гнет спиннинг Avid 10–35 г. Я гляжу себе
под ноги, иду босиком по мокрой глине в
сторону более пологого берега и краем
глаза замечаю какой-то всплеск на воде.
Моментально навел резкость на всплеск –
и понял, что это та рыба, которую я и тащил.
Дала свечку и ушла.

Время 14:30, надо потихоньку закруг-
ляться. Искупались последний раз, пока
сохнем – джигуем. Герман Петрович уже
обулся и стоит рядом. Пора двигать в сто-

рону дома. Решаю сделать три полноцен-
ные проводки. Привязал длинного

червя – надо же попробовать!
Герман тоже решил
складывать спиннинг

после трех прово-
док. 

– Алексей, я
тоже три раза брошу – и хва-
тит на сегодня. Ты сейчас первый
раз бросил?

– Нет, первый раз будет следующий!
– Странно ты как-то считаешь, но все

равно мне осталось еще два раза.
– А мне три.
– Все, я закончил, пойдем к машине. Ре-

бята вон уже оделись и ждут.
– Мне остался еще один заброс.
– Ну тогда и я брошу!
В практике такое бывает очень редко, но

на этой последней проводке у него случает-
ся поклевка. Краем уха слышу резкую под-
сечку со свистом и пение плетенки по коль-
цам. Сидит! Зная класс спиннинга у Петро-
вича (Shimano Catana 20–70 г), понимаю,
что без моей помощи ему не обойтись. Бы-
стро выматываю свою снасть, надеваю
перчатку и встаю в удобном месте. Выплы-
вает эдакая харя зеленая, видит меня и
рвется в глубь. Но не тут-то было! Петрович
недавно купил плетенку Power Pro 20 lb, по-
водок стоит из струны – куда она денется?!
Разве что выплюнет приманку на очеред-
ной свечке. 

И она это сделала… Но уже будучи креп-
ко зажатой в моей руке. Взяли! На душе ра-
дость. Эта щука – великолепный финал для
такого погожего дня и трудовой рыбалки.
Мы даже забрасывать больше не стали, а
собрались и, весьма довольные собой, по-
шли вдоль яра к машине.

После этой рыбалки в моей рыбацкой
голове поселилась мысль, что август-то
уже наступил. Даже жена говорит, что вода
на пляже стала холодней. А коли так, мож-
но уже начинать ловить рыбу и днем.

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Руководствуясь той, прописной со
времен Л. П. Сабанеева, истиной, что
щука после похолодания берет тем
жаднее, чем дольше стояла жара, мы
поехали на Ахтубу в сторону Красных
садов. В прошлый раз там было много
поклевок, все поймали по три-четыре
щучки, да и ловля щуки в корягах
очень захватывающая. Я набрал с со-
бой поролонок-незацепляек, пуль и
офсетных крючков с резиной – решил
собрать некоторую статистику по жи-
вучести тех или иных приманок, их
степени соблазнительности для зуба-
стых красавиц и эффективности при
подсечке и вываживании. 

ДНЕВНАЯ ЛОВЛЯ НА АХТУБЕ

Наконец похолодало
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Рыбача в последние несколько лет в
верховьях Куйбышевского водохра-

нилища, я заметил, что с наступлением
ночи окунь хоть и снижает свою актив-
ность, но на спиннинг попадаться не пе-
рестает. Так, однажды совершенно для
себя неожиданно я обнаружил на судако-
вом перекате стайку окуней. Солнце уже
село, и стало стремительно темнеть. Я
поймал пару судаков, голод рыболовный
утолил и стал экспериментировать. На
поппер в час ночи у меня вдруг сел 100-
граммовый окунишка, за ним второй, тре-
тий. Довольно быстро я выловил десяток
полосатых – это явно не было исключе-
нием из правила.

Позже мне не раз удавалось ловить оку-
ней после заката солнца, а на недавней ры-
балке на Куйбышевском водохранилище я
был просто удивлен количеством окуневых
поклевок в «ночную смену».

В этот раз мы ловили втроем. Вообще,
ночью работать в команде намного инте-

реснее и безопаснее. Приехали мы еще за-
светло и втроем оккупировали весь пере-
кат. До вечера, пока остальные готовили
костер, я забавлялся окунями и некрупны-
ми язями. Эти хищники то и дело хватали
мои переднеогруженные вертушки. И раз
они были на перекате, то, значит, и судачья
стая тоже должна сюда подойти ночью: за
кем-то ведь окуни с язями охотятся?

Было пасмурно, и стемнело довольно
быстро. Ко всем прочим радостям жизни,
вроде комаров, добавился сильный ветер в
лицо и нудный дождь, периодически пере-
ходящий в проливной.

Мы встали на перекате так, чтобы не ме-
шать друг другу. Мне повезло занять самую
выигрышную позицию: на главном потоке
переката, но с этого же места можно было
облавливать и затишок, что был чуть ниже.
Друзья мои встали выше и ниже : один на
входе в перекат, другой на спокойной «те-
кучке».

Судак вышел массово и очень быстро.
Сначала согнулся мой спиннинг, а через
пару секунд взвизгнули и фрикционы дру-

зей. Три судака-близнеца оказались на бе-
регу почти одновременно. Приманки – мин-
ноу, волкер и дип-раннер. Три абсолютно
разные, а это значит, что стая подошла вну-
шительная.

После нескольких пойманных хвостов
перекат затих. Больше не было слышно су-
дачьего «булька» – всплеска, который уме-
ет производить только он. Я по горячим сле-
дам успел зацепить еще двух полукило-
граммовых малышей и дальше хлестал во-
ду впустую.

На часах всего 22:00. Всего месяц
назад в это время еще только еле-еле

темнело и клев только начинался. Сейчас
уже хоть глаз выколи.

В августе темнеет резко. Так же резко
«отключается» и клев. Если в июне–июле,
когда темнеет очень медленно, судачьи вы-
ходы могут длиться часа два, то в августе –
полчаса, и все.

Мы отошли от воды выпить стакан го-
рячего кофе. После перерыва вернулись
на перекат. Я решил попробовать поло-
вить попутно чехонь и привязал выше су-
дачьего воблера одинарный крючок, на
который насадил 2-сантиметровый тви-
стерок. Раньше мне неплохо удавалось на
такую приманочку соблазнять крупных
волжских чехоней.

Вот и сейчас, кажется, получилось: на
проводке чувствую несколько ударов и та-
щу какую-то рыбешку. Вытащил и уколол-
ся. Фонарик осветил ощетинившегося оку-
ня, заглотившего твистер очень глубоко.

Время полдвенадцатого. Прямо сказать, не
окуневое время.

Через несколько минут укалывается об
окуневые плавники и мой напарник. Ему по-
пался 300-граммовый лапоть.

Что ж, в ожидании судачьего выхода
можно и окуней погонять. Они ловятся не
так активно, как вечером, но попадаются
регулярно. Вот и ниже переката, на потоке
влетел на волкер приличный горбач.

Интересно, до скольких же он будет ло-
виться?

Клюет и в час, и в два ночи. В три часа я
прогнозирую короткий выход судака. По
крайней мере, в июле его второй выход
приходился на это время. Вот в конце оче-
редной проводки под берегом садится су-
дачок. Через заброс – снова поклевка. По
ощущениям – килограмм. Тащу, но чувст-
вую, что попался не судак – уж очень силь-
но бьется. Вытаскиваю – два окуня. Один,
граммов на семьсот, повис на твистерке, а
второй, граммов на двести, прицепился к
воблеру.

Ловили мы до четырех часов утра – пос-
ле уже не было сил. За ночь мы втроем вы-
ловили 19 окуней от 50 до 700 граммов. И
кто потом скажет, что окунь – рыба исклю-
чительно дневная?

Вообще, ночью можно ожидать поклевки
самых неожиданных рыб. Так, пару лет на-
зад совсем недалеко от запретной зоны в
верховьях Куйбышевского водохранилища
один спиннингист очень активно ловил на
джиг некрупную стерлядь. На реке Суре
мои знакомые неплохо половили сомов на
колебалки. Ночная ловля сома – это, конеч-
но, фантастика. И как они умудрились вы-
тащить 38-килограаммового исполина в
полной темноте?

Интересен и опыт моего отца, который
однажды в конце 80-х на тихой лесной реч-
ке за ночь поймал почти тридцать щук.

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Ловить рыбу ночью в последнее
время становится популярным заняти-
ем среди рыболовов. Особенно у нас
на Волге, и тем более на городских на-
бережных. Причин тому может быть
несколько. У кого-то просто нет вре-
мени рыбачить в светлое время суток,
кому-то нравится ночная романтика.
Но многие уже двано поняли, что у не-
которых рыб в ночное время наступа-
ет пик клева.

Например, у судака. Последние па-
ру лет клыкастого очень сложно обна-
ружить в светлое время суток, да еще
на больших просторах волжских водо-
хранилищ. И даже если стая обнару-
жена, то это совсем не значит, что на
следующий день вы ее здесь же смо-
жете застать. Судак в этом году очень
много перемещается и на одном мес-
те задерживается очень редко. А но-
чью место встречи изменить нельзя:
коса, перекат, течение – и будет здесь
счастье любому истосковавшемуся по
судачьим поклевкам.

Очень похоже и с голавлем. В вер-
ховьях Куйбышевского водохранили-
ща его в светлое время суток не пой-
мать. Да, гуляют рыбины в тени нави-
сших над водой кустов, но поклевки
не дождешься.

Но есть два хищника, за которыми
ночью практически никто не ходит.
Это щука и окунь. И если щуку еще
как-то ночью ловят – многие жерлич-
ники, например, как зимой, так и ле-
том оставляют свои снасти на ночь и
поутру обнаруживают на них хищниц,
– то окуня ночью ловили немногие. Ночные 

неожиданности
ШИРЯТСЯ РЯДЫ НОЧНЫХ ХИЩНИКОВ! 

Ловили мы до четырех часов утра. За ночь
мы втроем выловили 19 окуней от 50 до 700
граммов. И кто потом скажет, что окунь –
рыба исключительно дневная?
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Не джиг, так воблеры
Основным способом ловли хищника, ес-

тественно, подразумевался, джиг. Это са-
мый эффективный способ поймать донного
хищника на подобной реке. Но структура
дна, почти отвесная береговая стенка пер-
вого свала, и затопленные деревья вдоль
него, привели прямо-таки к убийственной
потере приманок. Вот почему в таких мес-
тах обязательно нужна лодка: якоришься
вдоль свала, и ловишь спокойненько рыбу. 

В результате было решено перейти на
ловлю на воблеры. И самый лучший ре-
зультат, что было совершенно для нас не-
ожиданно, показали легендарные вобле-
ры Rattlin от Rapala. Техника ловли обычна
для подобных приманок. Заброс в сторону
середины реки под 90 градусов или чуть
вниз по течению. В зоне, где рельеф дна
напоминает гребенку, и глубина неболь-
шая, закрываем дугу катушки – воблер за-
водится и работает на снос, смываемый
под береговой свал. Там приманку вблизи
коряг уже ждут многочисленные хищники.
Поймали таким способом несколько суда-
ков под килограмм и было большое число
нереализованных поклевок. Конечно, слу-
чались и глухие зацепы и несколько при-
манок мы оторвали. У меня возникло ощу-
щение, что часто судаки придавливали во-
блер сверху, не засекаясь за располо-
женные снизу крючки. 

Гроза и судак 
Но истинное количество обитающего в

этих местах судака можно было оценить
только перед приближающейся грозой. Как
ведут себя перед наступлением грозового
фронта другие хищные рыбы, в частности
щука и окунь, я уже рассказывал, но про
судака мне ничего не было известно. И вот
моя копилка наблюдений за этой рыбой по-
полнилась.

Примерно за полчаса до начала сильно-
го дождя с грозой вода вблизи берега бук-
вально закипела, настолько огромным бы-
ло количество судака, вышедшего на кор-
межку. Вначале успешной ловле очень ме-

шала излишняя суета. Ведь всякому, кто
попадал на подобный выход хищника,
очень знакомо это состояние спешки. Ни-
когда не известно, сколько продлится такая
активность у рыб, и удастся ли вообще
поймать хоть одну рыбу за это
время. 

Однако на забросы джиго-
вых приманок – даже ис-
пытанных и так люби-
мых клыкастыми Bass
Assassin и даже с

легкими грузами – рыбы никак не прореа-
гировали. Следующими приманками, ско-
рее всего не по расчету, а просто по по-
рядку обнаружения в коробке, в воду по-
летели поролоновые рыбки разного раз-
мера. Результат тот же – полный ноль. Да-
же удивительно, что при таком явном оби-
лии рыбы наши приманки их даже не за-
девали! 

Но когда дошла очередь до уже упомяну-
тых выше раттлинов, первая же проводка
принесла неплохого судака, примерно на
1,5 кг. 

Приходится с сожалением
констатировать, что уже по-
луторакилограммовый

судак на Оке те-
перь являет-

ся именно «не-
плохим», так как

часто ловятся рыбы за-
метно меньшие по весу. Не-

больших мы тоже поймали
и отпустили их подрас-
тать. 

Этот рыбацкий празд-
ник продолжался, может быть,

минут двадцать, или чуть больше – никто не
засекал время.  Затем, как по мановению
волшебной палочки, рыба вся разом ушла
и река будто вымерла. Уход стаи совпал с
началом тропического ливня.

Голавль 
– вегетарианец

На следующий день были предприняты
попытки некоторыми нашими товарищами
ловить рыбу на поплавочную удочку. Види-
мо, очень им захотелось копченого леща.
Но на червя не клевало. И каково же было
удивление рыболовов, когда весьма регу-
лярно, практически на каждой проводке, на
различные растительные насадки – на
хлеб, тесто или на болтушку – стал попа-
даться весьма приличный, до 600 граммов,
голавль. Когда всем стало окончательно яс-
но, что голавля здесь много, удочки быстро
заменили на спиннинги. В основном ловили
на проверенные «чабики» от Jackal. 

Голавль слегка капризничал, играл с во-
блерами, бодая их, но не засекался. Совер-

шенно случайно, выматывая воблер с боль-
шой скоростью, чтобы очистить его от при-
цепившейся травы, я заметил, что сразу не-
сколько больших рыб преследуют приман-
ку. Хорошо, пробуем еще раз – вдруг этот
факт неслучаен. Только теперь подаем при-
манку «как надо», проводя ее вниз по тече-
нию, апстримом. Заброс вверх под 30–40
градусов – и быстрая, почти жереховая
проводка вниз. Только приманка стала при-
ближаться к береговому свалу – бац, есть
первый лобастик! 

Ну теперь пошло дело! Когда рыба «про-
считана», подобрана проводка и приманки,
то поимка и количество пойманных экземп-
ляров становятся уже делом техники. 

Но надо заметить, что на растительные
насадки поплавочников голавли ловились
все же крупнее, чем на приманки искусст-
венные, на воблеры. Подобные факты,
кстати, мне известны и по другим рекам.
Например, по Осетру, верхнему Днепру и
по Москве-реке выше города. 

О спиннингах
для голавля

Поездка, о которой идет речь, позволи-
ла вновь вспомнить тему выбора спиннинга
для голавля. Об этом много писалось, но
стоит сказать два слова применительно к
такой большой и полноводной реке, как
Ока под Белоомутом. В очередной раз под-
твердились уже неоднократно проверен-
ные факты: спиннинги слишком жесткие и
чересчур мощные ловят голавля заметно
меньше, чем хорошие спиннинги быстрого
строя, но гибкие в верхней своей части. Хо-
тя поклевок у всех рыбаков было примерно
одинаковое количество, у спиннингистов,
ловивших на жесткие спиннинги, голавли
при поклевке с ходу не засекались и почти
сразу сходили. А вот более мягкие Garry
Loomis и Norstream Stage с тестом до 14
граммов сходов практически не имели. 

Так что если на рыбалке по голавлю вас
преследуют постоянные сходы, не грешите
на плохие крючки и не спешите их скорее
заменять – обратите вначале внимание на
спиннинг, которым вы ловите.

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото автора

Очередная наша рыбалка проходи-
ла на реке Оке ниже города Белоому-
та. Погода на первый взгляд мало спо-
собствовала хорошему клеву, так как
именно в эти дни вдруг резко похоло-
дало, температура по ночам падала
до 7–8 градусов, а днем еле поднима-
лась до 15. Дожди разной интенсивно-
сти шли и ночью, и днем. Низкие обла-
ка огромным фронтом неслись внача-
ле на север, а через два часа, вдруг
резко меняли направление на совер-
шенно противоположное. Если бы по-
добное происходило, например, на
Рыбинке, на успешную рыбалку на-
дежд практически бы не было.

Надо сказать, что вдоль обоих бе-
регов Оки на большом протяжении
есть сильно закоряженные участки.
Сосны, которые растут по левому бе-
регу, подмываются течением реки, па-
дают в воду, и вместе с корнями их не-
сет вниз река, а на глубоких местах
они задерживаются в подмывах, ямах,
или упираясь в крутые свалы. Затем
их замывает речными наносами, и об-
разуются отличные укрытия для рыбы.
В частности, под этими соснами уст-
раивают свои стоянки многочислен-
ные щуки, судаки и голавли.

На Оке 
в непогоду
И НА СПИННИНГ, 
И НА ПОПЛАВОК
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

На рыболовной базе в Запла-
вье местные рыбаки мне сразу же
сказали, что селигерская рыба
особая и ловят ее совсем не так,
как на других водоемах. В общем
так и оказалось. Когда первый раз
приезжаешь на Селигер, то в гла-
за сразу же бросаются две осо-
бенности: обилие воды и заросли
тростника вдоль берегов. После
Рыбинки большой водой нас не
удивишь, но вот тростник… Он по-
крывает широкой полосой все
прибрежья, и даже у деревень,
стоящих на берегу озера, в зарос-
лях есть только небольшие прога-
лы, в которых стоят лодки. Хотя
дно почти везде песчаное, я за
все время так и не нашел ни одно-
го пляжа. Более того, большие
тростниковые острова разброса-
ны и по всем плесам.

Первая мысль, которая прихо-
дит в голову при виде широкой по-
лосы тростника, – прорубить кори-
доры для донок, сделать хорошую
прикормку, и ловить в свое удо-
вольствие. Но когда я прошелся
по берегу, то понял, что это неосу-
ществимо. Мало того что такая ра-
бота требовала больших усилий и
времени, так как ширина полосы
тростника была не менее десяти
метров, но и весь берег, за исклю-

чением небольших участков, был
очень топкий. Пришлось «садить-
ся на хвост» местным рыболовам.

Как мне рассказали, лучший
способ ловли селигерского леща
– это ночная рыбалка с лодки.
Причем в качестве снастей ис-
пользуются только обычные удоч-
ки с поплавком. Можно использо-
вать и донки, забрасывая их с лод-
ки, но тогда пропадает самое цен-
ное в лещовой рыбалке – неповто-
римая поклевка. «Без рыбы здесь
не останешься, лещом никого не
удивишь, а вот удовольствие от по-
клевок ничем не заменишь», –
объяснил мне Михаил. Ему можно
было верить: за десяток лет, про-
веденных на Селигере, он успел
не только выяснить самые улови-
стые места вокруг Заплавья, но и
подобрать ключик практически ко
всей местной рыбе. А сделать это
не так просто, как кажется. 

Повадки рыбы на Селигере не-
сколько отличаются от ее повадок
на других больших водоемов. Во-
первых, она практически не реа-
гирует на толщину лески и вели-
чину крючков. Даже мелкая плот-
вичка смело берет на леску 0,3 мм
и крючок № 8 по международной
нумерации. По этой причине боль-
шинство местных рыболовов на

одну и ту же снасть ловят и мате-
рого леща, и мелкую плотву. Вто-
рое отличие, которое бросается в
глаза на первой же рыбалке, что
клев рыбы очень непостоянен, и,
отправляясь на озеро, можно по-
пасть как на жор, так и на полное
бесклевье. Причем ни от места, ни
от качества прикормки, ни от вида
рыбы это практически не зависит.

Пару раз столкнувшись с такой
ситуацией, я решил выяснить при-
чину у старожилов. Деревне За-
плавье более двухсот лет, и, как
считается, она всегда была рыбац-
кой, так что опыта местным стари-
кам не занимать. Но ответ у всех,
кого я спрашивал, был приблизи-
тельно одинаков: мол, рыба здесь
такая – хочет берет, хочет нет; ну а
соберешься ловить, корми одно
место подольше – рыба и придет. 

Место для рыбалки приходится
выбирать тщательно. Непремен-
ное условие – глубина в пределах
3–4 метров. На меньшую лещ не
выйдет даже ночью, если же глу-
бина больше, то придется исполь-
зовать скользящий поплавок, а
это усложнит снасть. Ночью осо-
бенно актуально старое правило:
чем проще, тем надежней. 

Лучшее место для леща там,
где свал подходит близко к
тростникам. Лодку привязывают
прямо к стеблям с кормы и носа:
так она надежно фиксируется без
лишних якорей и шестов. 

Этот способ достаточно про-
стой, но подходит далеко не для
всех мест. На самом плесе ночью
иногда поднимается ветер, и вол-
на может сорвать лодку вместе с
тростником, так что здесь чаще
используют шесты. Но мы ловили
в протоке, которую образует ост-
ров Кошелев, закрывающий За-
плавье от Кравотынского плеса.
Место очень подходящее: до
«большой воды» всего метров 50,
но высокие деревья на острове
закрывают протоку от ветра, отку-
да бы он ни дул. Другое достоин-
ство места в том, что, встав у
тростников, можно бросать на
свал, уходящий метров на шесть. 

Протока имеет среднюю глуби-
ну 3,5–4,5 метра, но от плеса в нее
входит глубокий рукав, на краю
которого мы и расположились.
Ловить рыбу на самом свале дело
очень неблагодарное, так как при-
кормку сносит под основание и
рыба собирается вне досягаемо-
сти удочек. Поэтому я не сразу по-
нял, почему Михаил выбрал это
место. Оказалось, что свал идет
ступенями, так что наша прикорм-
ка и крючки с насадками оказыва-
лись точно на последней ступени,
вдоль которой чаще всего и пере-
мещались лещи.

Несколько слов о снастях. В
этих условиях оптимальным вари-
антом была удочка длиной семь
метров с глухой оснасткой. Попла-

вок грузоподъемностью 2–3 грам-
ма, желательно с тонкой вершин-
кой: на такие проще надевать
светлячки. Крючки № 12–14 по ме-
ждународной нумерации. Их раз-
мер на клев не влияет, но на более
мелкие труднее насадить крупного
червя, да и сходов больше. Грузи-
ла – обычные дробинки. Их лучше
располагать вплотную друг к другу
– так меньше перехлестов, но обя-
зательно нужно поставить подпа-
сок весом в полграмма. Снасть от-
гружается таким образом, чтобы
при подъеме подпаска от дна по-
плавок ложился. 

Для того чтобы меньше зави-
сеть от капризов рыбы, Михаил
прикармливал это место несколь-
ко дней подряд. Прикормка не
слишком изысканная: запарен-
ные пшенка и отруби с обязатель-
ным добавлением аттрактантов.
Вся белая рыба в Селигере доста-
точно отзывчива на запахи, так
что ванилью или анисом пренеб-
регать не стоит.

Непременное условие ночной
рыбалки – налобный фонарик, си-
душка из туристского коврика, на
которой удобнее сидеть, и солид-
ный запас червей. Вопреки рас-
пространенному мнению, что лещ
охотно берет на пожеванного чер-
вяка, здесь он брал только на све-
женасаженного и непременно це-
лого. А вот пучок червей его осо-
бо не привлекал, во всяком слу-
чае поклевок на пучок больше не
становилось, а расход червей уве-
личивался. 

С червями на Селигере боль-
шая проблема: почва песчаная и
«диких» найти сложно. Хорошо,
что на базе была своя «червячная
ферма», так как запаса, приве-
зенного из Москвы, хватило всего
на пару раз.

На первую рыбалку выехали
часов в девять вечера. Солнце
еще не село, и было время осмот-
реться, точно выставить глубину
на удочках и приспособиться к не-
привычной обстановке. Обильно
прикормили и, забросив удочки,
стали ждать леща. Правда, ску-
чать особо не приходилось: по-
плавок редко замирал надолго.
Поклевки шли резкие, уверенные,
но совсем не такие, какие хоте-
лось увидеть. «От этого никуда не
деться, – грустно заметил Михаил,
– первой на прикормку собирает-
ся густера. Хочешь – лови, хочешь
– посиди с пустым крючком. До
темноты леща не будет». 

Я, конечно, ловил: густера ры-
ба шустрая, а запас червей у нас
был большой.

За азартной ловлей я не сразу
заметил, как поплавок начал исче-
зать в вечерних сумерках – пора
было ставить светлячки. Поставив
его, я вспомнил, как в детстве пы-
тался вставить батарейку с лам-
почкой внутрь поплавка. Это у ме-
ня тогда получилось, но конструк-
ция оказалась слишком громозд-
кой, и ни одной поклевки на него я
так и не увидел. Современные хи-
мические светлячки очень облег-
чают ночную рыбалку.

Как только стемнело, поклевки
сразу же прекратились: густера
отошла, а лещ еще не подошел.
Пришлось ждать, рассматривая
первые звезды и наслаждаясь ти-
шиной, от которой в Москве все
уже давно отвыкли. «Не расслаб-
ляйся – лещ подошел», – услышал
я голос напарника. Как он опреде-
лил это, я не понял, но буквально
через минуту его светлячок пошел
вверх и лег на воду. Ну, с почином!

Николай ЧЕВТАЙКИН
Москва

Фото автора

Ярко-желтый светлячок, даже не качнувшись, плавно пошел
вверх и, описав небольшую дугу, лег на воду. «Красиво берет!»
– раздался рядом негромкий голос моего напарника Михаила.
«Подсачек готовь, это лещ». «Ну наконец, – подумал я, – не зря
три дня кормили». Подсеченный лещ, сделав пару мощных рыв-
ков, быстро сдался и плавно въехал в подсачек. Он оказался не
большим, но килограммовую отметку явно перевалил. Ну, с по-
чином!

Еще когда я собирался поехать на Селигер, все знакомые
рыболовы советовали взять с десяток донок с кормушками:
«Леща там много, так что набирай снастей, побольше прикорм-
ки – и всегда будешь с рыбой». Как оказалось, правы они были
только наполовину. Корма для привлечения леща действитель-
но требовалось много, а вот донки остались не у дел: ими про-
сто негде было ловить.

ССССееееллллииииггггееееррррссссккккииииееее    
ллллеееещщщщииии
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Вот за этой красивой, сильной и очень
осторожной рыбой я и приезжаю сюда,

на Ласточкины обрывы, как стали называть
эти места рыболовы. Впрочем, прямо на
берег я не выезжаю, оставляя машину мет-
рах в пятидесяти от обрыва, чтобы не рас-
пугать голавлей. Те, кому приходилось ло-
вить крупных голавлей, знают, что рыба
эта очень пуглива и если ее что-то насторо-
жило – можете смело искать другое место.
Голавли будут ходить у вас на виду по одно-
му и парами и даже небольшими стаями, но
ни один из них на вашу насадку не поза-
рится, как бы вы ни старались. Поэтому я
заранее готовлю удочку, а уж к кромке об-
рыва буквально подкрадываюсь, низко
пригнувшись, стараясь, чтобы ни моя фи-
гура на краю обрыва, ни моя тень, падаю-
щая на воду, не спугнули голавлей.

Прежде чем начать ловлю, я аккурат-
но раздвигаю растущую на самом краю

обрыва траву и смотрю вниз. Если до
меня здесь не было других рыболовов,
то у самого берега в желтоватой воде
спокойно резвятся маленькие голавли-
ки. Они наперегонки гоняются за водо-
мерками, выпрыгивают из воды, стара-
ясь схватить порхающих синих стрекоз.
Вот в эту стайку я и подбрасываю наса-
женных на двойничок кузнечиков. Гола-
влишки моментально оставляют свои
забавы и дружно набрасываются на мо-
их кузнечиков, теребят их за лапки, за
крылышки, норовят сорвать с крючка.
Обычно в этот момент из глубины нето-
ропливо появляется большой голавль.
Сверкая в лучах солнца алыми плавни-
ками, будто красуясь, он не спеша под-
плывает к стайке малышей, которые мо-
ментально бросаются врассыпную, сте-
пенно, неторопливо втягивает в себя
кузнечиков и так же спокойно уходит в
глубину.

После подсечки голавль бурно сопроти-
вляется, рвется под берег, в заросли эло-
деи в надежде найти там спасение, но дос-
таточно быстро сдается и оказывается у
меня в сумке. 

Стайка малышей, напуганная шумом
борьбы, исчезла, спряталась в тени под бе-
регом, и теперь мне уже нет необходимости
тщательно маскироваться, так как крупные
голавли, стоящие в глубине, меня не видят.
Следующие забросы я делаю почти к про-
тивоположному берегу, а насадку провожу

у самого дна в прогалинах между колышу-
щихся зарослей донных трав. Обычно уда-
ется поймать еще одного-двух хороших го-
лавлей, после чего стая их временно отсю-
да отходит и клев прекращается.

Ая перехожу на второй обрыв. Он мет-
ров на пятьдесят ниже по течению.

Здесь условия ловли несколько иные.
Сильная отбойная струя течения уходит
наискось к стене камыша у левого берега.

Здесь довольно глубоко – на стрежне до
трех метров. Вот в этой струе я и ловлю
голавлей. 

Впрочем, здесь ловится не только го-
лавль. На течении, на глубине около трех
метров нередко случаются поклевки круп-
ных, до двух килограммов, язей. И если го-
лавль берет насадку резко, уверенно, то
язь – более спокойно, неторопливо, и если
поспешить с подсечкой, нередко случают-
ся обидные сходы, после которых прихо-
дится менять место ловли.

При благоприятных условиях и здесь
обычно удается поймать две, а то и три при-
личные рыбины. 

Утретьего обрыва есть свой секрет, не
зная которого почти наверняка оста-

нешься без улова. Стая голавлей стоит
здесь не в траве, а прямо под берегом,
почти у вас под ногами. Когда-то в этом
месте съехал в воду подмытый в полово-
дье довольно большой кусок берега с
растущими на нем кустами и несколькими
деревцами ольхи. Кусты эти частично за-
мыло песком, и на их ветках в большом
количестве скапливаются ручейники, пи-
явки и прочая донная живность, лако-
миться которой и подходят сюда голавли.
К тому же течение образует тут неболь-
шую суводь, в которой кружатся кусочки
коры, веточки, упавшие в воду бабочки.
Все это тоже привлекает сюда рыбу. Ры-
бы здесь скапливается больше, чем на
первых обрывах, но крупные экземпляры
попадаются довольно редко. Обыкновен-
но ловится голавль граммов до пятисот.
Клюет часто и решительно. При ловле
здесь нужна хорошая реакция на поклев-
ку, так как при задержке с подсечкой не-
крупный голавль обычно срывает кузне-
чиков и уходит.

Отсюда, с Ласточкиных обрывов, я
практически никогда не ухожу без

улова. Впрочем, надо учитывать, что ус-
пешно ловить голавля на этих местах
можно лишь весьма ограниченное время.
Таких периодов два. Первый – конец мая-
начало июня. В это время наиболее ус-
пешной бывает ловля впроводку на «бука-
ру» – так в наших местах называют личин-
ку стрекозы. Второй период – массовый
сенокос. Лучшая насадка для ловли гола-
вля в это время – крупный желто-коричне-
вый кузнечик. На зеленого почему-то бе-
рет значительно хуже. 

Единично голавль и язь попадаются
здесь все лето. Но это скорее случайная
удача, нежели действительно успешная ло-
вля. К тому же с конца лета и практически
на всю осень места эти плотно занимают
рыболовы-доночники, приезжающие сюда
за лещом. Естественно, в условиях такой
конкуренции говорить об успешной ловле
впроводку уже не приходится.

А ласточки-береговушки, в честь ко-
торых и назвали эти обрывы, во время
рыбалки напоминают о себе постоянно.
Со щебетом и писком проносятся перед
самым лицом, едва не задевая крыльями,
хороводом кружатся над головой, всяче-
ски выказывая свое недовольство. Но я
думаю, обижаться на них не стоит, а луч-
ше понять, что это мы вторгаемся в бук-
вальном смысле в их дом. Пришли и ма-
шем своей удочкой прямо перед их гнез-
дами. Мы ведь всего только гости, а хо-
зяев уважать надо. 

Олег НАЗАРОВ
д. Семейкино, Ивановская область

Фото РР

Одно из самых любимых моих ры-
бацких мест на Тезе – Ласточкины об-
рывы. Это речная излучина близ ма-
ленькой деревеньки Иваково
Ивановской области. Правый берег
Тезы здесь – крутой глинистый обрыв,
в откосах которого множество гнезд-
норок ласточек-береговушек.

Местные жители называют это мес-
то Иваковскими бродами. Когда-то
здесь действительно был брод, через
который гоняли скотину на пойменные
луга по левому берегу Тезы, но лет
двадцать назад во время очередного
разлива река размыла отмель, проко-
пав на ее месте глубокую быструю бо-
розду с глинисто-галечным дном. Но-
вое русло пришлось по вкусу голав-
лям, стаи которых стали приходить сю-
да на нерест. Да и после нереста нема-
ло их остается, прячется под темными
космами водорослей, которыми густо
зарастает быстрина под обрывами.

ГОЛАВЛЬ НА КУЗНЕЧИКА 

На Ласточкиных
обрывах

Голавли будут ходить у вас на виду по од-
ному и парами и даже небольшими стаями,
но ни один из них на вашу насадку не поза-
рится, как бы вы ни старались 
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Современные карповые удилища являются
специализированными. Это мощные и доста-
точно длинные удилища, оснащенные пропу-
скными кольцами и надежным катушкодержа-
телем для мощной катушки с леской. Конст-
рукция снасти включает кормушку, противо-
закручиватели, поводки и специальные осна-
стки для крючков и приманок.

С функциональной точки зрения главная
особенность конструкции карпового удилища
состоит в том, что она должна обеспечивать
возможность заброса на дистанции свыше
ста метров оснасток, в которых используются
тяжелые грузила и кормушки.

В зависимости от способа фиксации покле-
вок карповые удилища можно разделить на
фидеры и собственно карповые удилища. При
этом их мощность может быть одинаковой. От-
личие состоит в том, что при ловле фидером
сигнализатором поклевки служит относитель-
но мягкий сменный кончик. Ловля карповым
удилищем предполагает использование спе-
циального сигнализатора поклевки, который
контактирует с леской вблизи кончика удили-
ща. Простейший указатель поклевки – класси-
ческий колокольчик, а самый современный –
электронный сигнализатор. 

Строго говоря, деление удилищ на фидеры
и карповые довольно условное, поскольку в
широком смысле все удилища, предназначен-
ные для заброса оснастки с кормушкой, явля-
ются фидерами. Более того, по своей конст-
рукции карповые удилища – это обычные дон-
ки, но в современном исполнении, обеспечи-
вающем большую дальность и высокую точ-
ность заброса, а также возможность выважи-
вания очень крупных экземпляров рыб, веся-
щих десять, двадцать и более килограммов.

В практике ловли в средней полосе России
наиболее распространены фидеры средней
мощности, рассчитанные на заброс оснастки
массой 90–120 г, то есть с кормушкой в 20–50
г, в которую входит до 60 г прикормки. Более
мощные удилища применяются во время лов-
ли или на крупных реках, таких как Волга, Ах-
туба, Днепр, или при ловле на море. 

Как выбрать средний по мощности фидер?
Прежде всего необходимо определить, какая
длина удилища требуется в предполагаемых
местах рыбной ловли. Длинное удилище, дли-
ной три метра и более, удобнее, если под бе-
регом много травы, а также во время борьбы
с крупной рыбой. Короткие удилища, длиной
1,8–2,1 м, особенно хороши при ловле с лод-
ки, поэтому их и называют лодочными. Подо-
брав оптимальную длину удилища, следует
определиться с его мощностью, жесткостью и
строем, которые оцениваются примерно так
же, как и в случае мощного спиннинга. Марки-

ровка, указывающая оптимальную массу ос-
настки, часто имеется на самом удилище. Ес-
ли возникают вопросы, лучше постараться по-
лучить консультацию специалиста. 

Исходя из опыта наших рыболовов и пони-
мания, каким должно быть недорогое и доста-
точно универсальное карповое удилище, спе-
циалисты Технологического Центра
ПластПолимер-М разработали, испытали и
внедрили в серийное производство несколько
серий карповых и фидерных удилищ. 

Прежде всего, это серия классических кар-
повых удилищ «Волжанка Сазан», выполнен-
ных в стиле традиционной европейской конст-
рукции. Удилища трехсекционные с усиленны-
ми штекерным соединением колен. Рукоять
разнесенная. Удилища комплектуются усилен-
ными пропускными кольцами на трехлапковых
ножках. Всего на удилище установлено семь
пропускных колец с вкладышами SiC. Конст-
рукция тюльпана исключает захлест лески на
кончике удилища: такой захлест практически
неминуемо приводит к обрыву лески при за-
бросе. Серия удилищ «Волжанка Сазан» изго-
товлена из композита, связующее которого по-
зволяет использовать снасть для ловли не
только в пресной, но и в морской воде. 

Модель «Волжанка Сазан» длиной   360 см
имеет собственную массу 372 г, транспортную
длину 108 см. Модель «Волжанка Сазан» дли-

ной 390 м имеет массу 406 г транспортную
длину 139 см. Обе модели имеют один заяв-
ленный тест – до 120 г.

Учитывая, что удобство транспортировки
снастей может иметь решающее значение, ТЦ
ПластПолимер-М разработал серию карповых
удилищ в телескопическом варианте «Вол-
жанка Телекарп». Вообще говоря, данное
конструктивное решение сложно признать оп-
тимальным. Большое число стыков колен от-
рицательно влияет на устойчивость удилища,
его массу и надежность. Телескопические
удилища приходится производить из более

низкомодульных композитов для сохранения
максимальной надежности. Пропускные коль-
ца на телескопах размещаются на концевых
тубах и по надежности также несколько усту-
пают трехлапковым, расположенным непо-
средственно на бланке колен. Несомненное
достоинство только одно – минимальная
транспортная длина, но именно этот фактор
нередко является главным при выборе моде-
ли удилища.

Связующее материала, использованного в
изготовлении удилищ «Волжанка Телекарп»,
устойчиво к воздействию соленой воды. Сто-
ит особо отметить, что несмотря на все объе-
ктивные сложности, конструкторам удалось
добиться весьма приличной мощности при от-
носительно небольшом собственном весе уди-
лищ данной серии. 

Модельный ряд «Волжанка Телекарп»
включает три варианта удилищ. Модель дли-
ной 330 см состоит из шести колен, имеет
массу 248 г и транспортную длину 92 см. Мо-
дель длиной 360 см состоит из семи колен, ве-
сит 308 г и имеет длину в собранном виде 92
см. «Волжанка Телекарп» длиной 390 м также
семиколенная, имеет массу 312 г и длину в со-
бранном виде     92 см. Все три модели рассчи-
таны на заброс оснасток массой до 100 г. Все
модели «Волжанка Телекарп» отличает очень
хорошее соотношение «цена – качество». 

Карповая оснастка может иметь очень про-
стую конструкцию: кормушка на конце лески и
1–2 поводка, расположенных немного выше.
При другом варианте оснащения кормушка
служит одновременно скользящим грузилом,
за которым расположены поводки. Первый ва-
риант подходит для ловли на водоемах без те-
чения, а второй предпочтителен на реках и ка-
налах с течением. 

Мощность удилищ «Волжанка Сазан» и

«Волжанка Телекарп» настолько высока, что
выбор катушки требует особого внимания.
Она, прежде всего, должна быть очень мощ-
ной и надежной. Стоит отдать предпочтение
моделям с передним фрикционом, который
допускает более высокие нагрузки.

Для деликатной ловли карпа, когда он бе-
рет приманку крайне осторожно, разработаны
две серии удилищ с мягким кончиком – это
«Волжанка Фидер Модерн» и «Волжанка Фи-
дер».

«Волжанка Фидер Модерн» – мощное и
очень надежное удилище, изготовленное с ис-
пользованием самых современных графити-
рованных волокон IM10 и IM8. Инновационная
отечественная технология совмещения жест-
ких графитированных волокон и очень мягко-
го связующего вещества дала возможность
создать не только действительно мощное, но
также очень легкое и чувствительное удили-
ще. Оно позволяет и делать максимально
дальние забросы, и фиксировать самую осто-
рожную поклевку.

«Волжанка Фидер Модерн» производится
в двух вариантах, которые отличаются рабо-

чей длиной – 360 и 390 см. Тест удилищ оди-
наковый – до 100 г. Удилища комплектуются
тремя сменными кончиками, изготовленными
из высокомодульного стекловолокна 45-й се-
рии. Благодаря высокой чувствительности
гибких кончиков малейшее прикосновение
рыбы к приманке не «рассеивается» по блан-
ку, а четко фиксируется.

«Волжанка Фидер» – это, по существу,
предшествующее удилище в исполнении эко-
номкласса. Углеволокно марок IM10 и IM8 за-
менено на M8 и M7. Это позволило снизить
цену почти на 40%. При этом расчетный опти-
мальный тест удилищ снизился сравнительно
немного, всего на 10 г, что, впрочем, не меша-
ет ловить с использованием тяжелых осна-
сток с большой глубины и на сильном тече-
нии. «Волжанка Фидер» производится в двух
вариантах длины – 360 и 390 см.

Подводя итог приведенного обзора карпо-
вых и фидерных удилищ от ТЦ «ПластПоли-
мер-М», можно ответственно утверждать, что
все они достаточно высокофункциональны,
очень надежны и очень доступны по цене, осо-
бенно учитывая их класс. 
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«Волжанка»
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Волжанка телекарп
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Выбор места
Особенностью хищника на Оке является

то, что он стоит почти повсеместно, но берет
только в определенных точках. Как правило,
на клев можно рассчитывать только там, где у
судака, да и щуки, есть возможность встать в
засаду, то есть там, где на дне находятся ка-
кие-то коряжки, камни, другие укрытия. На дне
Оки не так много мест, удобных для засады, и
хищники стараются их сразу же занять. Что
касается бровок, то на реке их много, но они
не везде пригодны в качестве укрытия для
хищника, поэтому, уже глядя на экран эхоло-
та, приходится самому определять, подходит
это место для засады или нет.

Даже самый простой эхолот очень облег-
чает процесс поиска перспективных точек.
Можно пройтись по понравившимся местам
на лодке и сразу определить, где идет бровка,
где есть какой-то уступ. Но надо отметить, что
опытные спиннингисты, изучая дно, отключа-
ют функцию определения рыбы – главное ра-
зобраться с подводным рельефом. Если ис-
пользование эхолота невозможно, приходится
ограничиваться изучением береговой линии.
Этим способом не стоит пренебрегать в лю-
бом случае. Впадина на берегу, резкий пере-
ход от обрывистого берега к пологому – такие
участки сразу заинтересуют опытного спин-
нингиста.

Что-то поймать на джиг можно практически
в любом месте Оки, но вот найти действитель-
но хорошее – «клевое» – место нелегко. Дело
в том, что часто недостаточно просто провести

приманку через какой то участок, а надо про-
вести ее по определенной траектории. Бывает,
что место «открывается» не сразу. Вроде все
хорошо, а улов, мягко говоря, не ахти. Приез-
жаешь сюда снова, пробуешь ловить, исполь-
зуя другую проводку и приманки – опять не то.
Многие в этой ситуации бросают место и ищут
новое, более терпеливые же в какой-то момент
находят правильное решение. 

Был случай, когда я несколько раз безус-
пешно облавливал очень перспективный склон
с редкими коряжками. Поклевки то были, то
нет, и только через несколько рыбалок я понял,
в чем дело: на дне торчала какая-то коряга или
бревно. Судак там держался постоянно, но кле-
вал только в том случае, если приманка пови-
сала на бревне, а потом падала вниз. Проде-
лать это можно было только с одной точки на
берегу и только приманкой определенного ве-
са. Как потом оказалось, это была «долгоигра-
ющая» коряга. Как только я выбивал стоящих
около нее судаков, на следующий же день их
место занимали новые. Надо сказать, что, видя
мой улов, другие рыболовы старались первыми
занять это место. Но я понимал, что, без знаний
особенностей точки на хороший улов они не
могли рассчитывать, и просто дожидался, когда
им надоест бросать впустую.

Облов бровок
Отдельный вопрос – тактика облавливания

бровок. Большинство спиннингистов поступают
классическим способом: встают на глубину и
бросают на мель, стаскивая приманку вниз. Ча-
сто это срабатывает, но далеко не всегда. Ле-
том, в жару, даже если на водоеме нет термо-
клина, рыба предпочитает стоять не на самом
дне, а на определенном горизонте, скажем в
метре-двух выше. При ловле с мели в глубину и,
наоборот, с глубины на мель приманка прохо-
дит самый перспективный участок очень быст-
ро, буквально за несколько ступенек. Но хищ-
ник может стоять не в непосредственной близо-
сти, а, например, в нескольких метрах дальше.
В этом случае на поклевку можно не рассчиты-
вать. Гоняться за приманкой судак не будет. 

Лучшим вариантом в этих условиях является
облов бровки вдоль. Конечно, для этого необ-
ходима лодка. Чаще всего я ловлю с забросом
вниз по течению. Возможно, заброс вверх бо-
лее эффективен, но на сильном течении труд-
но осуществим. Облов бровок вдоль бывает
особенно успешен при наличии редких коряг.
Как я замечал, они тоже чаще всего располага-
ются на определенном горизонте, так что с од-

ного заброса можно пройтись по нескольким. 
Некоторую сложность при такой ловли

представляет выбор веса приманки. Многие
спиннингисты стараются использовать мини-
мальные веса, для того чтобы приманка на ка-
кое-то время зависала над дном. Я предпочи-
таю противоположный вариант: начинаю с мак-
симального веса. Даже если приманка практи-
чески ползет по дну, это не страшно: судак хо-
рошо реагирует на такую проводку и в то же
время нет опасности потери контроля над при-
манкой, что часто случается при недостаточ-
ном ее весе. Говорить о конкретном весе труд-
но, но иметь набор грузиков в диапазоне от 20
до 60 граммов нужно обязательно. Хотя на не-
которых участках Оки, в частности под Касимо-
вым, приходится использовать и более тяже-
лые приманки.

Игра цветом
Бывает, что место хорошее, и хищник, судя

по всему, есть, а клевать он не хочет. В этом
случае его приходится раздразнивать, и здесь
не последнюю роль играет работа с цветом
приманки. Существует мнение, что все мягкие
приманки можно разделить по цветам на два
вида. Первый – естественные, напоминающие
окраску основных кормовых рыб судака. При-
мером может служить окраска «машинное
масло», которая стала популярна на Москве-
реке благодаря своей уловистости, но только
после того, как там резко увеличилось поголо-
вье бычка-подкаменщика. К таким цветам мож-
но отнести белый, перламутровый, серебри-
стый. А вот, скажем, лимонный, ядовито-жел-
тый, все «химические» цвета никак не могут
напоминать естественный корм, тем не менее
приманки этих цветов хорошо ловят рыбу.
Причина, возможно, в том, что они служат
сильным раздражителем для хищника и выну-
ждают его на атаку. 

Часто бывает, что в определенном месте
лучше всего работает ограниченное количест-
во цветов, а иногда и вовсе один. Иногда, что по-
сле нескольких пойманных рыб клев прекраща-
ется. В этом случае может помочь смена цвета
приманки. Можно начать со схожего, например,
с белого перейти на перламутровый, а если это
не помогает, поставить контрастный – ядовито-
желтый или комбинированный. Это позволяет
продлить период клева, но с его окончанием
лучше прекратить ловлю, чтобы дать точке от-
дохнуть. Часто получаса достаточно, чтобы
хищник, успокоившись, снова начал брать.

Проводка и не только
Нередко рыбу приходится «раскачивать»

или раздразнивать, меняя тип проводки. Чаще
всего после обычной проводки с двумя-тремя
оборотами катушки, переходят на «шаркаю-
щую», при которой приманка поднимается над
дном на минимальное расстояние. Этого мож-
но добиться простым увеличением веса груза.
Другой способ – смена проводки на более аг-
рессивную. В любом случае менять тип про-
водки стоит после того, как точка немного от-
дохнула.

В летнюю жару нередко единственным мес-
том, где можно найти активного хищника, явля-
ются закоряженные участки реки. Ловить здесь
достаточно сложно и иногда приходится приме-
нять нестандартные решения. В частности, пе-
реходить на отвесную ловлю с джиговыми при-
манками. Ловить можно и сплавом, и стоя на
якоре. Сама ловля состоит в постоянных посту-
киваниях приманкой по дну. Здесь есть воз-
можность подать приманку хищнику под самый
нос, а кроме того, заставить ее работать в нуж-
ной точке продолжительное время. 

Иногда я пользуюсь и другим методом. Когда
точно знаю, где находится коряга, я опускаю
приманку рядом с ней, затем немного приподни-
маю и держу ее на одном месте. Приманка, за-
виснув на течении, продолжает играть, что не-
редко выводит из себя судака. Для того чтобы
раздразнить пассивного хищника приманкой,
можно слегка подыгрывать, но очень осторож-
но: резкие движения могут его спугнуть. Поклев-
ка может быть и на первой минуте, и на десятой
– если судак там есть, она все же последует.
Можно ловить этим способом и без удилища, с
руки, но спиннинг расширяет возможности иг-
ры. Конечно, добиться этого при ловле с берега
невозможно. Необходима лодка и хорошее зна-
ние подводного рельефа в данном месте. 

Активизировать хищника можно и еще од-
ним способом: добавить приманке запаха.
Можно применять специальные пахучие при-
манки, которые выпускает, в частности, аме-
риканская фирма «Беркли», но можно ре-
шить эту проблему и самостоятельно. Самый
простой способ – пропитать поролонку
рыбьей кровью. Очень эффективно, но про-
питка быстро вымывается. Можно использо-
вать октопус, внутрь которого вставлен кусо-
чек поролона или ваты, смоченный кровью.
Существуют и специальные пропитки. Но на-
до учитывать, что любой искусственный ат-
трактант не панацея – он может помочь, а мо-
жет и не помочь. В любом случае, главный
раздражитель для хищника – это все-таки
движение приманки.

У спиннингистов в последнее время появи-
лось много возможностей бороться с пассивно-
стью рыбы, и чем больше вариантов игры и раз-
нообразных приманок может предложить спин-
нингист хищнику, тем чаще он добивается успеха. 

Олег КАПИТАНОВ
Москва

Найти и раздразнить
ПРИЕМЫ ДЖИГОВОЙ ЛОВЛИ НА ОКЕ

Для московских спиннингистов
Ока – один из самых популярных во-
доемов. Особенно часто на реке мож-
но встретить джиговиков, и причина
проста: здесь самые подходящие ус-
ловия для такой ловли: много бровок,
крутых свалов, плотное песчаное дно,
а главное – обилие судака и щуки. 

Хороших мест для джига на Оке
много, однако далеко не всегда уловы
оправдывают ожидания. Причин это-
му много, но, пожалуй, главные за-
ключаются в неправильном выборе
точки ловли и неумении раздразнить
хищника. Попробуем разобраться в
этих вопросах.
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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).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю спиннинг Daiwa Morethan 80 LB, тест
5–23 г, под мультипликатор, в хорошем со-
стоянии. Ориентировочная цена 9000 руб.
Тел.: 8-916-137-1866; Михаил Алексеевич
(Москва).
Продаю: 1) удилище Shimano SpeedMaster
TR5 GT, телескоп типа форелевый, рост 4,20
м, тест 8–12 г, ноль рыбалок, цена 2500 руб.;
2) удилище G.Loomis SR 842-2 GL3, рост 2,10
м, тест 1,75–8,75 г, fast action, 3 рыбалки, це-
на 6000 руб.; 3) катушку Shimano Twin Power
5000 FB, новая в упаковке (0 рыбалок), 
2 шпули, цена 7000 руб. Тел.: 8-903-220-
9321; Алексей (Москва).

Продам лодку «Язь-2», исп. 03, в отличном
состоянии, без проколов и порезов, с нор-
мальными уключинами, практически не
пользовался; пассажировместимость 3 чел.,
грузоподъемность 400 кг, 2 отсека, реечный
настил, масса 27 кг, габариты 270 х 130 см, 
2 жестких сиденья, съемный транец, мощ-
ность мотора не более 4 л.с. Цена 7500 руб. 
Тел.: 8-985-169-7549; Андрей (Москва).
Продам ПВХ лодку «Кайман N-275», 2007
г.в., дл. 275 см, грузоподъемность 320 кг,
транец под мотор до 8 л.с., реечный настил,
цвет серый. На воде была 2 раза и только в
этом году. Причина продажи: нужна лодка
большего размера. Цена 17000 руб. Тел.: 8-
910-443-7358, е-mail: golikov-74@mail.ru; 
Вячеслав (г. Королёв, Моск. обл.).
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).
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).

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

Из всех на-
ших водных
растений са-
мые красивые
цветы, на мой
взгляд, у кув-
шинок, или во-
дяных лилий,
как их часто

называют. Необыкновенно кра-
сиво цветет и лотос, но, чтобы
это увидеть, надо отправиться в
дельту Волги или на Дальний Во-
сток, а кувшинки – вот они, почти
на каждом водоеме, где более
или менее чистая вода. Наслаж-
даться великолепием их бело-
снежных цветов среди яркой зе-
лени плавающих листьев можно
бесконечно. А ведь некоторые

еще и с удочкой сидят среди
этой красоты – земной рай!

Цветут кувшинки в средних ши-
ротах в июне-сентябре, но, по мо-
им наблюдениям на «домашнем»
пруду, больше всего цветков поя-
вляется в конце июля – середине
августа. Жизнь каждого цветка
коротка: 4–7 дней зреет бутон и
столько же длится собственно
цветение. Цветы кувшинки откры-
ваются утром часов в 6–9 и закры-
ваются вечером в 16–19 часов, а
на ночь частично погружаются в
воду. Закрываются цветы и в се-
верных широтах, где светло круг-
лые сутки. Максимально полно
цветок раскрывается после по-
лудня. Наблюдая все эти движе-
ния цветков кувшинки, древние
греки, наверно, и придумали ле-
генду о юной нимфе, полюбившей
Геракла и превратившейся от не-
разделенной любви в красивей-
ший цветок, каждое утро раскры-
вающий лепестки в ожидании воз-
любленного. А великий Линней из

древних описаний выбрал для кув-
шинок название Nymphaea – ним-
фея, нимфа. Впрочем, в тропиках
некоторые кувшинки раскрывают-
ся ночью, и там другие легенды.

Большие яркие
цветки с нежным за-
пахом привлекают
насекомых-опылите-
лей – различных мух,
пчел, шмелей, жу-
ков. Насекомые не-
редко остаются в за-
крывшемся цветке,
лакомятся тычинка-
ми и пропудривают-
ся пыльцой и потом
переносят ее на дру-
гие растения. При
этом самоопыление
у кувшинок происхо-
дит редко, так как
тычинки и пестики
созревают в разное
время. По одной из
многих гипотез, хоть
как-то объясняющих

суточные «телодвижения» цветка у
кувшинок, такое поведение как раз
и повышает эффективность опы-
ления насекомыми.

Когда приходит срок, цветки
закрываются окончательно, не-

сколько дней плавают на поверх-
ности, а затем погружаются в во-
ду, где и созревает плод, похо-
жий на кувшинчик. Созревший
плод раскрывается, и семена,
покрытые разбухшей оболочкой
и имеющие губчатые выросты-
поплавки, всплывают. День-дру-
гой они плавают по поверхности
воды. В это время они отчасти
похожи на лягушачью или рыбью
икру, чем, вероятно, привлекают
водных птиц, которые охотно их
поедают. Скорее всего, и мир-
ные рыбы не прочь разнообра-
зить ими свое меню. В конце кон-
цов семена погружаются на дно
и там прорастают. Однако обыч-
но кувшинки размножаются ве-
гетативно – корневищами.

Плавающие листья у наших
кувшинок появляются в конце

мая. От листьев желтой кубышки
– еще одного часто встречающе-
гося у нас представителя ним-
фейных, но с желтыми цветами –
их легко отличить по характеру
ветвления жилок у края листа: у
кувшинки образуется как бы се-
точка, а у кубышки жилки все
время только раздваиваются и
петель не образуется. На по-
верхность лист выносится длин-
ным черешком, растущим из кор-
невища, в которое преобразо-
вался стебель растения. Лес из
этих черешков – удобное место
для рыб, чтобы отдохнуть или
устроить засаду. Обычно корне-
вища кувшинок укореняются на
глубине до двух метров, но их на-
ходили и на пятиметровой глуби-
не. Корневища кувшинок могут
разрастаться до внушительных
размеров: длина одного изме-
ренного корневища белоснеж-
ной кувшинки превышала полто-
ра метра, и весило оно почти 11
кг. Иногда корневища так разра-
стаются и переплетаются, что

образуются сплавины, выдержи-
вающие вес человека.

Кувшинки хоть и являются ти-
пично водными растениями, но
способны жить и на берегу. Когда
резко падает уровень воды и кор-
невища оказываются на суше,
развивается наземная форма
растения с короткими, до 20 см,
черешками и цветоносами. Инте-
ресно, закрывается ли на ночь
цветки и в этом случае? 

Кувшинки играют значитель-
ную роль в естественных сообще-
ствах. Тканями листьев и череш-
ков питаются личинки и гусеницы
многих насекомых. Тесная связь с
кувшинками некоторых из них за-
фиксирована в их научных назва-
ниях: кувшинковый листоед, кув-
шинковая огневка, тля. Послед-
няя, например, размножаясь с ко-
лоссальной скоростью, может в
течение нескольких недель погу-
бить обширные заросли кувши-
нок. Отмершими листьями пита-
ются брюхоногие моллюски, раз-
личные рачки. 

Листьями и корневищами кув-
шинок питаются лоси, олени, боб-
ры, нутрии, водяные черепахи. В
летнее время завязи и плоды, а
зимой корневища кувшинки могут
составлять внушительную часть
рациона ондатры. Выхухоли семе-
на кувшинок нередко даже пред-
почитают животным кормам. Пое-
дают семена и различные утки, и,
вероятно, разносят их на своем
оперении. В зарослях растений
находят корм рыбы, «склевывая»
с нижней поверхности листьев
всевозможных беспозвоночных. 

Естественно, и люди издавна
использовали кувшинки и, напри-
мер, корневища заготовляли тон-
нами. Делали муку, лечились на-
стоями и отварами из различных
частей растения, а из семян гото-
вили напиток, напоминающий ко-
фе. Говорят даже, что корневище
кувшинки носили как талисман,
помогающий справляться со вся-
кими трудностями. Но сегодня
наш талисман – это сами цвету-
щие кувшинки, дарящие возмож-
ность наслаждаться совершенной
красотой.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Неземная красота
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РАССКАЗ

Александр ТОКАРЕВ

Лодку берем у Гуляй-ноги. Так называют
здесь Леонида, прихрамывающего и припа-
дающего на один бок. Величают за глаза,
иначе обидится. Но мне нравится его про-
звище. Что-то лихое и стародавнее в нем,
от разудалых волжских галахов и «есмень-
соколов» с большой дороги.

– Твой, что ли? – кивает Леонид на сына
Димку.

– Мой.
– Опоздали вы, мужики. Не идет рыба

сейчас. Вишь, духотища какая. Недельки б
две назад...

– Так клюет, сам знаешь, вчера и завтра,
– подмигиваю ему и показываю на крупные
чешуинки, присохшие к самодельной стла-
ни-решетке. 

Леонид выплевывает окурок:
– Сетевая... А на спиннинг не идет, нет.
Июль... Воздух остановился, отяжелел,

налился медовой сладостью теплых трав и
цветов. В сонной воде преют водоросли,
булькают азартно окуньки, охотясь загоном
на верхоплавку.

Изредка извернется в лопушнике золо-
тым боком крупная красноперка, выплес-
нется лениво поверху, пуская круги, и зам-
рет у стебля кувшинки.

Наверху в деревне, пыля и толкаясь, бре-
дет по улице стадо бестолковых баранов.
Они, кажется, издеваясь, кричат вразнобой
то уверенными мужскими басами, то писк-
лявыми до смешного подголосками. Зайдет-
ся было на них местный Шарик, захлебыва-
ясь показной яростью, но, быстро заскучав,
ляжет в тенек. Эти простые деревенские
звуки не нарушают тишину, как и монотон-
ное гудение пчел, скрип колодезной рукоя-
ти, шелест утомленных зноем лип.

Мы стаскиваем с берега тяжелую дере-
вянную плоскодонку, загружаемся и отплы-
ваем под напутственным взглядом Гуляй-
ноги, сидящего на перевернутом «Вороне-
же» в облаке сигаретного дыма.

– Соли-то много взял? – кричит вслед.
– Килограмма два будет, – отвечаю.
– Э-э, тогда и на воду не надо было вы-

ходить!
– Да куда больше-то?
– Солитер плавится, мешками ловим!
Машу ему рукой и насмешливо перегля-

дываюсь с Димкой. Солитер... Рыбы, что ли,
мало в Волге?

А «солитер» действительно плавится.
Черные спины лещей чертят стрелки-до-
рожки в разных направлениях. Да, собст-
венно, это и не солитер. Рыба поражена ли-
гулезом – плоским белым червем-ремне-
цом, совершенно безопасным для челове-
ка. Местные мужички, как на праздник, вы-
езжают за «солитером» с большими сачка-
ми на длинной

ручке. Ловят рыбу, выкидывают червя, а по-
том, как обычно, солят и коптят леща. Кто
сам ест и нахваливает, кто продает, здесь
же неподалеку, в ардинский бар. Кто-то и в
город везет.

Но нам с Димкой хочется поймать свою
рыбу настоящей снастью. Отплыв от Се-
нюшкино с полкилометра, бросаем якорь.
Цепляю к леске желтую вертушку и взмахи-
ваю спиннингом. Бульк! Коряга... Чертыха-
ясь, отцепляю блесну подергиванием в раз-
ные стороны. Снова заброс, потом еще и
еще. Меняю блесны. Забросы следуют
один за другим, но словно заколдована или
мертва вода. Нет ни единой хватки. Плывем
дальше.

По правой стороне тянутся острова, за-
ливы, протоки, затопленные перелески. Да-
леко виден куполообразный холм с редко-
лесьем по крутым скатам. Еще дальше си-
неет на высоком берегу старый сосновый
бор. Слева высится на крутояре деревень-
ка Троицкие выселки, ставшая теперь посе-
лением дачников.

Мы выходим за остров к Жареному буг-
ру, и нас встречает настоящая волжская
волна, приходящая с фарватера по широ-
кому плесу-протоке, бывшему ложу Рутки.
Грести становится тяжело. Волновой накат
останавливает плоскодонку, бьет в борта и
рассыпается теплыми брызгами на наших
лицах, опаленных солнцем. Но мы заходим
в узкую протоку между островами и пора-
жаемся наступившей тишине. Темная вода,
в которой роятся крупицы зелени, почти не-
подвижна. На ней уже желтеют первые па-
лые листья. Мы раздвигаем их лодкой и ти-
хо плывем под ветвями лип и кленов.

Изредка под днищем сухо скребут пено-
пластовые сетевые поплавки, всплывшие
со спадом воды. В ячейках кое-где блещет
боками крупная рыба.

– Проверим! – азартно щурится Димка и
спохватывается. – Да только посмотреть...

Я и сам знаю, что он не возьмет чужого,
не приучен. Хотя сейчас «мочковать» друг у
друга сети не считается здесь чем-то за-
зорным, как, впрочем, и воровать их. Что-то
изменилось в психологии местных жителей.

Уходим подальше от сетей и, чтобы не
плыть вхолостую, тянем за собой дорожкой
небольшую желтую блесенку. Спиннинг, ус-
тановленный почти вертикально, подрагива-
ет тонкой вершинкой в такт осторожным
гребкам. Вот резко взвизгнула катушка, и
мы возвращаемся обратно, чтобы отцепить
блесну от коряги. И снова дорожка тянется
за лодкой. Чтобы зацепов было поменьше,
укорачиваю леску и советую Димке:

– Повыше держи, да поглядывай в воду.
Здесь топляк на топляке. Димка кивает и
сосредоточенно смотрит на воду, тронутую
л е г к о й

рябью. Блесну видно. Она всплывает из
глубины и мечется, словно суматошная
рыбка, поблескивая темной латунью. Спе-
циально не полировал ее перед рыбалкой,
дал окислиться, дабы не смешить сытых
щук и окуней откровенной фальшивкой, но,
похоже, это не помогло. Слишком отстойна
и прозрачна вода в протоке. Блесной инте-
ресуются лишь матросики с ладошку. Они
неотступно следуют за обманкой, и некото-
рые даже тычутся в нее любопытными но-
сами, но тут же в испуге прыскают в сторо-
ну. На смену убежавшим к блесне пристра-
иваются другие окушки. Этот детский сад
так и сопровождал нас до очередной коря-
ги. Отцепив блесну и от нее, сматываю
спиннинг.

Располагаемся на островке посреди ши-
рокой протоки. Палатку летом обычно не
ставим – в ней душно. Натягиваем полог от
комаров, а сверху укрываем его полиэтиле-
ном на случай дождя. Жилище готово.

Садимся с Димкой обедать у ненужного
костерка, разве что чай на нем вскипятить...

– Ну-у, опять колбаса с жиром, – ворчит
Димка.

– Помидоры ешь, огурцы.
– В лагере надоели.
– Чего ж рыбы не поймал?
– А сам-то?..
Переругиваемся шутя, но действительно

обидно: волокли из города тяжелую сково-
роду-чугунину, взяли маслица растительно-
го, манной крупы для обвалки рыбных лом-
тей. Вот только самой рыбы нет. Это на
Волге-то...

– Пап, смотри! – кричит вдруг Димка.
– Чего ты?
– Да вон, лещ плывет, здоровый!
Действительно, прямо напротив нашего

полога спинища черная раздвигает ольхо-
вый лист на воде.

– Так это солитер...
– Давай поймаем! – азартно вскакивает сын.
3аражаюсь его азартом. Минут пятнад-

цать гоняемся на лодке за рыбиной с под-
сачеком, удивляясь ее проворству. Наконец
в сердцах долбаю по лещу веслом, словно
из пушки по воробью. Попал! Азарт быстро
проходит, остается досада. Справился с
больной рыбой... Как теперь Димке дока-
жешь, что не охотой за солитерами на ры-
балке занят?

А лещ хорош. Килограмма на два с поло-
виной. Такого бы на фарватере, на «коль-
цовку»...

Пока калится сковородка на углях, чищу
рыбину и незаметно от сына кидаю в угли
белого ремнеца. Пусть лучше не видит. А
вскоре уже и шипят на сковороде изрядные
куски леща, пузырятся в растительном мас-
лице, обложенные кольцами лука. И не ото-
рвать нас было от сковороды, пока она не
опустела...

– Ну вот, – удовлетворенно поглаживает
живот Димка. – Теперь не скромно поели.

– А ты как думал? – деланно бодро под-
хватываю я. – Это ведь Волга, сын. Рыба
здесь серьезная.

Откуда эта рыба взялась, стараемся не
вспоминать.

После обеда долго пьем чай и лежим на
ветерке под березой. Отдыхаем. Отдыхать-
то отдыхаем, но в голове все вертится: если
так и дальше дело пойдет, то останется нам
с сыном только за солитерами гоняться. А
как потом Димке в глаза глядеть? Объяс-
нять, что глухой период сейчас, что рыба
вялая и сытая?

Между тем жара начала спадать. Отку-
да-то взялись чайки, они падали на протоку
снежными комьями, высмотрев скопления
прыскающего поверху малька. Э-э, да ма-
лек-то не от радости танцует! Ему бы увер-
нуться от жадных окуневых пастей. Вон
они, полосатые охотники, словно стадо, го-
нят суматошного малька на отмель. А там
уже кипит вода, как в кастрюле.

– Подъем! – толкаю задремавшего Димку.
Спешно отталкиваем лодку и тихо под-

крадываемся к отмели, где идет окуневая
загонная охота. Р-раз! Вертушка плюхается
за стаей, проходит ее... Пусто. Еще заброс,
еще... Окунь упрямо сторонится блесны. Не
снимая Mepps, просто привязываю к ней на
отрезок лески желтую миниатюрную коле-
балку. Первый же заброс приносит полуки-
лограммового горбача.

Окунь хватал без перерыва, нагло и жад-
но. Причем если до этого вертушка не вы-
зывала у хищника никакого аппетита, то те-
перь она, убегая от более крупной блесны-
преследователя, стала для азартного поло-
сатика самой желанной.

После десятка пойманных мною окуней
Димка взмолился:

– Пап, я тоже хочу!
– Конечно, парень, давай-давай! – опом-

нившись, отдаю ему спиннинг. Но он не уме-
ет забрасывать. Клятвенно пообещав нау-
чить этому сына, забрасываю сам, а подма-
тывать леску будет Димка. Тук-тук! – бьет уве-
ренно по кончику удилища. Сын с горящими
глазами стрекочет катушкой. Спиннинг гнет-
ся, и в лодку падают сразу два окуня.

– Видел, пап?! Нет, ты видел, как я их?!
– Видел-видел, это тебе не солитеров

ловить. Волга, брат, – вроде бы ворчу, отво-
рачиваясь и расплываясь в улыбке. Затем
забрасываю снасть и отдаю Димке.

Весь вечер и следующие дни мы высма-
тривали чаек, места окуневого боя, замет-
ные по вскипающим серебряными брызга-
ми скоплениям мальков, ловили горбачей, а
затем и тяжелых пятнистых щук, любопыт-
ных и завистливых к чужой охоте, засыпали
в пологе под тонкий звон комаров и просы-
пались в полнолуние от неясного и тревож-
ного восторга, слушали, как хлещет по во-
де хвостом испуганная чем-то русалка, раз-
бивая луну на множество осколков, как вор-
чит в тинистом бочаге старый водяной.

А в росистую зарю отталкивали лодку от
берега и плыли навстречу солнцу. И не бы-
ло ничего лучше этих простых радостей, ко-
торые дарила нам протока.

Глухолетье



16 20 августа – 26 августа 2008

Учредитель, редакция и издатель:

ООО «Ихтис МЕДИА»
Главный редактор:
Алексей Цессарский
Генеральный директор:
Александр Карху
Редакторы: Николай Чевтайкин,

Андрей Фильчагов
Дизайн, верстка: Юрий Гагулин

Специальный корреспондент:
Роберт Таховиев
Адрес редакции: РФ, 107023, Москва,
Электрозаводская ул., д. 32, стр. 1,
редакция «Рыбак Рыбака» 
Телефон/факс: (495)-963-3490
E-mail: info@rybak-rybaka.ru
Газета зарегистрирована в МПТР
России, свидетельство:
ПИ №77-17530 от 20 февраля 2004 г.

Правовая поддержка:

Михейкин В., Михейкина Т.
Тел.: (495)-730-5204, 107-4734

Официальный дистрибьютор:

МДП «МААРТ»
Тел.: (495)-744-5512 (многоканальный)

www.maart.ru

© ООО «Ихтис МЕДИА», 2004-2008
Перепечатка материалов и любое 
их использование, в том числе и 
в электронных СМИ, без письменного
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материа-
лов. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

Отпечатано в ЗАО «Полиграфический
комплекс «Экстра-М»
Адрес: 143400, Московская область,
Красногорский р-н, п/о «Красногорск-5»,
а/м «Балтия», 23 км

Заказ № 08-08-235
Подписано в печать 18.08.2008
Тираж 30100 экз.

Подписные : Объединенный каталог ПРЕССА РОССИИ - 84709
индексы              Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238Читайте в следующем номере

Долгое время Селигер считался у рыболовов насто-
ящим эльдорадо, но со временем это звание перешло
к Ахтубе, а об озере как бы понемногу забыли. Тем не
менее рыба там осталась и красота тех мест не потуск-
нела. В этом убедился сотрудник редакции Николай
ЧЕВТАЙКИН, проведя короткий отпуск-командировку
на берегах этого озера. По мнению автора, самым ин-
тересным способом ловли и на самом Селигере, и на
прилегающих речушках и озерах является спиннинг.
Но своеобразие этих мест распространяется и на хищ-
ников: каждый раз к ним приходится подбирать пра-
вильный подход. 

У многих рыболовов есть свои любимые места, куда
они хотя бы раз в год стараются приезжать. Для одних
это Ахтуба, для других Селигер, для Николая ЛАЗУТЕН-
КОВА и его друзей это небольшое озеро в Карелии. Эти
места богаты рыбой, так что без улова остаться трудно,
но в этот раз друзья поставили перед собой нелегкую за-
дачу поймать трофейную щуку.  Ловля крупного хищника
на водоемах с глубиной более 20 метров всегда предста-
вляет трудности, но друзья нашли выход, о чем свиде-
тельствует пойманная ими 7-килограммовая щука. Прав-
да, для этого им пришлось изменить любимому спиннин-
гу и перейти на ловлю кружками и поставушками.

В том, что карп есть не что иное, как одомашненный
сазан, сомнений ни у кого нет. Но где произошло это
превращение дикой рыбы в домашнюю, а точнее, в пру-
довую и кто был «автором» этого новшества? Долгое
время среди ихтиологов и историков существовала точ-
ка зрения, согласно которой первые одомашненные
карпы появились в Китае и уже оттуда распространи-
лись в Европу. Но есть веские причины думать, что это
не так. На основании современных ихтиологических ис-
следований Алексей ЦЕССАРСКИЙ предлагает другую
точку зрения: судя по всему, к одомашниванию сазана
были причастны… римские легионеры.

СО СПИННИНГОМ
ПО СЕЛИГЕРУ

ЗА КАРЕЛЬСКОЙ
ЩУКОЙ

ИЗ САЗАНОВ
В КАРПЫ

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

Рыболовы народ практичный, и
машины начали подтягиваться с
самого утра, несмотря на то что
встреча назначалась на 13:30.
Время пролетело быстро – и вот
оно, долгожданное открытие!
Большая часть участников прие-
хала без опозданий. 

Евгений БРОДЯГИН, замести-
тель председателя клуба, произ-
нес вступительную речь, расска-
зал о клубе «Реверсивный кораб-
лик» и о программе «Мастер-
класса». В программу входило
теоретическое и практическое
обучение ловле на кораблик и
сбирулино, увлекательная лекция
Игоря МУХУТДИНОВА про нахлы-
стовых мух и уроки по их вязанию!

После теории участники разде-
лились на группы и разбрелись по
берегу с инструкторами для прак-
тического обучения. 

Корабли были спущены на во-
ду, и тут надо было посмотреть на
изумленные лица большинства

присутствующих. Многим не было
понятно, как «эта штука» плавает,
да еще и в обе стороны – против
течения и по нему!!! 

Каждый попробовал управлять
кораблем, инструкторы работали
над исправлением ошибок и отве-
чали на вопросы, которых была
просто уйма!

После кораблика, который ни-
кого не оставил равнодушным, пе-
реключились на сбирулино. Игорь
рассказал, как собирается
снасть, на что необходимо обра-
щать внимание, как выбирать по-
плавки и удилища. После чего все
опять пошли на берег для закреп-
ления теоретического материала
практикой.

Корабль посмотрели, сбирули-
но опробовали, пора переходить к
урокам по вязанию мух. Народ ок-
ружил Игоря со всех сторон, но
всем хватило места, и никто не на-
пирал, ибо мешать мастеру тво-
рить ни в коем случае нельзя! То
великолепие, которое создава-
лось пряямо на глазах у всех, всех
потрясло. Каждый пытался запом-
нить, как это делается, задава-
лись вопросы по материалам, где
их можно приобрести, какие ис-
пользуются крючки и т.д. Потом
Игорь предложил каждому жела-
ющему проявить себя и попробо-
вать связать мушку. Желающих
было предостаточно, рыбаки на-

поминали детей, осваивающих но-
вую игрушку. Каждый отдавался
процессу на 100%, усердно рабо-
тал челноком, наматывал перья,
тщательно их фиксировал – и это
так захватывало, что никто и не
заметил, как опустилось солнце и
стало темнеть.

Первый день подходил к концу
и пора было подкрепиться перед
коротким сном. Быстро организо-
вали длинный стол, все достали

провизию, и пир начался. Пошли
байки про рыбалку, тосты, анек-
доты, братания, обнимания и про-
чие признаки хорошего застолья,
которое сплотило участников, на-
верное, на всю жизнь!

Тут к столу был преподнесен
сюрприз – запеченный жерех, ко-
торого поймал Андрей ЕМЕЛЬЯ-
НОВ – инструктор в совете клуба
«Реверсивный кораблик». Жерех
был пойман на корабль и весил

приблизительно 1,2 кг. Каждый
оценил по достоинству блюдо, и
через несколько минут остава-
лось фотографироваться только
с костями.

После пира все разбрелись по
палаткам и машинам для того,
чтобы набраться сил перед утрен-
ней рыбалкой.

С четырех утра на реке стали
появляться рыболовы. Евгений
Бродягин на кораблик поймал
летучую мышь: она «клюнула» на
мушку, парящую над водой!
Мышь отпустили с миром. Стало
светать, бой жереха начался до-
статочно быстро, но вот клевало
очень плохо. Приходилось экспе-
риментировать с мушками, но
особых результатов достигнуто
не было: поймали ельца, не-
сколько жерешков и уклейку –
всех отпустили.

После ловли был объявлен
конкурс. Игорь Мухутдинов свя-
зал у всех на глазах стример, по-
сле чего каждый желающий по-
пытался связать такой же. Выи-
грал конкурс Алексей НАУМОВ,
который был награжден набором
мушек и стримеров. А Денис ВА-
ХОВ победил в номинации «Пер-
вая рыба, пойманная на ко-
рабль». Денис поймал ельца, за
что получил главный приз от клу-
ба – реверсивный кораблик и ра-
бочую снасть.

За время фестиваля был пой-
ман жерех и щука на воблер. В це-
лом улов был скудноват, но глав-
ная цель фестиваля «Мастер
класс по ловле жереха на Оке» –
научиться ловле на кораблик и
сбирулино, а также узнать, как вя-
жутся мушки,  – была достигнута.

Клуб «Реверсивный кораблик»
www.mvi-ship.ru

2 и 3 августа на Оке напро-
тив впадения реки Беспута
проводился «Мастер-класс по
ловле жереха на Оке». 

Мастер-класс проводился
рыболовным клубом «Ревер-
сивный кораблик», информа-
ционную поддержку оказала
газета «Рыбак Рыбака» и ры-
боловный сайт Fion.ru.

Корабли на воде
МАСТЕР-КЛАСС ПО РЕВЕРСИВНОМУ 
КОРАБЛИКУ НА ОКЕ

СО СПИННИНГОМ
ПО СЕЛИГЕРУ

ЗА КАРЕЛЬСКОЙ
ЩУКОЙ

ИЗ САЗАНОВ
В КАРПЫ


