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Все-таки рыбалка –
удивительная вещь.
На почве этого обще-
го увлечения сходятся
вместе самые разные
люди, и их подчас уво-
дит в совсем неожиданные и далекие
от рыбалки стороны. В качестве при-
мера приведу несколько цитат из пере-
говоров на форуме одного из рыбац-
ких интернет-сайтов. Подписи я созна-
тельно опускаю, потому что знаю, что
некоторым из участников этой перепи-
ски вовсе не хотелось бы, чтобы их вы-
ставляли напоказ.

18 августа. …Так получилось, что в
детдом города Касимова мы с супру-
гой раньше часто передавали детские
вещи. Думал, сейчас стало получше, и
действительно стало получше, но де-
тей-сирот и детей из неблагополучных
семей еще достаточно... Есть уверен-
ность, что мы своим сообществом мо-
жем помочь. И не обязательно это бу-
дет только касимовский детдом. Мы
ведь рыбачим во многих уголках на-
шей страны... Супруга была в Касимо-
ве и узнала, что нужно. Комплекты по-
стельного белья. Всего 25 штук. Уве-
рен, что нам это под силу. Ну а там вид-
но будет, что у нас из этого получится...

21 августа. Для того чтоб понять, что
нужно этому ДД – компы, мыши, игруш-
ки, удочки, лекарства и т.д., туда стоит
съездить разок. Спросить у главных
там, что им реально нужно. 
PS: Комплектов нужно не 25, а 50. За-
были про ПХД – парко-хозяйственный
день. Белье уйдет в стирку, и че тогда?

21 августа. А узнай, Кость, есть ли
там инет? Тада старенькие компы бу-
дут очень даже актуальны – глядишь,
детки сами напишут, чо хотят ко Дню
Рождения. 

22 августа. Спасибо всем, кто уже
внес свой вклад в наше общее дело.
40500 рублей – это та сумма, которой
мы обладаем в данный момент. Очень
порадовал настрой многих ребят не
ограничивать дело покупками и по-
дарками, но, по возможности, и уст-
раивать для детей какие-нибудь ме-
роприятия. Что для детей значитель-
но важнее. Уверен, что это начинание
нашего сообщества не ограничится
разовой акцией.

29 августа. В данный момент нами
собрано и приобретено: постельное
белье 25 комплектов, как заказывали –
спасибо Боре. Новый комп с монито-
ром – спасибо Диме. 5 коробок дет-
ских тапочек – спасибо Оле и Ко. Боль-
ше сотни детских шапочек и комплек-
тов с шарфами – спасибо Вите. Прио-
бретены наборы для рисования, как
заказывали. 70 пар колготок, два DVD-
плеера, игрушки.

Вот такие «избранные места из пе-
реписки с друзьями». Я точно знаю,
что, если назову сайт, на котором ве-
лась эта переписка, то вызову тем са-
мым праведный гнев у некоторых ак-
тивных его участников. Мол, не ради
медалей и всенародной славы это де-
лается. И все-таки я его назову тем бо-
лее что это не первое хорошее дело,
которое придумали и, главное, осуще-
ствили участники этого сообщества.
Это «Фишбэнд» – www.fishband.ru.

Сегодня принято сетовать на то, что
у нас в стране происходит падение
нравов, что с приходом капитализма у
людей сдвинулись нравственные кри-
терии, что человек человеку у нас те-
перь волк, и т.д., и т.п. Иногда я и сам
ловлю себя на таком мироощущении.
Но вот недавно в одном из интервью
режиссер Сергей СОЛОВЬЕВ сказал
замечательную и мудрую вещь: «Если
вы спросите, чем отличается хороший
человек 1962 года от хорошего чело-
века 2008 года, я скажу: ни-чем! Сов-
ременность – не современность… Все
это байда!»

С уважением, 
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

30 августа, река Пекша

Кольчугино. После дождей очень трудно
проехать, только на полном приводе. Пого-
да: холод, +8–10, днем дождь кратковремен-
ный. Водоем немного спустили, прозрач-
ный, видимость около метра. Спиннинг.
Приманки: воблеры дайва, блесны меп-
псовские. Ловил щуку, окуня. Окунь гонял
почти весь день и очень резво, а щуки вооб-
ще не было видно. Самая большая рыба –
щука 4 кг. На воблер учился твитчингу, а на
блесны кидал под самый берег. Успехи у
других рыболовов в принципе как и у меня.

Вышел на водоем с лодкой в 6:00 – холод
ужасный. Сначала покидал блесны до 9: ре-
зультат – 7 окушков. Решил попробовать
твитчинг, ни разу не пробовал. Покидал        до
10, и решил кинуть последний раз и идти до-
мой, потому что руки замерзли. И вот долго-
жданная поклевка! Я даже не ожидал ее, чуть
спиннинг из рук не выбила. Подвожу к лодке
и вижу в метре от себя 4 кг монстра (мой лич-
ный рекорд), а подсачека нет. В общем, все-
ми доступными и недоступными способами
закинул ее в лодку и погреб на берег. Отце-
пил воблер от поводка, а сам он остался в
щуке. Довольный, но мокрый и замерзший
пошел домой. Вывод: сидите до конца на ры-
балке и, может, повезет, и изучать надо но-
вые способы ловли, и брать подсачек! 

vasya, www.fion.ru

25–26 августа, река Волга

С вечера поймал двух судаков по 1 кг на
воблер на перекате. Потом начался жуткий
ветер, дождь при звездном небе, лодку при-
бивало к берегу, срывало с якоря. На рассве-
те окунь почти не брал (4 зачетных). В озере
на Денежном 2 травянки по 1,5 кг. К обеду уе-
хал по делам. Приятель, который остался, со-
общил, что в 14 начался интенсивный бой
окуня, одновременно наблюдал по три котла. 

stas1as, www.volga-don.ru

31 августа, 
Волгоградское водохранилище

Ветер южный, не знаю сколько м/с, но
волну разогнал приличную. С якоря срывал

на раз. Поймал 7 судачков, в лодке ведра
два воды. 

Лумис, www.volga-don.ru

27 августа, озеро Сенеж

Погода отвратительная: мелкий дож-
дик, сильный ветер, большая волна. Вода
у островов мутная. На воду вышли в 14 ча-
сов, надежда все же была, но это только
надежда. Испробовали весь арсенал про-
веренных воблеров – ноль. Затем пошли
спиннербейты – ноль. Далее силикон с
офсетом – ноль. После этого начали поло-
скать воблеры-новички. На белый хардкор
№ 1 все же получил две поклевки. Первая
– щупачок 20 см в длину, вторым попался
окунь: естественно, ушли в родную стихию
подрастать. На этом все и закончилось.
Прошли спиннами огромную территорию,
но ничего более достойного не поймали, и
даже поклевок больше не было. Вот такие
дела, прямо скажем – полный облом по
рыбе. Но настроение было хорошим, все-
таки на воде были, новые воблерки про-
гнали, один из которых сработал. Оставим
надежду на следующий выезд, но с таким
направлением и силой ветра, как вчера,
на Сенеж не сунусь. Очень неудобный ве-
тер, заброс приходится делать только в
одном направлении, по ветру, и интересу-
ющие места полностью не обловить.

настырный, www.cast-master.ru

28 августа, река Москва

В районе г. Дзержинский. Дно смешан-
ное, каменисто-песчаное. Видимость около
метра. Погода: +20, облачно, временами
мелкий дождик. Спиннинг; воблер, отвод-
ной поводок. 

Ловил с 3 дня до 6. Начал с воблеров, за-
бросе на четвертом сел голавлик граммов
400. Дальше, сколько не менял воблеры, ни
потычки. Поставил отводной, надергал
шесть окушей 50–150 г.

Семен, www.fishinginfo.ru

30–31 августа, 
Истринское водохранилище

Район п. Рождественское, место впаде-
ние р. Чернушки в Истринское вдх. Дно пе-
счаное. Видимость около метра. С 6:00 до

7:30 – тихое, безветренное, пасмурное утро;
потом (до 13:00) ураганной силы С ветер с
дождем. Температура не поднималась выше
10 градусов. Поплавочная удочка. Насадки:
мотыль, опарыш, перловка. Прикормка:
«Уникорм – плотва» + земля + горсть моты-
ля и опарыша. Активность наступала сразу
после прикормки и после докармливания
небольшими комочками. Улов: 10 подлещи-
ков (до 100 г), 15 плотвиц (до 250 г), 5 укле-
ек (до 25 см) – небольшой улов при такой
холодной погоде. 

Описывать особенно нечего. Почти не-
возможно ловить на что-либо, когда просто
ураганный холодный ветер дует вам в лицо.
Ловил 7-метровым маховым удилищем, сна-
чала с оснасткой 1,5 г, потом 3 г. Насадка на
длинном поводке (35 см) либо на дне, либо в
5–10 см от него. За счет ветра быстрый снос
поплавка к берегу, даже утяжеленный не-
сколькими дробинками подпасок не замед-
лял снос. Поклевки чаще происходили в мо-
мент касания крючком ближней бровки. Ук-
лейка брала в первый момент после привод-
нения, просто поплавок не занимал своего
рабочего положения или вовсе выскакивал
из воды. Вывод неутешительный: пока не
сбросят воду хоть на пару метров, добрать-
ся до второй (основной) бровки с махом не-
реально. Если б не было такого сильного ве-
тра, даже с дождем, улов был бы гораздо
больше. И не пришлось бы удирать так ра-
но, а спокойно ловили б до вечера.

Rybolov71, www.fishinginfo.ru

31 августа, Купавенская запруда 

Уровень в норме. Вода цветет. Дно сме-
шанное илисто-песчаное. Ветрено и дожд-
ливо. Спиннинг; микроджиг и вращалки № 1.
Активность рыбы ровная всю рыбалку. Ло-
вил с 14 до 18 ч. Хотел было простучать глу-
бокие бровки, но из-за ветра совсем не чув-
ствуется дно (УЛ 4 г). Так что пришлось ре-
тироваться под берег, где потише. Улов: ста-
бильно мелкий окушок (50–250 г) и бонус в
виде такого же шнурка всего около 1 кг. 

puma, www.fishinginfo.ru

30 августа, река Кривуша

Вчера поджиговал немного. Вообще, со-
бирались на леща, крупный лещ бастовал,
решил расчехлить спин. Со второго забро-

Самарская область

Московская область

Волгоградская область

Владимирская область
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Сбросы обойдутся 
в 10 раз дороже

В среду, 27 августа, на встрече с пре-
мьер-министром РФ Владимиром ПУТИ-
НЫМ глава Минприроды Юрий ТРУТНЕВ
предложил с 2014 года увеличить плату за
сбросы сточных вод в водные объекты в де-
сять раз. По мнению министра, это как раз
тот объем средств, который необходим для
строительства полноценных очистных со-
оружений. Таким образом, бизнес или сам
построит очистные сооружения и не будет
дополнительно ничего платить, или запла-
тит государству, и тогда государство само
выполнит эти функции. Трутнев назвал су-
ществующие сегодня ставки платежей за
сброс загрязняющих веществ в водные
объекты мизерными. В результате люди не
заинтересованы ни в том, чтобы экономить
воду при потреблении, ни в том, чтобы очи-
щать ее при сбросах. Владимир Путин дал
распоряжение подготовить конкретные
предложения по реализации положений до-
клада главы Минприроды.

Осенний запрет 
откладывается

Красноярцам разрешили ловить сигов
дольше обычного. Причиной этого стало

потепление, несвойственное этому време-
ни года.

По словам начальника отдела государ-
ственного контроля, надзора и охраны
водных биологических ресурсов Енисей-
ского территориального управления фе-
дерального агентства по рыболовству Ва-
лерия БУТОВА, обычно сроки ограничения
на ловлю сиговых устанавливаются с 25
сентября по 15 ноября. Однако в послед-
ние годы из-за потепления климата они пе-
реносятся на десять дней – с 5 октября по
25 ноября. Скорее всего, так будет и в те-
кущем году. 

Однако красноярским рыбакам не сто-
ит забывать, что по-прежнему сохраняется
ограничение на ловлю хариуса, ленка и
тайменя. Таймень просто запрещен к лов-
ле, а два другие вида нельзя будет ловить
в притоках Енисея всех порядков, а также
русловых водохранилищах с 1 сентября
по 10 октября. Остальных рыб можно бу-
дет ловить в том числе и с лодок, но при
условии использования рыбаками разре-
шенных снастей. 

Игла-рыба в Днепре
Новый чужеродный вид рыб обнаружи-

ли в низовьях Днепра ученые Научно-пра-
ктического центра НАН Беларуси по био-
ресурсам. Это черноморская пухлощекая
игла-рыба. Она была найдена в Днепре во
время научных исследований видового
разнообразия ихтиофауны реки. Игла-ры-
ба имеет удлиненное, тонкое, темно-бу-

рое тело длиной около 20 см со светлыми
поперечными полосами и выпуклыми жа-
берными крышками. Данный вид распро-
странен в бассейнах Черного, Азовского
и Каспийского морей и в низовьях впада-
ющих в них рек. По мнению ученых, чер-
номорская пухлощекая игла-рыба попала
в Беларусь из Киевского водохранилища.
В ближайшее время специалисты изучат
условия ее обитания и оценят влияние
процесса распространения этой рыбы в
водных объектах республики на состоя-
ние аборигенных видов белорусской их-
тиофауны.

Ихтиологи отмечают, что за послед-
ние годы количество чужеродных рыб в
реках и водоемах Беларуси значитель-
но увеличилось. Только за два года в
стране выявлено пять таких видов, в том
числе бычок-цуцик, колюшка малая юж-
ная, пескарь белоперый, щиповка золо-
тистая. Помимо этого, в Беларуси ши-
роко распространены такие вселенцы,
как толстолобик и ротан-головешка.
Они хорошо приспосабливаются к ус-
ловиям рек и водоемов республики, бы-
стро размножаются и составляют серь-
езную конкуренцию представителям
аборигенной ихтиофауны. Например,
все реже сегодня можно встретить та-
кой характерный для Беларуси вид рыб,
как золотой карась – его количество в
водных объектах заметно сократилось,
зато выросла численность вселенного
вида – карася серебряного. Во многом
распространению чуждых видов рыб по
территории Беларуси способствует по-
тепление климата. 

Беларусь

Красноярский край

Россия
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са прямо под лодкой взяла щучка на 2,5 кг.
После снялись и взяли курс на Кривушу. На
ямах замечено большое скопление леща,
но мы уже сменили тактику. По прибытии на
места лова, погодка испортилась, поднялся
штормовой ветер, даже на Кривуше места-
ми волнения были приличные. В 14:30 были
на проверенном щучьем месте. Ожидал ОП
из-за погодных условий. Оказалось наобо-
рот. Вспомнил слова и приметы старого ры-
бака: щука любит ветреную погоду. Первый
заброс – и понеслось. Только джиг, салато-
вые приманки, поклевка каждый второй, а
то и каждый заброс. 10 приманок в хлам. До
16:00 взял 8 щук, весом 1,5–4,3 кг. Сходы,
промахи, свечки со сходами – все имело
место быть. Много адреналина добавила
мегащука, выходившая два раза к лодке и
после выплюнувшая приманку. Подсачека
из лески не хватило на рыбалку! Рыбалкой
остались довольны, только пятая точка по-
баливает от такого количества принятых на
себя волн. 

Anton, www.samarafishing.ru

30 августа, Александровка

Я, философ, мой брат и сосед ездили на
карася закрывать сезон на поплавок в Але-
ксандровку, что за Хилково. Поймали на
двоих с братом 4200 карася и окунька ма-
ленького штук 5. Брательник мой рака на
удочку одного выцепил; кстати, раки там
панцирь меняют. Мужики приехали с ноче-
вой, когда мы уже собирались домой, так
они сказали, что здесь были 4 дня назад с
ночевой, и карп шел активно на 2 кг каж-
дый. Сколько поймали, не спросил. В сле-
дующую субботу планируем на спиннинг
рвануть в Рубежку на затоны, может, хищ-
ник активизировался. 

doktor, www.samarafishing.ru

30 августа, река Уза

На слиянии рек Уза и Няньга. За мостом
через р. Няньга свернуть налево и по грун-
товке до слияния рек. Температура воздуха
+25; воды у поверхности +16. Давление
738–740 мм рт. ст. Магнитное поле неспо-
койное. Ветер ЮЮЗ, 4 м/c. Уровень воды
ниже летнего на 15 см; видимость в воде –
норма. Спиннинг Silver Stream-XN802M
2,4 m/5–28 g; катушка Zauber 4000; леска
Power Pro 0,19 mm. Приманки: джиг (сили-
кон, поролон) + железо и воблеры. Ловил

щуку, окуня, судака. Активность рыбы пер-
вые 10 часов рыбалки низкая, последний
час – класс. Самая большая рыба – щука 3
кг. Поблизости были еще две лодки с тремя
рыбаками, но они закончили рыбалку за-
долго до начала клева.

Рыбачил с 6:30 до 17:00 с лодки. С утра,
как обычно, прошелся по своим убойным
точкам, рыбы не было даже на экране со-
нара. Умудрился словить одного неплохого
окуня и больше ничего. Ушел на чисто оку-
невые точки, но его каким-то странным об-
разом там не было. На этих же точках око-
ло 14:00 словил двух щучек, не больше 0,5
кг каждая. Сработал инстинкт добытчика –
не отпустил, о чем сейчас жалею. До 16:00
– ни поклевки. Собрался было уезжать ни
с чем, но что-то удержало. Решил прове-
рить напоследок одну из ближайших то-
чек, настойчиво перепаханных не один раз
за этот день. На свале при помощи эхоло-

та была замечена рыба предельного раз-
мера (по градации эхолота). Отошел на-
зад, встал на мели перед свалом. После
третьего заброса оснастки (с двумя боко-
выми поводками + снизу джиг, на всех
крючках силикон) – зацеп, который успеш-
но победил, переплыв бровку. Встал на
глубине в 30 м от заманчивого свала. Пер-
вый заброс, поклевка – и сразу легко. В
результате срез джига, оснастка-то на ле-
ске. Поставил поводок, джиг 10 г с твисте-
ром на одинарном крючке. На втором за-
бросе поклевка, закончившаяся досадным
сходом. После этого пожалел, что сразу
не поставил джиг с двойным крючком + си-
ликон. Исправил оплошность – и сразу по-

клевка. Пять минут борьбы – и щука на
трешник в лодке, на кукане. Потом как в
хорошем сне. Заброс, поклевка, мимо. За-
брос, поклевка, сход. Снова заброс, по-
клевка, сход. Затем в пяти метрах от лодки
очередная поклевка, удача – и под треш-
ник отправляется в садок, чтобы не беспо-
коить тех, что на двух куканах. Третья на-
глухо села прямо под лодкой. Десять минут
борьбы – шустрая оказалась – и под треш-
ник в лодке. Решил отправить в садок, для
чего ослабил удавку на его горловине. За-
мешкался, беря поудобнее последнюю
пойманную щуку (хребты я им не ломал,
дергаются), а садок-то в воде и щука, кото-
рая в нем сидела, вверх свечкой из него.
Отпустил Емеля щуку, не моя была. 

Везет настырным. Не всегда, правда, но
иногда везет.

FLet, www.fion.ru

28 августа, озеро Селигер

База Задубье. Волоховщинский плес,
напротив дер. Задубье. Погода – и писать
не хочется, бррр. Чистейшая вода. Борто-
вая удочка с кивком, мормышка. Насадка:
червь, опарыш. Прикормка: жмых, перлов-
ка. Ловил подлещика. Техника ловли: одна
удочка – приманка на дне, другой проверяю
все глубины. Активный клев при подходе
стаи в течение 20–30 мин. В остальное вре-
мя редкие поклевки. Самая большая рыба –
подлещик 500 г. 

Погода переменная, то дождь, то солн-
це. Ветер З 5–7 м/с. Все поклевки со дна
при подходе стаи подлещика, в остальное
время поклевки и вполводы и со дна при иг-
ре. Лещ начал кучковаться, при подходе
стаи совершенно одинаковые экземпляры. 

Осень, теплей одевайтесь, самая хоро-
шая рыбалка впереди.

Анатолий, www.fion.ru

30 августа, река Шоша 

Устье Шоши у Дипломата. Дорога до д.
Безбородово. Ветер С, моросящий дождь
временами, на открытых участках волна,
температура +14 градусов. Воды немного
прибавило, видимость 0,5 м. Спиннинг
Shimano 2–10 г, Salmo 1000, плетенка 0,06
мм. Приманки: вертушки, цикада, колебал-
ки. Ловил окуня, судака. Активность рыбы
слабая. Самая большая рыба – окунь 300 г.
На твистеры у соседей ловился окунь, но
тоже не очень активно. 

Из-за аварии в д. Ямуга приехали с
опозданием, к 9:00. На воду выехали к
9:30. Не доезжая до конца устья Шоши,
нашли бой чайки и стали ловить окуня. На
цикаду и вертушки были поклевки окуня
от 50 до 150 г с переменной активностью
в течение дня. Моему другу щука срезала
колеблющуюся блесну. На колебалку
«Атом» был пойман окунь на 300 г. Волна
не дала половить комфортно. Лодку ино-
гда срывало и сносило в сторону от рыбы.
Собрались в 16:00.

При ловле окуня, если ставишь щучьи
приманки, то ставь и металлические повод-
ки. От окуневых котлов щука держится не-
далеко.

ploton, www.fion.ru

Тверская областьПензенская область

С 4 по 7 сентября на Волге в Вол-
гограде рыболовный клуб «Ревер-
сивный кораблик» проводит Мас-
тер-класс по ловле жереха. Меро-
приятие стартует в четверг 4 сентя-
бря в 16:00 и закончится в воскресе-
нье 7 сентября в 10:00. Приехать на
мастер-класс можно в любой день. 

Программа:
Демонстрация на воде снасти кораблик.
Проведение теоретического и практиче-

ского обучения ловле на кораблик и сбиру-
лино. 

Рассказ об используемых для ловли
приманках, о способах ловли на кораблик и
сбирулино с использованием искусствен-
ных мушек. 

В программе мероприятия предусмотре-
ны также конкурсы для всех желающих с
вручением призов победителям. 

Требования к участникам: иметь собст-
венные снасти, провизию и пресную воду, а
также палатку в случае ночлега. 

Участие в мастер-классе бесплатное. 

Место встречи: г. Волгоград, р. Воложка
Куропатка, левый берег напротив хутора
Зайчики. На месте лагеря будет поднят
флаг клуба, который будет ориентиром для
подъезжающих участников. 

Выезд организаторов планируется
вечером 3 сентября из г. Кашира Мо-
сковской области. Желающие присо-
единиться могут связаться с админист-
рацией клуба по телефонам: 

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

или по электронной почте:
admin@mvi-ship.ru. 
Дополнительную информацию можно

найти на сайте www.mvi-ship.ru.
По всем вопросам можно также связать-

ся с нашим представителем в Волгограде: 
8-(8442)-50-50-79, 8-927-258-66-19 (Ста-

нислав Владимирович).

Проезд:
Вариант 1. На кораблике от Волгограда до

«Культбазы», дальше мы перевезем на про-
тивоположный берег р. Воложка Куропатка
на лодке – для этого необходимо позвонить
от «Культбазы» и попросить забрать;

Вариант 2. На автобусе от Красносло-
бодска до «Второй Пятилетки», дальше
пешком вдоль Волги; 

Вариант 3. На автомоби-
ле или велосипеде через
паром до Краснослободска
и далее вдоль Волги. Можно
и через ГЭС – по времени
одинаково. 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ЛОВЛЕ 
ЖЕРЕХА НА КОРАБЛИК И СБИРУЛИНО.
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!

Кораблик на Волге
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Funny Fishing
В Капустино на малом пруду ровный карп

ловился вполне прилично, а попутно и бе-
лый амур, причем нередко крупный, до    3
кг. Многочисленного здесь канального сома
в уловах практически не было. Карп хорошо
клевал и на большом пруду, но с похолода-
нием стал чаще брать подальше от берега.
В уловах была рыба и по 400 г, и по 6 кг.
Приловом шли карась и подлещик. На блес-
ны и джиговые приманки начала брать щу-
ка, как совсем мелкая, так и за 2 кг. 

В Филино почти всю неделю успешно
ловили разномерного карпа и карася.
Крупный карп держался по точкам, причем
мелочь на них почти не беспокоила.

В Ворсино знатоки водоема налавливали
за полдня до 15 кг хорошего карпа. На опары-
ша и мотыля хорошо шла плотва, а на блес-
ны и малька – окунь. Щука пока неактивна. 

В среду все водоемы хозяйства в оче-
редной раз зарыбили карпом.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Двенди
Крупная рыба стала клевать заметно ак-

тивнее. Хотя мелкий карп порой и донимал,
вполне обычными были поимки и рыбы до
6–8 кг, а рекорд потянул на 12 кг. Часто по-
падался 2–3-килограммовый белый амур,
были в уловах даже солидные сазаны. Не
скучали и охотники за щукой. Порадовала
поимка судака на 4 кг, притом что клыка-
стых запускали очень давно. На нагульном
пруду карп лучше брал после обеда; нема-
ло здесь и крупного белого амура, но его
поклевки нередко заканчивались обрыва-
ми. Форелевый пруд вот-вот зарыбят.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Сосенки
Карп ловился гораздо лучше, чем в пре-

дыдущие недели: улучшению клева способ-
ствовал запуск 2 т полуторакилограммовой
рыбы. Насадка № 1 – креветка. В начале не-
дели карп лучше ловился утром и вечером,
потом клевало более равномерно в течение
всего дня, но реже стали поклевки в при-
брежной зоне. На креветку взяли по паре
осетров и линей. Сом, причем мелкий, ловил-
ся в основном на блесны. Один из сомятни-
ков случайно зацепил толстолобика на 8 кг.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Рыбалка у Бородина
Первую половину недели карп удивлял

своей пассивностью: за полдня ловили по
5–6 штук. Потом уловы заметно подросли.
Форель брала по-прежнему лучше, чем на
других наших платниках. Сам наблюдал,
как один взял за полчаса на белую вертуш-
ку 5 форелей весом 0,8–2,5 кг. Отлично кле-
вали оба амура, но белый, конечно, поча-
ще, а также карась весом до кило. Необы-
чайно активны были осетровые, в основном
по 1,5–2,5 кг: на первой бровке в 3–4 м от
берега поклевки следовали иногда каждые
5–10 минут. Насадка – креветка и плотные,
хорошо держащиеся на крючке, кусочки
селедки в винном соусе. Справа от насыпи
ловили почти исключительно канального
сома на креветку, червя и кусочки селедки.
Щука попадалась единично, но весьма при-
личных размеров.

Тел.: 8916-785-6727
www.luckyfishing.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Сипягино карась вышел из поникшей
травы и брал весь день на опарыша, червя,
а иногда и на геркулес. Обычными были уло-
вы по два-три десятка весом грамм по 300.
Нередко попадались карпы по 500–600 г.

В Юрово спиннингом и на живца можно
было неплохо половить щучку. На перловку
и опарыша продолжал брать подлещик по
200–300 г. Плотвы на мормышку с боковым
кивком налавливали и по 5–6 кг за день.

В Коротыгино на верхнем пруду нако-
нец-то очнулся запущенный полмесяца
назад карп весом 1,3–1,6 кг. Карпы-старо-
жилы иной раз и снасти крушили. Снова
стал брать крупный карась, причем крас-
ный попадался и под 2 кило, а белый не
крупнее 0,5 кг. Много было мелкого окуня
и щучки, попадалась и хорошая плотва.
На нижнем пруду на живца и вертушки ус-
пешно ловили некрупную щуку и окуня ве-
сом 70–200 г. Стабильно брал карп до 3,5
кг. Конечно, ловили на перловку и манку
плотву – этим летом она здесь вообще
клюет очень хорошо. На пруду интенсив-
ной рыбалки ровно клевал разномерный
карп. Причем одолевал 15–20-граммовый
малек карпа – свой малек! Факт удиви-
тельный и радостный.

В Песьем начал брать надолго притих-
ший 1,5-килограммовый карп, попада-

лись и более крупные. Неплохо ловился
хищник, особенно на живца. С похолода-
нием у берега стал клевать карась. Лови-
лась и плотва: примерно каждая десятая
поклевка приносила солидную рыбку
грамм под 300.

Тел.: (495)-996-8345 
www.ohotnic.ru

Gold Fish
На минувшей неделе прошло, вероят-

но, последнее зарыбление карпом в этом
сезоне. Дело в том, что около гектара при-
плотинной зоны скоро огородят сеткой и
запустят примерно 1,2 т форели. Но пока
карпа все еще много. При дальнем забро-
се он неплохо брал на кукурузу и манку,
замешанную на комбикорме. Начала жи-
ровать крупная, до 5–6 кг, рыба, нередко
рвавшая оснастки. Многие рыболовы,
экономя дензнаки, пойманных отпускали.
Амуров ловили весом до 3 кг, а рыба по-
крупнее – есть здесь и до 10 кг – уходила.
Начала жировать щука; одна, весом 3 кг,
взяла даже на кормушку.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Рыбалка в Узком
В прохладные дни карп порой брал так,

что поплавок не успевал встать. Наряду с
рядовой товарной рыбой попадались кар-
пы за 4 кг. Сначала лучше работал комби-
корм, а к концу недели рыба стала хорошо
клевать и на червя. В очередной раз карпа
запустили в субботу, но скоро запустят и
форель, так что какое-то время удастся по-
ловить обоих. Карась брал редко, но дос-
тойный. Щука пока особой активности не
проявляла.

Тел.: 741-7644, 8926-3725089

Белая дача
В начале недели рыба была пассивна,

но потом клев заметно улучшился, и уме-
лые рыболовы за 2 часа ловили до десятка
карпов. Преимущество имели дальнобой-
ные снасти, а из насадок – опарыш. По ка-
расю лучше работал червь. Целенаправ-
ленно ловившие щуку добывали по паре
штук, обычно на светлые вертушке не мень-
ше 3-го номера.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Шамиран
Запустили первую партию форели ве-

сом 0,7–1,2 кг. Благородная рыба начала
брать сразу; ловилась, как и карп, на куку-
рузу, червя и креветку. Клевала форель
также на вертушки и мелкие воблерки, на
которые шла и средняя щука.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Светлые горы
В течение недели клев постепенно улуч-

шался, и в последние дни норму в 8 кг вы-
полняли довольно спокойно. И это при том,
что регулярно попадавшихся карпов весом
более 5 кг выпускали в соответствии с уста-
новленными правилами. Очень хорошо ры-

ба клевала на опарыша и его комбинации с
другими насадками. Попадался вполне при-
личный белый амур. С похолоданием ожи-
вились окунь по 200–350 г и некрупная щу-
ка, которых ловили на вертушки вдоль тра-
вы. Под выходные запустили пробную пар-
тию форели.

Тел.: 8-916-126-6315

Станиславские пруды
Всю неделю ловили в основном карпа по

1–1,5 кг. Более крупные попадались в ма-
лом пруду. Насаживали только комбикорм.
На червя изредка брал канальный сом. За
щукой никто специально не охотился. Вода
здесь пока довольно теплая, так что о запу-
ске форели в ближайшее время речь не
идет, но рано утром случались поклевки
рыбы из давних запусков.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Бисеровский 
рыбокомбинат

Головной и «министерский» пруды сей-
час спущены. На открытых для рыбалки
водоемах ловля была мало предсказуе-
мой, даже там, где рыбы много, как на ог-
ромном нагульном пруду. На «зимнем»
карьере полавливали среднего карпа,
время от времени брала форель. На полу-
вольном большом карьере клевал разно-
мерный карась.

Последняя неделя лета выдалась прохладная, вполне
осенняя. Ночи становятся все длиннее, и их прохлада посте-
пенно остужает воду, несмотря на предшествовавшую жару.
Быстрее это происходит в прибрежной зоне, особенно на мел-
ководных водоемах. Поэтому рыба, прежде всего теплолюби-
вая, уходит от берега на те глубины, где сохраняется более
комфортная температура. Вдобавок вода осветлела, и рыба,
невзирая даже на улучшившийся аппетит, стала заметно бо-
лее осторожной. На ряде платников начали запуск форели, и
рыбалка приобрела переходный, летнее-осенний, характер.
Прибрежные травы никнут, и поэтому, видимо, чаще стали ло-
виться травоядные амуры, в том числе и очень крупные, за-
метно превосходящие карпа по бойцовским качествам.

ОБЗОР 25 августа – 31 августа
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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МЕСТА РЫБАЦКИЕ

Место действия
Речка была похожа на все предыдущие,

на которых мне приходилось ловить до это-
го. Укрытая порослью ивняка и тополя, до-
вольно мелкая, без ярко выраженного
рельефа. Вода немного мутновата. Течение
в реке очень неравномерное. На одних уча-
стках хорошие перекаты, на других вода те-
чет совсем слабо. Речка делала много по-
воротов – и это было настоящим подарком
для охотника за голавлем. Под берегами у
таких поворотов вода скрывала глубокие
приямки, в которых так любит держаться
эта рыба.

На отдельных участках речка сужалась,
превращаясь в один сильный перекатыва-
ющийся по камням поток. В такие места го-
лавль любит выходить на охоту. Местами, и
особенно в устье, речка оказалась сильно
заросшей. Ивы и кусты каких-то диких ягод
свисали почти к самой воде – только-только
забросить приманку. Такие места тоже
очень нравятся лобастым хищникам. Здесь
они удобно устраиваются в ожидании ягод
и насекомых, падающих с нависающих де-
ревьев.

В приямках
Начал я с приямков. Обычно в них сто-

ит самый крупный голавль. Там же
нередко стоит и щука – большая люби-
тельница голавлевых воблеров без по-
водков. Поэтому я вяжу перед своим во-
блерком, больше похожим на головасти-
ка, короткий поводочек из кабеля-полев-
ки. Равномерную проводку чередую с ко-
роткими рывочками. При прохождении
приямка принудительно заглубляю при-
манку, прижимая ее к самому свалу. Воб-
лер зависает в толще воды, и теперь я ве-
ду его медленно-медленно, ощущая рука-
ми колотящую дрожь приманки. После то-
го как приямок пройден – об этом сооб-
щает мне воблер, ударившись в край
бровки, – я чувствую робкую остановку.
Рыбой оказывается некрупный голавль,
которого я тут же стряхиваю с воблера в
воду. Это был первый и, как позже оказа-
лось, последний голавль, которого мне
подарила эта речка…

Рыба на первом забросе – знак не очень
хороший, но я больше верю в свои приман-

ки, чем в такие приметы. Приямок молчит,
больше поклевок нет. Приходится сменить
место.

Следующий приямок оказался более
глубоким и сильно закоряженным. Поэтому
я ставлю мелководный минноу и веду его
коротенькими рывочками, боясь вогнать
его острые крючки в коряжину. После оче-
редного рывочка чувствую сопротивление,
и вытаскиваю какую-то серебристую рыбку
граммов на триста. Я было подумал, что это
голавлик, но после осмотра признал в нем
ельца. Таких огромных рыб этой породы
мне ловить еще не приходилось.

На этом приямке мой минноу очень ско-
ро все-таки нашел коряжку и остался на
ней. Жалея свои не очень богатые запасы
воблеров-малышей, я привязал к леске
вертушку-нулевку.

Заглубляю ее вполводы и веду волнооб-
разной проводкой, стараясь обходить ко-

ряжки. В какой-то момент будто стрелы за-
сверкали в воде и пошли тычки в приманку.
Да это ельцы стаей навалились на мою вер-
тушку и не дают ей прохода!

Елец здесь воистину королевский –
200–300 граммов. Рыбки они, оказывается,
хищные, а может, просто большие любите-
ли поиграть с блесной.

Действуют они сообразно определенной
тактике: вот стайка скрывается за коряж-
кой, но стоит мимо нее пройти блесне – и
рыбешки тут же двигаются за ней. Атаки
происходят в тот момент, когда я замедляю
проводку и приманка начинает заглублять-
ся. Первым атакует – что мне очень понра-
вилось – самый крупный представитель из
стаи. Пока не наиграется крупный елец,
мелкие к блесне не подходят.

Перекат
Ельцы – ребята, конечно, веселые, но

приехал я сюда за голавлями, поэтому я ме-
няю место и ухожу вверх по речке. Чем вы-
ше я поднимаюсь, тем мельче становится
речка. В одном месте она сужается, и здесь
располагается хороший перекат.

На перекатах ловить воблером сложно.
Не каждый хорошо держит течение, многие
сбиваются и заваливаются набок, а проку
от них в таком положении мало. Помимо
этого, течение в таких местах неоднород-
ное, и приманка необходима стабильная,
чтобы работала по всей длине проводки.
Словом, опять ничего лучше вертушки не
найти.

Поклевка последовала прямо с середи-
ны переката. Была она до того яростной,
что я ожидал уже увидеть на крючке хоро-
шего голавля, но вместо него вытащил…
крупного ельца.

Эти хищники вели себя на перекате до-
вольно смело. За вертушкой сразу же сна-
ряжалась целая гурьба агрессивных ры-
бок. Первые несколько метров проводки
они просто шествовали за приманкой и
лишь в самом ее конце решались атако-
вать. За вертушкой ельцы выстраивались
клином и шли будто за предводителем.
Можно было подумать, что вертушку они
принимают за лидера стаи и безропотно за
ней следуют. И лишь у самого берега, на
последних метрах проводки, они как бы
приходили в себя и атаковали. Атаки ель-
цов с переката отличались от атак их же
братьев, обитающих в приямках. Если в
приямках у ельцов наблюдалась строгая су-
бординация и мелкие ждали, пока наигра-
ется крупный вожак, то здесь они нападали
скопом. Заходя с боку, они били на опере-
жение в лепесток или в красную бусинку
вертушки.

Под нависающим 
кустарником

Уж тут-то, я думал, никаких ельцов не бу-
дет. В таких местах в жаркие летние дни
любят стоять именно крупные голавли. На-
верняка многим приходилось наблюдать
подобные стаи. Крупные рыбины вальяжно
плавают в верхних слоях воды и подбирают
упавших в воду насекомых. Здесь голавля
весной и в начале лета ловят на жука, а
осенью – на различных гусениц или ягоды.
Наживку на крючке подают под нависаю-
щие кусты, сплавляя ее по течению.

Я таким же образом ловил на других реч-
ках на воблер. Сплавлял под самые кусты
какой-нибудь плавающий воблерок и уже
от кустов начинал проводку. И здесь я спла-
вил несколько раз воблер, но голавля не
поймал. Зато снова не было отбоя от жад-
ных ельцов, которые то и дело старались
своими маленькими ротиками отщипнуть
кусочек пластмасски.

Вот так пополнился мой послужной спи-
сок спиннингиста еще одной рыбкой. Ель-
цы до этого мне, конечно, попадались, но
целенаправленно половить их на спиннинг
мне довелось в первый раз.

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

В последнее время голавль становится моей самой лю-
бимой рыбой. С лобастым хищником никто не сравнится в
плане напористости при вываживании. А уж о хитрости и ос-
торожности и говорить лишний раз не стоит.

Голавлевая лихорадка, начавшаяся у меня всего не-
сколько лет назад, заставляла забираться в самые густые
дебри, на малые речушки, находящиехся на окраинах моей
родной республики. А тут совсем недавно я и сам себя пере-
плюнул, оказавшись после двух часов автобусного пути и
часа пешего на берегу речушки, протекающей на самой юж-
ной границе Чувашии. Ехал я сюда по наводке хороших дру-
зей, которые в летнюю жару попали здесь на стаю крупного
голавля. Мне не давал покоя рассказ о полуторакилограм-

мовом хищнике, пойманном тогда на самую обычную вер-
тушку. Таких мне пока не доводилось встречать ни на одной
из тех речушек, которые успел посетить. В этом году голавль
вообще повсеместно ловится мелкий. По весне еще удалось
половить неплохих голавлей на Унге, но ход закончился бы-
стро. Дождливое лето ничем хорошим не порадовало, а в те
две жаркие недели, что выпали в июле, удалось поймать
лишь несколько заслуживающих внимание голавлей. С при-
ходом августовской прохлады стало и совсем грустно. И тут
в середине августа неожиданно возвращаются лето и жара
– повод махнуть на голавлевую речку! И я выбрал эту безы-
мянную, ничем не приметную речушку для своего последне-
го летнего вояжа за голавлем.

ЗА СЕМЬ ВЕРСТ ЕЛЬЦОВ
ЛОВИТЬ

ЕЕЕЕщщщщееее    ооооддддиииинннн    
ххххиииищщщщнннниииикккк????
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Как всегда незаметно про-
летело лето. В листве сверкну-
ло первое золото осени, и на
смену жаре пришли затяжные
мелкие дожди с холодным вет-
ром. Малек постепенно скаты-
вается на глубину, а вслед за
ним отходят от берега и хищни-
ки. И хотя бьет пока в камышах
на вечерней зорьке щука, все
чаще вскипают окуневые кот-
лы на открытой воде. Пришло
время всерьез заняться нагу-
ливающим жирок хищником.
Верным помощником в этом
деле должна стать хорошая
снасть, и прежде всего – на-
дежное функциональное уди-
лище. 

Весной этого года компания
GERMAN представила новинку
сезона-2008 – семейство двух-
частных спиннинговых удилищ
German Express. Их отличает
высокая функциональность и
современный дизайн. Бланки
всех моделей изготовлены из
высокомодульного карбона
IM6. Надежность соединения
колен обеспечена прочным
стыковочным узлом типа over
stick. Усиленный комель и чув-
ствительная вершинка в соче-
тании с расстановкой колец по
прогрессивной схеме New
Concept создают удивительно
приятное впечатление на всех

стадиях ловли, от заброса и
проводки до вываживания
крупной и сильной рыбы. На
спиннингах German Express ус-
танавливаются пропускные
кольца со вставками SiC, а
тюльпан и кольца моделей с те-
стом свыше 30 г имеют специ-
альные расширенные вставки,
заметно уменьшающие износ
шнура при критических нагруз-
ках и продлевающие тем са-
мым срок его эксплуатации.
Спиннинги оснащены набор-
ной рукоятью из пробки высо-
кого качества и винтовым ка-
тушкодержателем с нижней
гайкой. Все модели German
Express отлично сбалансирова-
ны и прекрасно ложатся в руку,
что обеспечивает комфортную
рыбалку в течение всего дня.

Модели German Express с
тестом 2–18 г и длиной 240 и
270 см предназначены для лов-
ли сравнительно небольших
хищников на легкие приманки,
такие как вращающиеся блес-
ны и некрупные воблеры. 

В начале осени зачастую
очень результативна ловля на
средние по размерам воблеры
и блесны. Удилища German
Express с тестом 5–25 г, обла-
дающие быстрым строем и от-
личными бросковыми характе-
ристиками, как нельзя лучше
подходят для рыбалки именно
на такие приманки. Кольца на
высокой одноопорной ножке
способствуют точному и даль-
нему забросу даже в дождь и
при боковом ветре. А высокая
чувствительность бланка поз-
волит уловить малейшее изме-

нение игры приманки и вовре-
мя подсечь. 

В расчете на ловлю немного
более солидными приманками
выпущена серия удилищ с уме-
ренно быстрым строем и тес-
том 7–32 г. Длина удилищ –
240 и 270 см – позволяет ус-
пешно ловить ими как с лодки,
так и с берега. При ночной лов-
ле хищника на воблеры, когда
успех зависит от точности бро-
ска и верно выполненной про-
водки, эти удилища получили
самую высокую оценку специа-
листов. Причем у крупного и
неутомимого трофея не будет
ни единого шанса при выважи-
вании даже с большой дистан-
ции. 

Спиннинги с тестом 7–35 г и
быстрым строем можно реко-
мендовать любителям джиго-
вой ловли, причем
различные вариан-
ты длины – 240,
270 и 300 см –
п о з в о л я ю т
подобрать
спиннинг
и для ло-
д о ч -

ной ловли, и для береговой с
забросом на дальнюю бровку. 

Предпочитающим ловлю на
снасточку с рыбкой стоит обра-
тить внимание на спиннинги
German Express с тестом 20–40
г и длиной 240 и 270 см. Есте-
ственная приманка в большин-
стве случаев обладает весомы-
ми преимуществами перед са-
мыми различными имитация-
ми. Запах жертвы и мерцаю-
щий блеск отлетевшей чешуи
не оставят равнодушным даже
только что поймавшего добычу
хищника. Не зря многие опыт-
ные рыболовы, отправляясь
осенью за крупной щукой, де-
лают ставку именно на сна-
сточку со свежепойманной
рыбкой. Главное, чтобы не под-
вело удилище, а в спиннингах
German Express можно быть
уверенным на все сто.

Любителям трофейной ры-
балки предназначена серия
удилищ, которыми можно за-
брасывать оснастки весом
40–150 г. Эти самые мощные
спиннинги German Express
выпускаются длиной 240 и
270 см. Все пропускные коль-
ца двухлапковые, с расши-

ренной вставкой. Гармонич-
ное сочетание мощности и
гибкости позволяет забрасы-
вать тяжелые блесны, джиг-
головки и пилькеры, не допу-
ская опасных перегрузок
бланка. Данные спиннинги
отлично подходят не только
для ловли взаброс, но также
для троллинга с использова-
нием крупных воблеров и для
донной ловли с берега на на-
туральные насадки. 

Широкая гамма тестовых
нагрузок в сочетании с различ-
ными вариантами длины дела-
ют спиннинги семейства
German Express пригодными
для ловли всего набора наших

хищников, от окуня и хари-
уса до же-

реха, судака, щуки, лосо-
ся и сома. Высокая чувстви-
тельность бланка и гибкая вер-
шинка передадут в руку все
нюансы проводки и позволят
точно определить момент даже
осторожной хватки. А большой
запас прочности удилищ обес-
печит уверенное вываживание
и самых крупных экземпляров.

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

Набережные Челны, ГЭС,
просп. Муссы Джалиля, ост.
«Центральная», магазин «Ры-
болов», Тел.: 8917-398 48 41

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

На правах рекламы

Осень – пора крупных
трофеев
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Синица в руке 
или журавль в небе?
Это всегдашняя дилемма на всех волж-

ских водохранилищах. Что предпочесть: ак-
тивную ловлю окуня на легкие снасти или
полностью сосредоточится на судаке и щу-
ке? А какую тактику избрать в обоих случа-
ях? Выжидание или постоянный поиск, пе-
ремещения?

Скажу честно: никогда у меня не получа-
лось быть настоящим «засадчиком». Просто
не хватало терпения. Два часа сижу на од-
ном месте, бросаю приманки на явную «тро-
пу» подхода хищника или рядом с укрытия-
ми, например коряжником. Если совсем нет
поклевок, на воде не видно всплесков хищ-
ника, вылетающих на поверхности мальков,
поднимаю якорь и перемещаюсь. Часто та-
кая тактика позволяла найти скопление оку-
ня, а рядом с ним неплохо половить щук, су-
даков или жерехов. 

Условия рыбалки 24 августа: с утра мел-
кий дождь, пасмурно, примерно 18–20 гра-
дусов, давление близкое к норме, ветер –
восток-юго-восток.

В самом начале нашей рыбалки, при-
мерно в 7 утра, мы пренебрежительно про-
плыли мимо стаи жирующего окуня. Затем
проплыли мимо еще одного котла. Я гордо
заявил своему напарнику, что на этот раз
мы выехали ловить судака. Даже сам уди-
вился столь уверенному своему заявлению,

противоречащему собственной, с годами
выработанной тактике. Но у очередного
котла мы все-таки не удержались и броси-
ли якорь. Очень хотелось проверить, не ка-
раулит ли стаю окуня хищник покрупнее,
другой породы. Нет, не караулил. На круп-
ные твистеры попалось несколько окуней
граммов эдак по 200, которых мы отпустили
назад в воду. Типа «не наш размер»…

Наконец мы встали на очень хорошей
точке. Хорошей, правда, чисто теоретиче-
ски. Я знаю немало людей, которые именно
здесь, на пятаке размером 150 на 20 метров
и провели бы ближайшие 10–12 часов своей
жизни. Линия затопленного берега Волги в
этом месте делала достаточно резкий пово-
рот вначале в одну сторону, а затем в дру-
гую. Эхолот показывал, что здесь шел доста-
точно широкий полив с глубинами 4–5 мет-
ров, с неровным хрящеватым дном с замы-
тыми бревнами и с большим количеством
камней. Эхолот также показал крупное ско-
пление небольших рыб в верхнем слое во-
ды. Да и на самом дне были видны оди-
ночные символы рыб. Чуть дальше к руслу
шел первый свал. Не плавный и не резкий, а
именно такой, как надо – с 4 на 8–9 метров.
Вдоль него на дне так же были видны силуэ-
ты крупных рыб. Вероятно, леща. А далее
шел резкий свал на 16–17 метров. И что са-
мое удивительное, там тоже были рыбы. 

Два часа с постоянными небольшими пе-
ремещениями мы досконально исследовали
этот сказочный участок. Ни единой поклевки.

Краем глаза все это время я наблюдал за
двумя лодками, неподвижно стоявшими на
поливе противоположной стороны. Я знал,
что как раз в этом месте находятся развали-
ны многочисленных строений, которые уш-
ли под воду при создании водоема. 

Закончив безрезультатные поиски, мы
завели мотор и переплыли русло Волги. Ну
точно: эхолот показал на дне огромное ко-
личество камней с острыми углами – явные
развалины. Чтобы не беспокоить рыболо-
вов, не подходим к ним ближе ста метров.
Ставлю точку на навигаторе, но якорь бро-
саю ближе к руслу, тем более что силуэты
рыб на эхолоте имеются. Заброс вдоль не-
большого свальчика. Приманка среднего
размера и 16-граммовый груз. На третьей
проводке приятный и такой знакомый сухой
удар. Наконец-то фрикцион запел мою лю-
бимую песню. Вытаскиваю рыбу незаметно
для соседей. Судачок граммов на шестьсот.
Взял глубоко, повредил себе жабры, пошла
кровь. Придется его брать – не жилец. Сра-
зу после этого нереализованная поклевка у
напарника, хорошая рыба сходит и у меня.
Вскоре в том же направлении еще поклев-
ка. На этот раз судачок уже в моих руках,
точно такой же, как и первый.

Движемся вдоль полива. Если есть рыбы
на экране, бросаем якорь и ловим. Ни од-
ного судака крупнее 600 граммов. С ума
сойти! Зато мелкого сколько угодно. Пой-
мал рекордного для себя – примерно на 30
граммов! 

Но вот резко поменялся ветер, и поклев-
ки вдоль свала прекратились. Переключа-
емся на окуня.

Ну что ему надо?!
В этот раз окунь кормился целый день.

Перерывы в выходах, конечно же, случа-
лись, но они были такими краткими, что не-
когда было даже перекусить. Вначале
окунь не клевал вообще ни на что. Предла-
гали ему разного размера и цвета резину,
даже на джиг-головках, покрашенных ярко-
красной краской. Предлагали разные коле-

балочки, воблеры, способные хоть как-то
долететь до всплесков, небольшие поппе-
ры. Нет реакции. 

Наконец, очередь дошла до мини-ратт-
линов Area Man Vib от Jackall Bross. Заброс,
кладу приманку на дно, медленная провод-
ка с небольшими остановками. Есть пер-
вый окунь! У соседа такого воблера нет, он
пока тренируется в дальности забросов,
экспериментирует с цветами твистеров. 

У меня еще три окуня, у напарника –
ноль. Рекомендую ему перейти на вертушки
Daiwa Silver Creek. Проводка в верхнем го-
ризонте – нет поклевок. Заброс, пауза,
шнур провис, медленная проводка вертуш-
ки буквально на грани срыва. Окунь бьет,
но не засекается. Советую партнеру тоже
делать паузы при проводке. Первая же пау-
за приносит окуня, вторая проводка по та-
кой же методике вновь результативна!

Рядом с нами ловит местный рыбачок. У
него в лодке две снасти: спиннинг для ловли
взаброс на паровоз из трех-четырех после-
довательно привязанных твистеров белого
цвета и достаточно длинное удилище для ло-
вли хищника в отвес. На конце толстой лес-
ки привязана серебристая зимняя блесна
длиной около 2–3 см. Рыбак постоянно меня-
ет снасти, руководствуясь в своем выборе
только ему одному известными приметами.
Но у него дела идут не очень: ловится
окушок, но мало и очень мелкий. Он смотрит
на нас с явной завистью и часто просто си-
дит в лодке, неподвижно глядя в кипящую от
окуней воду…

Эта рыбалка в очередной раз показала
вредный окуневый характер и необходи-
мость иметь при себе большой запас са-
мых разнообразных приманок. Вот не ока-
жись у меня в коробочке «шакальского» во-
блерочка «Ареа-мен», чтобы я делал? Ско-
рее всего, в бессильной злобе кидался бы
чебурашками в сытых резвящихся окуней. 

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото автор

Как можно понять, где в данный мо-
мент клюет хищник или по крайней ме-
ре может клевать? Тем более на таком
большом водоеме, как Угличское водо-
хранилище в районе Калязина, где ши-
рина затопленного русла Волги вместе
с поливами составляет 1,5–2 км?

Во-первых, если видны на водоеме
другие лодки, особенно местных рыба-
ков, можно аккуратно подъехать к ним
и встать на якоре невдалеке. Это сокра-
тит время поиска активной рыбы. Мест-
ные не будут понапрасну тратить свое
время. Если они стоят и ловят именно
здесь, это неспроста. Хотя бы сразу
станет ясен горизонт ловли в данный
момент.

Другой путь – найти по эхолоту стаю
рыбы. Даже если это будет белая рыба,
вполне возможно, что хищник где-то
рядом. Надо подождать активизации
клева и подобрать приманки, правиль-
но позиционироваться, понять пути
подхода хищника. Такой путь – для ис-
тинных гурманов от спиннинга, филосо-
фов рыбалки, которые могут 2–3 ры-
балки не поймать почти ничего, но в
следующий раз поймают, и поймают
трофейную рыбу. 

Хороший способ – постоянное пере-
мещение вдоль свала, разведочные забросы, в надежде на удачу, во все сторо-
ны – как к поливам, так и на глубину. Очень эффективная методика. Точки, где
произошли поклевки, особенно результативные, закончившиеся поимкой рыб,
следует занести в навигатор.

Можно и просто вести наблюдение за водоемом. Если видны всплески рыб,
следы жертв или охотников на поверхности воды, следует обязательно прове-
рить это место. И конечно, явный жор хищника: виден верхний «котел» окуня или
других рыб. Обычно выше этого места в большом количестве крутятся кормящи-
еся и противно орущие чайки. 

Наконец, признаком перспективного участка могут служить подолгу сидящие
на одном месте чайки. Часто под ними прямо у дна держится большая стая хищни-
ка – окуня или судака. Неоднократно на Волге, Мологе, Жабне, Медведице и дру-
гих водоемах такое поведение птиц позволяло нам найти стаю трофейных окуней. 

Калязинские
мотивы

ПРИМАНКИ РАЗНЫЕ 
НУЖНЫ…
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Суть и основная сложность всей берего-
вой ловли на джиг в постоянном поиске

уловистых мест. Хищник никогда не будет
равномерно располагаться вдоль берега.
Удачная точка может оказаться как вблизи
берега, так и на максимальной дистанции.
Здесь многое зависит и от особенностей
водоема, его подводного рельефа. Еще од-
на сложность в том, что выбранное место
можно облавливать только с определенной
точки. Можно, конечно, отойти по берегу на
десяток шагов и попытаться бросить в ту
же точку – это, кстати сказать, нередко при-
носит положительный эффект. Бывает, что
облавливаешь точку, поклевки есть, но ры-
ба не засекается или идут постоянные схо-
ды, а если отойти на несколько шагов в сто-
рону, то угол проводки меняется и подсеч-
ки становятся более результативными. Не-
редко встречается ситуация, когда рядом
ловят три спиннингиста: приманки одинако-
вые, все остальное тоже и бросают в одну
точку, а в результате реально ловит только
один. И все дело как раз в правильной по-

даче приманки и проводке под оптималь-
ным углом именно в данном месте.

Главное требование к спиннингисту при
береговой ловле – умение читать реку.

Если она не настолько большая, что не
видно противоположного берега, то рабо-
тают простые, отработанные методы. На-
пример, определение глубины по водной
поверхности. На водоемах всегда есть хо-
тя бы небольшой ветерок, который подни-
мает волну. На мелководье она всегда вы-
ше, на глубине – слабее. Это связано с
тем, что на более мелких местах скорость
течения больше и противодействие воды
ветру выше. Так что, даже просто посмот-
рев на воду, можно сразу определить мел-
кие и глубокие участки, точки перепада
глубин. Внимательно осмотрев берег,
можно легко представить, какое продол-
жение имеют береговые неровности. Ска-
жем, выступающий песчаный мыс навер-
няка заканчивается подводной косой. Ес-
ли же река делает поворот, то течение

обязательно вымоет под обрывом какое-
то углубление. Свои выводы о подводном
рельефе рыболов легко может проверить
с помощью спиннинга.

Лучшее, можно сказать классическое,
место для ловли с берега там, где за

один заброс удается провести приманку
через несколько различных углублений и
бугорков. Там, где дно абсолютно ровное,
хищнику делать нечего: он будет держать-
ся только на неровностях дна; и такие уча-
стки спиннингисты и стараются найти в
первую очередь. В дальнейшем, найдя та-
кой участок, по характеру поклевок и мес-
ту, где они происходят, рыболов подбира-
ет оптимальную дальность заброса. Не
стоит бросать на 90 метров, если хищник
стоит на первой бровке на расстоянии
всего 20 метров. Наоборот, если все по-

клевки на дистанции 60–70 метров, то по-
сле того, как приманка покинула эту зону,
нет смысла продолжать вести ее ступен-
чатой проводкой и терять время. Значи-
тельно эффективней просто быстро вы-
мотать приманку и снова бросить в рабо-
чую зону. Надо стараться максимально
увеличить время нахождения приманки в
рабочей зоне. 

При поиске активного хищника недос-
таточно просто определить подвод-

ный рельеф. Приходится учитывать и вре-
мя года, и даже время дня, чтобы понять,
где в данный момент может находиться
хищник. Это, конечно, непростая задача.
Даже осенью, когда хоть и считается, что
хищник смещается в ямы, но происходит
это далеко не всегда и зависит от многих
факторов. Так что самый главный вопрос,
на который спиннингисту нужно найти от-
вет: где в данный момент стоит малек –
кормовая рыба. Хищник может держаться
в траве, в коряжнике, но кормиться он бу-

дет именно там, где держится малек. Осе-
нью мелочь уходит от берега в глубину, но
это происходит только тогда, когда вода у
берега начинает быстро остывать, а на
глубине температура все еще заметно вы-
ше. Это зависит от температуры воздуха
не только в день ловли, но и задолго до
него. К примеру, несколько лет назад до
самого Нового года судак и щука продол-
жали брать на глубинах 2–3 метра. А в
другой год уже в середине сентября было
настолько холодно, что хищника приходи-
лось искать в ямах, на большой глубине.
Весной, как правило, происходит обрат-
ный процесс.

Тактика поиска хищника достаточно
проста. Для начала стоит выбрать

перспективное место. Не надо проходить
по берегу километры, делая забросы че-

рез каждые несколько метров. Лучше при-
смотреться к изменению рельефа: если
понятно, что место однообразное, кругом
мелко, берег ровный, то не стоит и пробо-
вать, а нужно пройти дальше – возможно,
до ближайшего поворота. Если точка за-
интересовала, то надо начинать с макси-
мальных забросов, с тем чтобы опреде-
лить, на какой дистанции стоит рыба. Если
имеются ямки или бугры, их стоит прора-
ботать более детально. Но здесь есть оп-
ределенная сложность. Случается, что и
место интересное, с бровками и твердым
дном, а поклевок нет. Но это не значит, что
точка плохая: рыба может появиться здесь
позже. К любому перспективному месту
нужно сделать как минимум несколько
подходов, проверить утром, днем, вече-
ром, при низкой и высокой воде. Чаще
всего бывает, что на конкретную точку
хищник выходит только в определенное
время, скажем утром, а днем и вечером
его там просто нет. Так что окончательное
заключение по конкретной точке можно
сделать только через какое-то время. 

Еще один момент, от которого зависит
успех ловли, – выбор оптимальной про-

водки. Чаще всего время падения приман-
ки на паузе не должно превышать двух се-
кунды. Если оно больше, лучше увеличить
вес груза. Но из этого правила бывают ис-
ключения. Иногда хищник капризничает и
берет только на «порхающей» проводке,
когда приманка ненадолго зависает над
дном. Именно такой эффект дают оснаст-
ки с отводным поводков. Тем не менее в
большинстве случаев начинать стоит с аг-
рессивной проводки. На реках судак ча-
ще всего лучше реагирует на быструю
проводку приманки, но с короткими шаж-
ками и подъемом ее на небольшую высо-
ту. Темп проводки в основном определяет-
ся рельефом дна. При подъеме по склону

скорость проводки будет одна, при свале
в глубину должна быть другой. Ее прихо-
дится регулировать, меняя количество
оборотов катушки и поднимая или опуская
кончик удилища.

Надо учитывать, что выбор оптимально-
го типа проводки для конкретного места в
основном зависит от опыта спиннингиста, и
любые рекомендации тут достаточно услов-
ны. Арсенал проводок большой: от порхаю-
щей до скребущей по дну. Самая медлен-
ная, практически без отрыва приманки от
дна, помогает соблазнить вялого, пассив-
ного судака, который не хватает приманку,
а старается прижать ее ко дну. В этом слу-
чае рыба подсекается за «галстук».

Сейчас существует много различных
способов ловли джигом: от «хеви» до

микроджига. Все они вполне подходят для

береговой ловли, так что выбор остается
за рыболовом. Легким удилищем и мелки-
ми приманками можно облавливать бере-
говую зону, длинным спиннингом – русло-
вую часть и, возможно, свалы у противо-
положного берега. В отличие от соревно-
ваний, где приходится использовать весь
арсенал, на обычной рыбалке стоит огра-
ничиться одной снастью, оптимально под-
ходящей для конкретных условий. Чаще
всего спиннингисты отправляются на ры-
балку не для заготовки рыбы, а для полу-
чения удовольствия, и здесь каждый вы-
бирает то, что ему больше по душе. Длин-
ные и мощные удилища дают возмож-
ность поймать на русле трофейного хищ-
ника, а ультралайтовыми удобнее ловить в
береговой зоне, где реально поймать
хищника где-то до килограмма. Однако
вываживание килограммовой щучки на
сверхлегкую снасть приносит не меньшее
удовольствие, чем более крупного хищни-
ка на «хеви».

Берег тем и хорош, что можно заранее
наметить маршрут и пройтись по нему, по-
лучая максимальное удовольствие от ры-
балки.

Андрей ЖИВИН
Москва

Фото Алексей КОЛОМИЕЦ

Если выбирать между ловлей на
джиг с лодки или с берега, то боль-
шинство спиннингистов предпочтет
лодку. В этом случае заметно расши-
ряются возможности выбора места:
бросай якорь и лови где хочется, счи-
тают многие рыболовы. Чаще всего
это действительно так, хотя лодочная
ловля тоже имеет свои сложности, и
зачастую поиск удачного места зани-
мает не один час. Но в этом отноше-
нии при береговой ловле возможно-
стей еще меньше, тем не менее и у
нее есть свои преимущества. Рыболов
остается на твердой земле, а главное,
с точки зрения оснащения все проще:
не надо с собой везти лодку, мотор,
эхолот, другое снаряжение – это осо-
бенно актуально при однодневных вы-
ездах. Что касается уловов, то далеко
не всегда ловля с лодки оказывается
намного эффективней.

Береговой джиг
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МЕСТА РЫБАЦКИЕ

Рыбинское море
Звонок приятелю, местному

рыболову Лешке, нас немного
озадачил. По его словам, судак
неплохо брал пару недель назад,
а сейчас затишье и достойную
рыбу поймать очень трудно. Вдо-
бавок мы совершенно не знали
места стоянок рыбы. Но, имея не-
малый набор воблеров и других
приманок, мы надеялись, что все
же сможем поймать солидную ры-
бу если не на спиннинг, так до-
рожкой. Лешка заверил нас, что
на следующий день приедет и по-
кажет свои лучшие точки. 

Рыбинское море, как называют
водохранилище все местные,
встретило нас высокой водой,
умеренным ветром и огромным
количеством рыбаков, заполонив-
ших все берега настолько, что с
трудом удалось найти место для
палатки. 

На Лешку надейся, а сам не
плошай – решили мы и в первое
же утро спустили на воду наш
«Фрегат 390» с 18-сильным
Tohatsu. Волна оказалась прилич-
ной, и о выходе на глиссер можно
было только мечтать. Хорошо, что
мы выбрали для рыбалки район
впадения реки Себлы, отделенный
островками от большой воды, ина-
че вместо поисков рыбы мы бы по-
стоянно боролись со стихией. 

Находим русло с глубиной до
17 м и начинаем методично обсту-
кивать джигом свалы и бровки.
Меняем одно место, второе, деся-
тое – поклевок нет, ни одного тыч-
ка! Видно, хищник пассивен из-за
слишком теплой воды. 

Когда волна стала невыноси-
мой, решаем возвращаться в ла-
герь, а по пути немного потаскать
воблеры. Ставлю Yo-Zuri 3D Crank
с заглублением до 6,5 метров. Ва-
силий берет один из хардкоров,
не раз выручавший нас в бескле-
вье. Выбираю глубину и иду галса-
ми вдоль русла, стараясь, чтобы
воблеры шли на глубине 6–7 м.
Метров через сто первый удар на
3D – и быстрое вываживание щуч-
ки под килограмм.

Значит, рыба все-таки реагиру-
ет на приманки, хотя дело идет к
обеду, а таскать воблеры лучше с
утра. Через 15 минут еще удар –
на этот раз судачок, чуть помень-
ше. Обеих рыб отпускаем, наде-
ясь до вечера поймать что-то бо-
лее стоящее. Время до трех часов
дня проходит однообразно: то
щучки, то судачки сгибают наши
удилища, но рыб достойных, хотя
бы за 2 кг, просто нет. 

Ближе к вечеру приезжает наш
приятель Лешка, и мы, переосна-
стившись на джиг, идем до заби-

той в его навигаторе «секретной»
точки в паре километров от бере-
га. Волна немного успокоилась, и
мы бросаем якорь в действитель-
но неплохом, судя по эхолоту, ме-
сте. Под нами на глубине шесть
метров – пупок, а вокруг значи-
тельно глубже. Усердно работая
удилищами, примерно с час упор-
но затаскиваем приманки вверх
по свалу, но результата нет. 

Часто многие рыболовы, вме-
сто того чтобы отойти на более
глубокое место, жмутся к самому
свалу, становятся «на голову»
рыбе и отрезают себя от той, что
стоит наверху. Судак, конечно,
берет приманку, взлетающую
вверх по свалу, но все же реже,
чем при классической проводке
с мели в глубину. В какой-то мо-
мент про это вспоминает Лешка.
Мы пытаемся поднять якорь, что-
бы сдвинуться немного в сторо-
ну, и не можем: он прочно засел
в бровке. Пытаемся сорвать его
мотором, но лодка, высоко за-
драв нос, лишь описывает вок-
руг якоря круги. Крепим фал к
борту, но баллон диаметром 60
см почти полностью уходит в во-
ду, так что пришлось опустить
руку поглубже и отрезать злопо-
лучный груз.

Продолжать джиговую ловлю
было невозможно, и я предложил
снова заняться купанием вобле-
ров на длинном шнуре. Лешка,

как истинный джиговик, воспри-
нял идею скептически и, отложив
спиннинг, решил понаблюдать за
нами. А мы с Васей распустили
по воблеру и направились к рус-
лу Мологи, держась подальше от
заповедника. После того как в
течение минут двадцати в лодку
были вытащены два судака и щу-
ка, Лешка забыл свой скепсис и
сел на корме со спиннингом в
предвкушении поклевки. До тем-
ноты мы поймали около десятка
хищников, но размер меня по-
прежнему не устраивал: вес в 2
кг ни один из них так и не пре-
одолел.

Вечером прошел по берегу и
поговорил о клеве с рыбаками из
соседних палаточных городков.
Информация озадачивала. Джи-
говики с утра с глубинных бро-
вок поймали в среднем по два-
три некрупных судачка, но не
все: некоторые умудрились вер-
нуться пустыми. «Температура
воды высокая, да и сама вода то-
же, поэтому и клева нет», – за-
ключил пожилой рыбак, ставший
последним, с кем мне удалось
пообщаться.

Под конец таскания воблеров
случилась беда: эхолот, исправ-
но показывавший дно и рыбу,
начал барахлить и вскоре от-
ключился. На берегу мы поста-
рались зарядить его аккумуля-
тор от автомобиля – вроде полу-
чилось. Но следующим утром
зарядки хватило всего на час
работы. Успев поймать пару су-
дачков, мы оказались в глупом
положении: в навигаторе запи-
сано много уловистых маршру-
тов, но попробуй разберись, с
каким заглублением там нужен
воблер! 

Волга
Чтобы выйти из этой ситуации,

мы решили все кардинально изме-
нить: поехать через Бежецк на
Волгу и по пути купить мотоциклет-
ный аккумулятор. Добрались до
Волги, спустили лодку на воду и
занялись поиском рыбы. Быстро
найдя русло, прошлись галсами
по бровке. Первый удар – щучка
за кило. Следующий проход – су-
дак, за ним приличный окунь. Нем-
ного напрягали баржи и пароходы,
поэтому курсировали по самому
краю русла: близко к мелям суда
подходить не рискуют. Ловля на
Волге оказалась немного резуль-
тативнее и разнообразнее, чем на
Рыбинке. Здесь мы смогли пре-
одолеть 2-килограммовый рубеж,
поймав щуку на три с лишком. 

Когда солнце опустилось к го-
ризонту, я заметил стаю чаек, мир-
но сидевших у бакена. Ветер стих,
и было хорошо видно, как иногда
веером рассыпается малек. Неко-
торые чайки изредка делали по-
пытки схватить что-то в воде. В об-
щем, на активный котел это было
совсем не похоже, но проверить
все же стоило. Осторожно подой-
дя на веслах, делаю пробные за-
бросы коротким спиннингом. И на
третьей проводке ультралайтовое
удилище резко сгибается в дугу

под тяжестью хорошего окуня.
Сработала вертушка Silver Creek
Long. Попеременно с Васей дела-
ем забросы и вытаскиваем
200–300-граммовых окуней. Неп-
лохое завершение рыбалки. 

Яузское 
водохранилище

Но на Волге наша рыболовная
эпопея не закончилась. Подъезжая
к родному Гагарину, встретили
друзей, отправляющихся на Яуз-
ское водохранилище. Мы развора-
чиваемся и едем с ними. Там, на
давно знакомых местах, мы смогла
отвести свои рыбацкие души и на
судаке, и на окуне. Результат – 12
мерных судаков и 28 окуней, боль-
шинство из которых были за пол-
кило. Вся эта рыба была поймана
на обычный джиг в коряжнике. 

Говорят, никогда не знаешь, где
найдешь, а где потеряешь. Наши
трехдневные приключения полно-
стью подтвердила эту поговорку.
Часто трофеи или просто хоро-
шая рыбалка поджидают нас зна-
чительно ближе, чем мы думаем.

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин

Фото автора

Когда часто ловишь спиннингом на водохранилищах, распо-
ложенных поблизости от дома, впечатления притупляются и хо-
чется чего-то нового. По этой причине мне давно хотелось побы-
вать на Рыбинке, где, как утверждает рыбацкая молва, вполне
можно поймать трофейного хищника. И вот, когда выдалось
сразу три выходных дня, мы с постоянным напарником Васили-
ем недолго думая загрузили свой скарб и помчались по лесным
дорогам на Рыбинское водохранилище.

Турне трех 
водоемов
В ПОИСКАХ ХИЩНИКА 

Судак, конечно, берет приманку,
взлетающую вверх по свалу, но все
же реже, чем при классической
проводке с мели в глубину
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САМОДЕЛКИ

Проект
Так как мой основной интерес –

голавль, то мне требуется активно
играющая приманка. Если ориен-
тироваться на известные модели,
то первым на ум приходит, конеч-
но, L-minnow 44. А почему бы и
нет? Тем более я давно искал во-
блер с такой же формой тела,
только с более значительным за-
глублением. Нет проблем! Копиру-
ем форму L-minnow, а лопасть де-
лаем глубоководной – длинной, с
более горизонтальным положени-
ем и передней петлей, вынесенной
на лопатку. Расположение петли
(расстояние от носа приманки)
проектируем в зависимости от
требуемого горизонта погружения
– чем дальше назад отодвинута
петля, тем глубже пойдет воблер. 

Достаем из запасников ориги-
нал и переходим к поиску матери-
ала для заготовки.

Материал
Самый доступный и легкий в об-

работке – это, несомненно, дерево.
Какое? Конечно, порода дерева иг-
рает немалую роль. Но поверьте,
что в нашем случае это некритич-
но. Единственное, что я порекомен-
дую, – сделать несколько одинако-
вых воблеров из разных пород де-
рева и потом сравнить, насколько
влияет на все параметры приманки
этот фактор. Лично мое мнение,
что упорные поиски какой-нибудь
бальсы просто неоправданны – мо-
жет быть, она и крайне необходима
в некоторых случаях, но мне тако-
вой пока не представился. 

Итак, идем на балкон в свой хо-
зяйственный уголок, где хранятся
на подобный случай всевозмож-
ные обрезки древесины. Переби-
раю досточки и нахожу по срезу
кусочек с самой ровной факту-
рой: волокна идут максимально
параллельно и вдоль среза – это
гарантия, что при обработке дере-
во не сколется куда-то в ненуж-
ную сторону. В моем случае мате-
риал для заготовки – сосна.

Заготовка
Очерчиваем контур ориги-

нального L-minnow 44, выпилива-
ем ножовкой и подравниваем но-
жом. Дорабатываем напильни-
ком и доводим наждачной бума-
гой. Размеры и пропорции делаю
у трех заготовок немного разные
с целью выявить впоследствии
лучший вариант.

Размечаем карандашом прорезь
для лопасти, отверстия под нижнюю
и заднюю петлю и углубления под
глаза (если собираемся их ставить).

Шилом накалываем отверстия
и рассверливаем тонким сверлом.
Берем нержавеющую (зубопро-
тезную) проволоку и скручиваем
три петли. Две одинаковые – под
тройники и одну длиннее – перед-
нюю. Длина передней петли отме-
ряется в зависимости от расстоя-
ния ее выноса на лопатку.

Далее ответственный момент –
пропил под лопасть. Сто раз отмерь
– один раз пропили. Рекомендую
ориентироваться по готовому во-
блеру с нужным вам заглублением и
сходными пропорциями тела. Таким
же образом можно в первый раз
прикинуть и расположение перед-

ней петли. Я же делаю сразу три мо-
дели с разными параметрами лопат-
ки и разным расположением петли –
практика покажет, какая конструк-
ция самая удачная. Ширину паза за-
меряем по толщине будущей лопа-
сти и аккуратно и, главное, строго
горизонтально выполняем пропил с
помощью ножовочного полотна по
металлу или лобзика.

Лопасть
Это важнейшая деталь вобле-

ра. Лопасть можно сделать и ме-
таллической, и пластиковой. Так

как у меня под рукой есть тонкое
оргстекло, то я делаю лопасть из
него. Кстати, в порядке экспери-
мента я делал лопасти и из упру-
гого пластика с целью получить
возможность подгибать ее на ры-
балке, тем самым меняя игру во-
блера. Очень интересные получа-
лись результаты. Полезные для
познания воблера в целом. Можно
сделать экспериментальный ва-
риант и с тонкой лопаткой из мяг-
кого металла и так же подгибать
ее во время ловли. 

Не так сложен в изготовлении
и воблер со сменной лопастью,
например по типу модели Sorcerer
от Halco. А если есть желание экс-
периментировать, то можно сде-

лать в дополнение еще и изменяе-
мую огрузку. Но это все уже сов-
сем другая история.

Итак, намечаем очертания ло-
пасти и выпиливаем ее ножовкой
по металлу. Обрабатываем над-
филем и пропиливаем той же но-
жовкой прорезь под переднюю
петлю.

Подгоняем длину передней
петли и ширину пропила в лопа-
сти под толщину проволочной
скрутки. Имеет смысл не делать
скрутку по всей длине, а оставить
переднюю часть нескрученной.
Это позволит сделать пропил в ло-
пасти более узким и не ослаблять
ее таким образом сверх меры.
При минимальном зазоре петля
хорошо фиксируется в пропиле и,
будучи впоследствии залита эпок-
сидной смолой, держится очень
хорошо.

Подгоняем окончательно все
отверстия под петли и прорезь
под лопатку, собираем и любуем-
ся почти готовым воблером.

Огрузка
Это вторая по значимости часть

воблера. Хочу сразу отметить, что
гораздо важнее не масса огрузки,
а ее месторасположение. Исходя
из требуемых параметров будуще-
го воблера в отношении плавуче-
сти, сначала подбираем вес огруз-
ки. К сожалению, никакой форму-
лы его расчета не существует, и
придется подбирать массу мето-
дом проб и ошибок. Для этого
сверлим в нижней части воблера
отверстия, как показано на
фото 8. Можно сделать их по
всей длине насколько возможно
близко друг к другу, а после регу-
лировки просто заполнить лишние
отверстия пробками из того же де-
рева. Сама огрузка – это цилинд-
рики, изготовленные из свинца.
Можно скатать их из листового ме-
талла, отлить или выточить.

Прежде чем приступать к про-
бам в воде, обязательно надо про-
питать заготовки олифой, иначе
дерево впитает воду и все ваши
эксперименты пойдут насмарку.
Навешиваем тройники на завод-
ных кольцах и пробуем разные ва-
рианты расположения и количест-
ва грузов в домашнем водоеме –
ванне.

Если плавучесть и общий ба-
ланс заготовки вас устраивает, то
считайте, что ваш воблер почти
готов. Завершающей операцией

Воблер. Насколько он популярен у спиннингистов, даже труд-
но себе представить. Бесхитростная с виду и даже похожая на
игрушку рыболовная приманка. Но это только первое и обманчи-
вое впечатление. Постепенно, с опытом, каждый спиннингист
начинает понимать, насколько разные все эти десятки и сотни
моделей, выпускаемые по всему миру, и насколько важны для
хорошей работы воблера правильное его проектирование и
качество исполнения. 

Со времен первых рапаловских воблеров устройство этих
приманок изменилось до неузнаваемости: материал – от просто-
го дерева до мягких пластиков, форма – от простейшей до мно-
госоставной, в мелочах имитирующей живой объект, а техниче-
ское совершенствование давно превратило простую деревянную
приманку в сложный рыболовный прибор.

Но как бы ни усложняли свои воблеры производители и куда
бы ни заводила их фантазия при проектировании новых моде-
лей, все равно с любой самой «навороченной» фабричной при-

манкой по сей день может поспорить в уловистости деревянный
воблер ручного изготовления. И пусть прилавки магазинов зава-
лены миллионами пластиковых моделей самой разной конструк-
ции и формы – все равно и сегодня по-прежнему ценятся баль-
совые «деревяшки» ручной сборки. Делают их умельцы своими
руками, и ловят на них, и получают удовольствие как от ловли,
так и от самого процесса изготовления.

Вот для таких любителей помастерить, а в первую очередь
для тех, кто в первый раз взялся сделать воблер своими руками,
я и решил описать процесс рождения этой приманки – от проек-
тирования заготовки до последнего слоя лака. Одним из досто-
инств моего метода является дешевизна и доступность всех ма-
териалов. Иначе говоря, воблер из того, что есть под рукой. И ни-
каких сложных инструментов и приспособлений. Дешево, просто
и сердито. Я буду рассказывать о конкретной модели, а читатель
пусть подкорректирует мои рекомендации по своим вкусам.
Итак, начнем.

Дешево 
ВОБЛЕР СВОИМИ РУКАМИ

1

2
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будет работа с эпоксидной смо-
лой. Сажаем на клей петли под
тройники, свинцовые груза и ло-
пасть с передней петлей. 

Покраска
Пропитка дерева олифой, про-

изведенная перед водными проце-
дурами, является одним из этапов
защиты воблера от воды. Следую-
щим будет слой грунтовки, кото-
рый, конечно, выполняет и свою
малярную роль – подготовки к на-

несению краски. Я использовал
автомобильную грунтовку,
оставшуюся еще со времен ремон-
та моего первого «жигуля». Окуна-
ем воблер в грунт, сушим и затем
повторяем эту операцию еще раз.

Подравниваем шкуркой-нулев-
кой поверхность и приступаем к
художественной части. Если у вас
есть задатки живописца, то проб-
лем не возникает: раскрашиваем
кистью как душе угодно. Но если
бог вам не даровал художествен-
ного таланта, то лучше воспользо-
ваться аэрозолями или распыли-

телем. Я давно крашу воблеры при
помощи автоэмали в аэрозольных
баллонах. 

Задаем серебристый тон крас-
кой «Снежная королева» или
«Никель», спинку делаем
черной, а низ воблера – в
моем случае золоти-
стой или оранжевой.
Это один из множест-
ва вариантов: пред
вами неограниченное
поле для фантазии.

Наконец, сушим воблер и
покрываем лаком. Наиболее стой-

кий и
пригодный именно

для наших условий – это
яхтовый лак. Но если тако-

вого нет, применяйте любой,
предназначенный для работы в

жестких условиях окружающей
среды. Для красоты в лак можно
добавить блестки или немного се-
ребрянки . 

В завершение можно прикле-
ить еще и выпуклые глазки, поза-
имствовав их, к примеру, у отжив-
ших свой век старых воблеров.

Ну вот и все – ваш воблер готов
к ловле. Насколько интереснее бу-
дет поймать рыбу на приманку, в
которую вложена частичка своей
души и своего труда, думаю, не
стоит и говорить. Вообще, сам
процесс придумывания и проекти-
рования собственной неповтори-
мой конструкции или модели, как и
ее изготовление, – все это очень
увлекательно. 

Не бойтесь экспериментиро-
вать и фантазировать! Не так дав-

но я сотворил воблер из
совершенно

необычно-
го материала – пластилина. И

поймал на него голавлей! Вос-
торг мой при первой поклевке

просто не передать словами.
Верьте в свои силы, и успех не

заставит себя долго ждать.
Дерзайте! Удачи в мастерской и на
водоеме!

Марат ЯРУЛЛИН
Бакал, Челябинская область

Фото автора

и сердито

САМОДЕЛКИ
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На проходившем 25–26 августа 2008
на Золотом побережье в Австралии VI
чемпионате мира по ловле рыбы в мо-
ре национальная сборная России вы-
шла в финал, где лишь немного уступи-
ла своим именитым и более опытным
соперникам. А ловила морскую рыбу
сборная России бортовыми удилищами
«Волгаръ Сом» и «Волгаръ Моно-
лит», которые были предоставлены их
производителем – Технологическим
Центром  «ПластПолимер-М». Так эти
удилища успешно прошли очередное
испытание в самом тяжелом во всех
смыслах виде рыболовных состязаний
– морской спортивной ловле. 

«Бортовыми» принято называть
очень мощные удилища, предназна-
ченные для ловли крупной рыбы как в
отвес, так и с берега. В данном случае
речь идет о ловле не просто крупной,
а рыбы рекордных размеров. В наших
условиях в качестве «рекордсменов»
обычно выступают сом или щука. Од-
нако российские рыболовы все чаще
пробуют свои силы не только на Ниж-
ней Волге, Ахтубе и Дону, но и в мор-
ской ловле. Поэтому в область исполь-
зования бортовых удилищ входит и
ловля палтуса на Камчатке, и трески
в Норвегии или тунца на Канарских
островах. 

Специалисты ТЦ «ПластПоли-
мер-М» разработали и запусти-
ли в производство вполне за-
конченный модельный ряд
бортовых удилищ.

«Волгаръ Сом» – это мо-
нолитное одночастное уди-
лище, предназначенное
для отвесного блеснения
на очень тяжелые при-
манки и троллинга.
Производится в двух
вариантах длины –
150 см весом 420 г и
180 см весом 550 г.
Тест обеих моде-
лей – 150–300г.
Бланки изготов-
лены из специ-
ального высо-
комодульного
стекловолок-
на. Связую-
щее веще-
ство в ма-

териале бланка устой-
чиво к длительному
воздействию мор-
ской воды. На уди-
лище установлены
усиленные пропу-
скные кольца с
высококачест-
венными вкла-
дышами из
алюмооксид-
ной керами-
ки. Винто-

вой катуш-
к о д е р ж а -

тель отлича-
ется мощно-

стью и надеж-
ностью. Очень

удобная рукоять
из специального

неопрена не сколь-
зит даже в мокрых

руках. По критериям
мощности, прочно-

сти и собственной
массы «Волгаръ

Сом» полностью
соответствует ми-

ровым стандар-
там удилищ дан-

ного класса. 

Серия «Вол-
гаръ Монолит»

в целом очень
похожа по кон-

струкции на
« В о л г а р ъ

Сом» и так-
же включает

две модели,
длиной 150

и 180 см.
Главное разли-

чие состоит в
том, что в произ-

водстве удилищ
«Волгаръ Монолит» ис-

пользовано стекловолок-
но средней модульности.

Это позволило существенно
снизить массу удилищ: полуто-

раметровая модель весит на 78 г
меньше, а 180-сантиметровая – на

целых 116 г. Однако и тест удилищ
«Волгаръ Монолит» также ниже, чем у
«Волгаръ Сом» – «всего» 100–200 г.
Наконец, применение волокна сред-
ней модульности существенно снизи-
ло цену удилищ. 

Помимо удилищ «Волгаръ
Сом» и «Волгаръ Монолит»,
модельный ряд бортовых
удилищ от «ПластПоли-
мер-М» включает серии
«Волжанка Дельта»,
«Волгаръ Белуга» и
«Волгаръ Ахтуба».
Все они рассчита-
ны  на трофей-
ную ловлю,
включая мор-
скую и даже

океанскую
рыбалку.

Как и две
предыдущие се-

рии, «Волжанка
Дельта» – это мощ-

ные одночастные
удилища длиной 150 и

180 см. Благодаря ис-
пользованию высокомо-

дульного стеклянного во-
локна очень высокого каче-

ства и псевдоэластичного
связующего весят они все-

го 256 и 336 г соответст-
венно. Тест обеих моде-

лей – 100–300 г. Усилен-
ные пропускные кольца

имеют вкладыши из
SiC. Сравнение
серии с соответст-
вующими образ-
цами европей-
ских и аме-

р и к а н с к и х
ф и р м

свидетельствует,
что «Волжанка

Дельта» – удилища
мирового класса. Как по-

казала практика, их мощ-
ность позволяет выдергивать

из воды тунцов весом 12–15 кг.

Кроме монолитных конструкций,
ТЦ «ПластПолимер-М» предлагает

две серии мощных двухчастных борто-
вых удилищ морского класса – «Вол-
гаръ Белуга» и «Волгаръ Ахтуба». 

«Волгаръ Белуга» выпускается
длиной 150 см (248 г), 180 см (336 г),
210 см (506 г) и 240 см (694 г). Транс-
портная длина удилищ – 80, 95, 110 и
125 см соответственно. Все модели
рассчитаны на заброс оснастки мас-
сой 80–300 г. Бланки изготовлены из
монолитного композита с использова-
нием высокомодульного стекловолок-
на марки HMG45 и связующего компо-
нента, устойчивого к воздействию
морской воды. Удилища оснащены
усиленными пропускными кольцами с
вкладышами из силицированного гра-
фита и надежным винтовым катушко-
держателем. Комплектуются индиви-
дуальным чехлом. 

Удилища «Волгаръ Белуга» успеш-
но прошли комплексные испытания на
морской ловле трески и пикши в Нор-
вегии.

«Волгаръ Ахтуба» представ-
ляет собой облегченный вариант

«Волгаръ Белуга». Производится
только в двух вариантах длины: 170

см весом 280 г и 200 см весом 434 г.
Можно сказать, удилища серии «Вол-
гаръ Ахтуба» заполняют «пробелы» в
модельном ряде «Волгаръ Белуга».
Тест удилищ «Волгаръ Ахтуба» –
50–250 г. Изготовлены из ком-
позита, устойчивого к мор-
ской воде. Оснащены про-
пускными кольцами с
вкладышами SiC и
мощным катушко-
держателем. На-
дежность со-
единения ко-

лен обеспе-
чена за счет

фиксация узла
стыка с помощью

резьбового соедине-
ния. Комплектуются ин-

дивидуальным чехлом.

Помимо отвесного блесне-
ния на большой глубине и силь-

ном течении удилища «Волгаръ
Белуга» и «Волгаръ Ахтуба» идеаль-

но подходят для донной ловли трофей-
ной рыбы, например крупного сома на
Нижней Волге. 

Все модели бортовых удилищ от
«ПластПолимер-М» отличает высокое
качество сборки и отделки, надежная
фиксация усиленных пропускных ко-
лец на бланке, мощные катушкодер-
жатели и удобные рукояти. Все удили-
ща имеют огромный запас прочности. 
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Что показали 
тренировки

Тренировки показали, что в условиях
очень высокой воды и жаркой погоды ловля
на джиг представляет собой некоторую ло-
терею. Судак ловится только на рассвете,
щука на килограмм-полтора пассивна, зато
периодически попадаются крокодилы на
4–5 килограммов (таких на тренировках
поймали несколько). Окуня довольно не-
сложно наловить у берега по траве, но он
там очень мелкий. На бровках окунь попа-
дается намного крупнее – до 400 граммов,
но он тоже капризен: в один день активный
и стайный, берет на все подряд, в другой
день – лишь отдельные тычки и прижимы. Я
тоже был два дня на тренировке за неделю
до турнира. И оба дня разительно отлича-
лись друг от друга. В первый день ловился
стайный окунь на глубинах 4–5 метров, на
джиг – только один щучий срез (щука тра-
диционно объявляется, когда лень привязы-
вать поводок). Во второй день крупный оди-
ночный окунь обнаружился на глубине 8 ме-
тров, на джиг тишина, потом щука на пятер-
ку, потом опять тишина. Вывод из трениро-
вок: со старта искать крупного окуня, доби-
рать до тридцати зачетных, затем перехо-
дить на джиг.

Первый тур
Старт первого тура был перенесен из-за

сильнейшей грозы, разразившейся ночью.
К утру все стихло, осталось лишь вычер-
пать воду из лодок после дождя. И вот сиг-
нальная ракета – ловля началась. 

«Ремянница» находится на стрелке впа-
дения реки Вейна в Озерну, примерно по-
середине акватории соревнований. Можно
идти вверх, в «Чашу», под «Парус» – это

наиболее закоряженная часть Озерны. В
верховьях на тренировках ловился стайный
окунь, временами довольно крупный, редко
попадались зачетные щуки и судаки. Либо
идти вниз по «трубе» в сторону Волково.
Там меньше коряг, но больше бугров и бро-
вок с твердым дном. Здесь чаще клюет
джиговая рыба, но в отсутствие коряг она
все время перемещается, ее нужно искать.

Со старта первого дня спортсмены раз-
делились примерно поровну, половина дви-
нулась вверх, другая вниз. Почти все нача-
ли искать окуня, кто по траве, кто по бров-
кам. Но уже через пару часов большинство
стали потихоньку переплывать в сторону
Волково – оказалось, что в верховьях гроза
«выключила» окуня напрочь, а вот в трубе,
в Малиновском заливе, под островом в
Волково окунь весьма активен. Зачетный
судак под двушку на взвешивании был все-
го один. Его поймал Игорь КЛОЧКОВ из ко-
манды «Микадо» – он стал вторым в туре.
Сильнейшие окунятники привезли по
1600–1800 граммов, то есть средний вес
окуня всего 60 граммов. 

А где же крупный окунь? Его ловил толь-
ко один спортсмен – Андрей ДЕМЕНКОВ из
«Студии». К 30 окуням суммарным весом
под трешку он добавил щуку на два с лиш-
ним и с общим весом 5 кг 109 г стал заслу-
женным лидером первого дня. В командном
зачете ровнее всех отловилась «Русская
рыбалка», за ними с отрывом шел «МРК»,
третьи – «Рыбалка на Руси».

Второй тур
На второй день все устремились за ли-

дерами в сторону Волково и, как оказа-
лось, зря: окуня там пришлось делить на
всех. В верховьях крупный окунь ожил, и
два спортсмена, ловившие там во втором
туре, Алексей БЕНЮШ («Студия») и Сергей

ФРОЛОВ («МРК»), оказались в лидерах
дня. Поднялись и джиговики из «МСО РиО»
и «Микадо», поймавшие несколько хоро-
ших щук за двушку. А щука Владимира
ИНОЗЕМЦЕВА («МСО РиО») на 3198 грам-
мов стала украшением турнира. 

Победил во втором туре Дмитрий КАЛИ-
НОВ («МРК»). Он показал тот же алгоритм
– 30 окуней и щука, общий вес 3716 грам-
мов и заслуженное лидерство не только в
туре, но и во всем чемпионате. К званию
чемпиона Москвы 2008 года Дмитрий доба-
вил приз от спонсоров – спиннинговое уди-
лище элитной серии японской фирмы
«RESTAFFINE». 

Спиннингисты из «Русской рыбалки» ли-
дерство удержали. Они чемпионы Москвы в
командном зачете. «МРК» с отставанием
всего в два места – вторые. «Студия», выиг-
рав второй тур, поднялась на третье место.
Им всем и еще шести сильнейшим москов-
ским командам уже через несколько не-
дель предстоит бороться за чемпионство в
России. Ни хвоста ни чешуи!  

Технические результаты:

Командный зачет:
1-е место: «Русская рыбалка – Блэк
Холл»
2-е место: «МРК – Англерс Юнайтед»
3-е место: «Студия спортивного 
спиннинга»

Личный зачет:
1-е место: Дмитрий КАЛИНОВ (МРК)
2-е место: Андрей ДЕМЕНКОВ (ССС)
3-е место: Сергей ФРОЛОВ (МРК)

Александр ВОСКРЕСЕНСКИЙ
Московская федерация 

рыболовного спорта
Фото автора

Чемпионат Москвы по спортивной
ловле рыбы спиннингом прошел 16–17
августа на Озернинском водохранили-
ще. Соревнования были организованы
Департаментом физической культуры
и спорта Москвы и Московской феде-
рацией рыболовного спорта.

В турнире участвовало 14 сильней-
ших команд Москвы и команда из горо-
да Климовска – постоянная участница
спиннинговых соревнований в этом го-
ду. Ловля велась в два тура продолжи-
тельностью 7 часов каждый, старт про-
изводился на лодочной станции «Ре-
мянница». К зачету принималось 5 щук
от 40 сантиметров длиной, 5 судаков от
35 сантиметров и 30 окуней. 

Интрига турнира заключалась в
том, что это был заключительный этап
отборов от Москвы на чемпионат Рос-
сии в Саратове. И если победитель
попадал «на Россию» под номером
один, то остальные шесть команд оп-
ределялись по суммарному рейтингу
Кубка и чемпионата Москвы. Лидерам
сезона – «Московскому рыболовному
клубу» и «Студии спортивного спин-
нинга» – достаточно было просто пой-
мать хоть что-нибудь, чтобы отобрать-
ся. Нескольким командам, следую-
щим за лидерами, надо было высту-
пить ровно и попасть в десятку чемпи-
оната. А вот двум командам – «МСО
РиО» и «Микадо» – необходимо было
обыгрывать конкурентов, а значит, ло-
вить крупную рыбу, ловить на джиг.

Чемпионат 
Москвы на Озерне
КТО ПОПАДЕТ 
НА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ?
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СПРОС 
Куплю 1) журналы «Катера и яхты»
1960–1991 гг., как отдельные номера, так и
годовые комплекты; особенно нужны номера
со 154-го по 163-й и годовые комплекты за
1976, 1977, 1991 гг.; 2) куплю для настройки
ПЛМ ручной механический тахометр часово-
го типа (тахоскоп). Тел.: 463-4692; Николай
Николаевич (Москва).
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 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.).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю финские катера: 1) «Финнспорт-500»
с мотором «Джонсон-70», 2-тактный, 2000
г.в.; цена 200000 руб., торг, 2) «Ватор» c мо-
тором «Сузуки-70», 4-тактный, 2000 г.в., иде-
ален для троллинга; цена 350000 руб., торг.
Оба катера с малой наработкой и в состоянии
новых. Тел.: 8-961-253-4248; Дмитрий.
Продам: 1) новое матч. удилище Trabucco
Flancker, 4,20 м,10–25 г, 3000 руб.; 2) ведро-
сетка мыть мотыля, нержавейка, обечайки,
сварка аргон, ручка титан, диам. 30 см, рост
40 см, 2000 руб.; 3) ящик рыб. зимний, алю-

миний, дно титан, сиденье пенопласт, 1500
руб.; 4) кружки 7 шт., диам.150 мм, 500 руб.,
5) кан для живца, нержавейка, объем 6 л,
800 руб. Тел.: (495)-440-0459, e-mail: vvp-
2006@mail.ru; Василий (Москва).
Отдых и рыбалка. Дом в деревне в живопис-
ном месте на берегу озера, 30 км от Калуги.
Готовы разместить до 6 человек, есть хоро-
шая баня. Тел.: 8-910-544-0424; 8-920-871-
2551; Александр Николаевич
Продаю пластиковую лодку «Омуль», дл. 3,6,
шир. 1,22, гр. 200 кг, регистрация ГИМС, ТО
2009, 2006 г. выпуска. Цена 10000 руб.; 
Тел.: 8-903-786-5504. 
Продаю спиннинг Shimano Technium DF AX
240ML, тест 5–20 г, использовался редко; це-
на 2800 руб. Тел.: 8-916-722-0585; Сергей.
Продаю новые спиннинги: 1) St.Croix Avid
IPC, 274 см, 10–28 г; 5900 руб.; 2) Daiko
Ultimatum UMS-1002 MXF, 305 см, 12–60 г;
9000 руб. Тел.: 8-905-758-8298; Дмитрий
(Москва).
Продаю: 1) новые электронные сигнализато-
ры поклевки, работают от батарейки «Кро-
на», 5-штук; цена 1500 руб,; 2) Свингеры, 
3 шт., 600 руб.; Тел.: 8-916-367-3169; Сергей
(Москва).
Продается 4-местная палатка для зимней ры-
балки, с чехлом, можно использовать в лю-
бое время года), открывается по принципу
зонта, очень удобная в установке и сборе,
светлая ткань с пропиткой от дождя, практи-
чески новая. Тел.: 8-916-501-4419, e-mail:
gornostaev@ogneupor.net; Аркадий (Зелено-
град).
Инструктор по спортивному рыболовству и
охот. туризму ищет работу по профилю в
Москве. Тел.: 8-926-265-3831; Андрей 
(Москва).

Продаю спиннинг «Шимано Форсмастер»
210L SFM210L, тест 3–15 г, не востребован,
практически новый, без торга. Цена 1300
руб. Тел.: 8-903-778-4182; Андрей (Москва).
Продаю комплект высококачественных про-
пускных титановых колец и бамбуковых
бланков для удилища (производство Голлан-
дия). Тел.: 8-926-210-7212; Татьяна (Москва).
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, цена 6000 руб.; 3) катушку
Shimano Twin Power 5000 FB, новая в упаков-
ке (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 удо-
чек 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.

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

В перечнях
наживок для
рыбы всегда
указывается и
медведка, так
что о сущест-
вовании этого
интересного
насекомого ры-

боловы хорошо знают. Кто-то счи-
тает, что на нее отлично ловится
сом, кому-то она подарила незабы-
ваемый клев голавля. Но для боль-
шинства из нас медведка остается
экзотической наживкой. Честно
признаюсь, сам я на нее ни разу не
ловил, и, видимо, зря, так как в ме-
стах, где ее много, для рыбы она
может быть желанной добычей.

Дело в том, что медведка очень
чувствительна к влажности почвы,
поэтому обычно селится близ ка-
ких-то водоемов, в том числе и в
речных поймах, или на поливных
землях. Во время половодий мно-
го насекомых, естественно, ока-
зывается в воде, но это для них
вовсе не губительно: медведки
прекрасно плавают и могут подол-
гу находиться в воде. Тут-то рыбе
и удается полакомиться этим
крупным насекомым.

Медведки встречаются на
большей части европейской час-
ти нашей страны. Северная гра-
ница их распространения прохо-
дит по Ленинградской, Костром-
ской и Кировской областям. В юж-
ных районах их три вида, в север-
ных один. Есть свой вид и на юге
Дальнего Востока. Насекомое это
весьма теплолюбивое, и в север-
ных районах в большом числе она
встречается редко. Насколько ее
может быть много на юге, я одна-
жды наблюдал в Туркмении, когда
сотни, а может, и тысячи насеко-
мых медленно сплавлялись по
оросительному каналу. Откуда
они там взялись, не знаю; видимо,
их смыло с каких-то залитых во-
дой хлопчатников.

В родном Подмосковье я мед-
ведку находил только на огородах
и то считанные разы. От энтомо-
логов слышал, будто много ее бы-

ло на обширных плантациях капу-
сты в пойме Оки, что неудивитель-
но: одно из ее названий в южных
районах – капустянка – говорит
само за себя. Вообще медведки
считаются вредителями: на план-
тациях самых разных культур они
иногда действительно приносят
значительный вред, повреждая
корни растений. В северных же
районах могут сильно огорчать
любителей своими силами решать
продовольственную программу.

Живут медведки в земле. Даже
не искушенный в премудростях
природы человек, увидев перед-
ние конечности этого насекомого,
наверняка определит в ней рою-
щее создание: уж очень они похо-

жи на лапы крота. Это даже на-
шло отражение в научном назва-
нии медведки, которое переводит-
ся как «сверчок-крот». Да и рус-
ское «медведка» могло появиться
из-за схожести роющей конечно-
сти насекомого с медвежьей ла-
пой, хотя и просто глядя на насе-
комое – мощное, какое-то косола-
пое, невольно вспомнишь о могу-
чем звере. «Сверчок» в названии
появился не случайно: медведки и
сверчки родственные группы на-
секомых. Совсем маленькие ли-
чинки медведки, например, вско-
ре после появления на свет еще
способны, подобно сверчкам, к
впечатляющим – говорят, до полу-
метра – прыжкам, но быстро свою

прыгучесть утрачивают и потом
только бегают. Причем с удиви-
тельной для таких, казалось бы,
неуклюжих существ скоростью –
несколько метров в минуту.

Как и у сверчков, самцы мед-
ведки в сезон размножения поют
свою монотонную призывную пес-
ню. При этом самец сидит у по-
верхности земли в вырытой им
специальной камере с одним или
несколькими отверстиями, кото-
рые служат рупорами. Звук появ-
ляется в результате трения одного
надкрылья о другое, на внутрен-
ней и внешней поверхности кото-
рых есть специальные зубчики и
канты. Так что в ночных концертах
насекомых-скрипачей звучит и го-
лос медведки.

На песню другие медведки ре-
агируют с расстояния нескольких
десятков метров. Когда громко
проигрывали песню самца, самки
к этой звуковой приманке устрем-
лялись – по воздуху, пешком, ино-
гда и под землей – десятками с
расстояния минимум 90 м. 

Летят медведки и на свет. В
полете они могут маневриро-
вать и даже зависать в воздухе.
Поднимаются обычно невысо-
ко, хотя известны случаи, когда

они залетали в окна и восьмого
этажа. 

Звуковое общение медведок
не ограничивается лишь призыв-
ной песнью – еще несколько раз-
личных звуков издаются при взаи-
модействии уже нашедших друг
друга партнеров, при территори-
альных конфликтах и других инди-
видуальных контактах.

На поверхности медведки поя-
вляются при температуре воздуха
выше 10 градусов. Летом насеко-
мые роют сложную систему ходов
среди корней. Мощные челюсти
позволяют им поедать не только
нежные корешки, но и стебли, ли-
стья и семена, а также различных
почвенных животных, в том числе
червей и личинок жуков. 

Оплодотворенные самки де-
лают специальные камеры ве-
личиной с куриное яйцо, где от-
кладывают обычно 150–350 яиц,
развитие которых возможно
только при очень высокой
влажности. Личинки появляют-
ся на 12–20 день или даже че-
рез месяц. Они быстро растут и
по мере роста несколько раз
линяют. В южных районах ли-
чинка может вырасти во взрос-
лую медведку за одно лето, но
чаще это происходит на следу-
ющий год, а в северных рай-
онах через две зимы. На зиму
личинки и взрослые насекомые
закапываются глубоко в землю.
Нередко много их собирается в
компостных ямах.

Красавицей медведку, конеч-
но, не назовешь. Но не удивляться
совершенству ее приспособле-
ний к тайной подземной жизни, на
мой взгляд, невозможно. 

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Косолапый 
землекоп
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Владимир КОЧЕРЖЕНКО

Выйдя в полную и бесповоротную от-
ставку по ранению, теперь уже навсегда
бывший гвардии майор ВДВ Вадим Андре-
евич Пинегин увлекся рыбалкой. Поначалу
поблизости пристраивался: в городских
прудах и прудиках, в речке-грязнотечке ме-
лочь приваживал. Ходить тяжело было, и
рука левая почти не слушалась. Паскудный
фугас ахнул аккурат под передком «козли-
ка». Водителя Лешу Апраксина на куски
разнесло, а ему, майору Пинегину, можно
сказать, подфартило. Взрывной волной
его вместе с правой дверцей машины и
тем, что миг назад было Лешей Апракси-
ным, выдуло на обочину горной дороги,
прямо за внушительный горный валун. Ос-
колки потому и не прошили его насквозь, а
лишь вышибли коленную чашечку на левой
ноге и порвали сухожилия…

Потом майор начал помаленьку осваи-
вать пригородные водоемы, и рыбалка,
именно она, родимая, спасла его от участи
другого сослуживца, сержанта-контракт-
ника Миши Швыдкова – ныне безногого ко-
лясочника и хронического алкоголика.

Не было бы счастья, да несчастье по-
могло! Век бы не понял, что это такое – ры-
балка. Всегда, сколько он помнил себя, че-
ловек деятельный, шустрый, «пропеллер в
заднице», как звал его отец, Вадим снисхо-
дительно, с долей жалости и легкого пре-
зрения относился к рыболовам, считал их
маленечко, что ли, убогими. Ему как-то не
по себе становилось при виде сидящих во-
просительным знаком в зной и холод, в
дождь и пронизывающий до костей ветро-
дуй мужиков с удочками. Как можно уби-
вать по целой рабочей смене, дурнем уста-
вившись на приклеенный к воде поплавок?

И только когда нужда заставила, Ва-
дим нашел ответ на свой вопрос. Оказы-
вается – и это неоспоримо – рыболовы
гоняются за жизнью. И молодые, и ста-
рые ищут у воды жизнь. И для рыболова
важен не столько сам улов, сколько про-
цесс. Стоит, к примеру, поплавок – не ше-
лохнется, а ты сидишь, бездумно как бы
уставившись на него, и вдруг ловишь се-
бя на том, что ты, оказывается, мыслишь,
и мысли твои – на удивление чистые,
словно вылущенные кедровые орешки,
янтарные и прозрачные. И душа начинает
порхать, голова просветляется, болячки
перестают терзать тело. Дернулся попла-
вок, чуток притопился и пошел, пошел в
сторону! Подхватываешься, хватаешь
удочку, подсекаешь – на крючке, льюща-
яся серебром, трепыхается рыбка! Сни-
маешь, кладешь в садочек, меняешь на-
живку, снова забрасываешь на едином
дыхании снасть в воду, и только тут, не
веря самому себе, испуганно-восторжен-
но осознаешь, что подсечку ты сделал
той самой левой рукой, которую столич-
ные академики в лучшем военном госпи-
тале приговорили к полной пожизненной
неподвижности. И нога, непослушная, аб-
солютно нечувствительная к боли, негну-
щаяся, будто деревянный костыль, приде-
ланный к телу, в счастливый миг поклевки
не подвела! Спружинила, уперлась ступ-
ней в травянистый бугорок и, как током,
ударила животворной болью в пах.
Жизнь! Рыбалка – это жизнь!

В тридцать два года ставший инвалидом
первой группы, к тридцати семи Вадим Пи-
негин утвердился как человек, нужный и
себе, и семье, и окружающему миру. На
работу его никуда не брали, поскольку, по-
нятное дело, ни один работодатель не хо-
тел рисковать: взваливать на себя ответст-
венность, нарушать закон об инвалидах и
проч. Здорового безработного народа на-
валом кругом, так на хрена козе баян? 

Поначалу Вадим страшно комплексо-
вал, но однажды к нему домой заскочил на
минутку бывший командир – привез гору
подарков от однополчан. Посидели, выпи-
ли, и на все жалобы и сетования на жизнь

покалеченного майора полковник приказ-
ным тоном заявил, как отрезал:

– Пенсия у тебя в два раза больше твое-
го же жалованья. Кончай ныть. На рыбалку
иди!

С того и началось. Слава Богу – послу-
шался командира. Пенсия действительно
солидная, гораздо внушительней средней
заработной платы по стране, чем так гор-
дится наш президент и не устает убеждать
россиян по ящику, что они вовсе даже и не
бедные, а почти такие же обеспеченные и
благополучные, как на цивилизованном За-
паде. Вообще-то Вадим на президента не в
обиде – мужик неплохой, умный, вот только
подпевал вокруг него немерено.

За пять инвалидных лет Вадим незамет-
но привык к своему житью-бытью, и оно,
это самое бытье, определило его сознание.
Он уже не мельтешил «пропеллером в зад-
нице», не рвался в бой, не бесился на сосе-
дей сверху, бесконечно устраивающих ев-
роремонты в своей квартире, не раздра-
жался на всевидящих и вездесущих бабу-
шек у подъезда, сверлящих, будто рентге-
ном, ехидными глазенками каждого входя-
щего и выходящего, не переругивался с те-
ми же настырными бабульками в общест-
венном транспорте, когда те принимались
блажить на него, «здоровенного бугая», не
уступившего места немощным старушкам.
Вадим органически вписался в этот мир и
принялся сосуществовать по-христиански,
в ладу с самим собой, с любимой женой и
сыном, с природой и всеми ее созданиями.
До поры.

Первый звоночек раздался по телевизо-
ру. Дикторша местного официального ве-
щания, восторженно сверкая глазками и
штатной улыбкой, захлебываясь от избытка
чувств, сообщила телезрителям, что излюб-
ленное место отдыха горожан – речку с за-
прудой, пляжем и лодочной станцией – лес-
ничество передает в аренду культурному
предпринимателю, а оный предпринима-
тель обязуется очищать берега от мусора,
обустраивать всякие-разные скамеечки,
раздевалки, грибочки от дождя. И места
для рыбалки в том числе. В общем, делать
все то, чего госвладелец отродясь не де-
лал. И наступит, дескать, чистота, красота и
благолепие окружающей среды. Не сказа-
ла главного: сколько же предприниматель-
арендатор будет «вычесывать» за свои ус-
луги с каждого отдыхающего, с каждого
рыболова? Да и вообще, чем он облагоде-
тельствует тех же рыболовов-любителей?
Почистит дно, к естественному корму раз-
ведет жирных и мордатых «мичуринских»
циклопов, дафний, мотыля с палец, запус-
тит к ершикам, окунькам, карасикам и плот-
вичке стерлядь, форель, белорыбицу?

Впервые за пять лет Вадим задумался:
куда прем? Получается какая-то ерунда.
Статья 36 пункт 2 Конституции Российской
Федерации, к примеру, говорит: «Владение,
пользование и распоряжение землей и дру-
гими природными ресурсами осуществля-

ется их собственниками свободно, если это
не наносит ущерба окружающей среде и не
нарушает прав и законных интересов иных
лиц». Что ж выходит? Разве весь россий-
ский народ – это не «иные лица», имеющие
право свободно жить и пользоваться той
природной средой, в которой они роди-
лись? Лесничество, являясь владельцем
речки, в принципе его, Вадима, прав не уще-
мляло: сидишь себе с удочкой – и сиди, не
нами речка сотворена, не нам с нее и диви-
денды стричь. А теперь? Хорошо, коли тот
культурный и природолюбивый арендатор
соблюдет все перечисленные условия и
только после этого начнет взимать плату за
свои услуги, а ежели нет? Вон в прошлом
месяце поехали с мужиками к старому при-
ятелю Вадима на дачу, вернее, в деревню,
где приятель по случаю за бесценок прику-
пил домик. Приятель, кстати, сам соблазнил
Вадима и еще двоих знакомых рыбалкой на
деревенском прудике. Караси, мол, дуром
прут на крючок, ибо их там пропасть, кишмя
кишат, воды не видно… Приехали, перено-
чевали, по холодку на утреннюю зорьку дви-
нули. Только расселись вокруг прудика, за-
бросили удочки, откуда ни возьмись – два
добрых молодца совсем не деревенского
вида и даже не коренной окрестной нацио-
нальности на бережку образовались. Да,
образовались, значит, и талдычат: гоните по
три червонца с рыла и до девяти утра лови-
те спокойно нашу рыбку. Как это вашу?
Пруд – артельный, если на то пошло, рыбка
– божья, почему мы должны платить за нее?
А черноусые молодцы в ответ: дескать, пруд
– наша собственность, мы – арендаторы, не
хотите платить – сваливайте, иначе «мало-
мало рэзать вас будым».

До резни и кровопролития дело, конеч-
но, не дошло. Все-таки с Вадимом было
еще трое нехилых мужичков, поднаторев-
ших в словесных битвах победившей демо-
кратии, а тех всего двое. Однако после это-
го выверта доморощенного капитализма
Вадим стал брать с собой десантный нож,
подаренный тем самым командиром, что
приказал ему заниматься рыбалкой. В уме-
лых руках такой нож будет покруче писто-
лета, а, по крайней мере, правая рука гвар-
дии майора Пинегина своего прежнего уме-
ния, да еще ой какого умения, не лишилась.

А речку с пляжем и лодочной станцией,
загаженную отбросами цивилизации, раз-
рекламированный по областному телекана-
лу предприниматель в аренду не взял. Вид-
но, лесные чиновники не на лоха напали:
подсчитал мужик затраты, прикинул что и
как и сделал дядям с дубовыми кокардами
на фуражках ручкой.

А Вадим Пинегин, не просивший для се-
бя никаких привилегий, никакого особого
статуса, угодил в криминал!

Забрел он как-то в пологий овражек за
околицей пригородной деревни и наткнулся
на естественное озерцо метров двадцати в
диаметре. Шел, к слову, от Щучьего ручья,
где без малейшего намека на поклевку про-
торчал часа два и, решив, что это не его
день, подался к автотрассе на автобус. К
овражку свернул, дабы сократить путь. Гля-
дит, а в озерке-то, больше смахивающем на
безжизненную дождевую лужу, то там, то
тут рыбка плещется. Удача? Конечно! Не
рыболовам, ясный лапоть, рассказывать,
что такой подарок природы упускать просто

грех. Вадим аж дрожью изошел, настраивая
удилище и насаживая на крючок манку.

Первый же карась хапнул насадку, едва
крючок коснулся поверхности воды. А потом
пошло-поехало, и часа через полтора у Пине-
гина в садочке шебуршились десятка два ка-
расиков с ладошку и чуть покрупнее. Самая,
кстати подчеркну, вкусная рыба, еще не нара-
стившая мелких острых костей в спинке, но
уже вполне пригодная и для жарки, и для ухи,
и на таранку к пивку. Конечно, это проза, сам
процесс рыбалки – поэзия. Я уже говорил? Ну
ладно, лишний раз не помешает…

В общем, Пинегин наслаждался процес-
сом и не заметил, как со спины (подлейшее
дело для рыбака) кто-то к нему подошел. И
когда раздался голос, Вадим невольно
сжался и вздрогнул.

– Эй, ты! Ктой-то тебе разрешил тут ло-
вить?

Вадим напрягся, в памяти сразу возник-
ли образы теледикторши и двух усатых
«арендаторов». Он полуобернулся. Почти
вплотную к его стульчику стоял красномор-
дый, с месяц небритый, пропитой мужичон-
ка с мутными, злыми поросячьими глазка-
ми-пуговками. Сразу видно, местный, ко-
ренной, кондовый…

– Какие проблемы, браток? – Вадим
улыбнулся. – У кого я должен разрешения
спросить?

– Хрен ли ты скалишься? Это я тут кара-
сей запускал!

– И документы есть? – Вадим смахнул
улыбку с лица, поджал губы в ниточку. – На
частное владение?..

– Ты мне эту хреноту не пори! – мужичон-
ка затряс головой. – Хватай, говорю, жопу в
горстя и вали отсюда, пока морду не наби-
ли и удочку не поломали! 

– А вот это ты зря. Удочка – моя частная
собственность, морда – тоже. Имею полное
и бесповоротное право на самозащиту.

– Ну гляди, мля! Сейчас мужиков приве-
ду! – красномордый повернулся и снорови-
сто припустил к деревне.

Настроение было испорчено напрочь.
Поклевки и улов уже не радовали, но ухо-
дить Вадим не собирался. Он не боялся – его
не учили бояться. По большому счету, он да-
же не знал толком, что такое трусость. Чув-
ство страха, конечно, ему было присуще,
как всякому разумному человеку, но от стра-
ха он никогда не убегал, а принимал адек-
ватные меры, чтобы избавиться от него.

Мужичонка привел троих таких же небри-
тых и замурзанных личностей, как и он сам.
Среди них затесался какой-то пацаненок лет
семи-восьми с пунцовыми от любопытства
ушами и раскрытым буквой «О» ртом.

Вадим поднялся со стульчика, шагнул от
водного уреза, пружиня тело к схватке,
мгновенно выхватил из ножен на армей-
ском ботинке десантный нож.

– Не бзди, мужики, у него шлеп-нога! –
красномордый зачинщик кинулся на Вади-
ма. – Бей его, суку рваную!

В следующий момент мужичонка полу-
чил торцом рукоятки в лоб. Ударом плеча
Вадим развернул его спиной к себе и кон-
чиком тесака вспорол ему портки от пояса
до задницы. Остальные в схватку так и не
вступили. Пацаненок, восторженно глядя
на Вадима, сказал:

– А лужа эта ничейная! Лови, дядь…
Сейчас с Вадима взята подписка о невы-

езде, и неизвестно еще, что решит суд...

Выверты
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Карелия манит всех: и тех, кто там бывал, и тех, кто
только слышал о ее красоте. Но для большинства рыбо-
ловов красоты уходят на второе место, когда встает воп-
рос о рыбалке. Ловить рыбу можно везде, но за кумжей
или на худой конец за хариусом надо отправляться дале-
ко на север, считает Сергей ШОКАЛО. Именно по этой
причине автор с друзьями отправился на самый север
Карелии, на небольшую речку Оланга. Ловля в бурных
порогах этой речки заметно отличается от рыбалки на
привычных речушках средней полосы, но внушительные
экземпляры хариусов служат достойным вознаграждени-
ем за все хлопоты и неудобства дальнего путешествия.

Полоновка, Княжа, Черемуха – для тех, кто хотя бы раз по-
бывал на берегах этих речек, их названия звучат как песня. Ре-
чушки отличаются не только поразительной красотой, но и
обилием рыбы, в чем убедился Николай ЧЕВТАЙКИН, несколь-
ко дней изучавший рыболовную ситуацию на речках в окрест-
ностях Селигера. Несмотря на малые размеры и близкое со-
седство, у каждой речки своя особенность: на Полоновке
вполне можно поймать достойную щуку, Княжа примечательна
своими лещами, Черемуха – плотвой и окунем. Но даже при
обилии рыбы добиться достойного улова непросто. Поведение
бели в этих реках отличается непредсказуемостью, а хищник
весьма разборчив в отношении цвета и размера приманок.

«Кто обнаружил в своем водоеме голавля, тот в тече-
ние всего года будет иметь возможность ловить нахлы-
стом первоклассную рыбу». Так писал известный немец-
кий специалист по ловле рыбы нахлыстом Ханс Штайн-
форт в своей книге «Нахлыст: от простого к сложному».
Когда восемь лет назад Андрей СИДОРОВ приобрел
свой первый нахлыстовый набор – удилище, катушку и
шнур, он даже не мог предположить, что и его подмос-
ковный нахлыстовый сезон будет начинаться с первыми
февральскими оттепелями и заканчиваться в двадцатых
числах ноября. И все благодаря голавлю. Опыт автора
убеждает: нахлыст в Подмосковье – это не экзотика. 

НА ДАЛЕКОЙ
ОЛАНГЕ

ПО МАЛЫМ РЕКАМ
СЕЛИГЕРА

ГОЛАВЛЬ –
ПРИГЛАШЕНИЕ
В НАХЛЫСТ

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

На нынешнем чемпионате таких
уловов, правда, не было, но все рав-
но они были немаленькими – лучший
улов в 1-м туре составил 8,3 кг (А.
БАКАНОВ).

Рыба, хоть ее здесь и очень мно-
го, ловится сравнительно далеко от
берега и берет осторожно – участ-
ники ловят 13-метровыми штекера-
ми с 1,5 граммовыми и даже мень-
ше поплавками. Соответственно, и
вся оснастка – поводок, резина и
прочее – должна быть тонкой. При-
кармливают во время ловли только
с помощью чашки. Это такой вот
своеобразный «марьинский пара-
докс», к которому далеко не все
участники бывают готовы.

Соревнования, проводимые Мос-
ковской федерацией рыболовного
спорта, держат курс на популяриза-
цию рыболовного спорта, поэтому
заявляются как открытые, то есть в
них могут принимать участие любые
команды и даже «личники». Желаю-
щим соревноваться не создаются
дополнительные трудности различ-
ными, подчас ничем не обоснован-
ными ограничениями, например тре-
бованием наличия разрядов и т.д.

Во многом благодаря этому
прошедший чемпионат оказался
весьма представительным: участ-
вовали спортсмены не только из
разных регионов России (среди
них пять чемпионов Европы 2008

г.), но и из соседних республик –
Беларуси и Латвии (например, ви-
це-чемпион мира 2007 г. в личном
зачете Нормунд ГРАБОВСКИ).
Всего в открытом чемпионате Мо-
сквы приняло участие 69 человек.

В этом сезоне в Марьино очень
сильно выступает команда МООиР.
Очевидно, спортсмены этой коман-
ды нашли оптимальную формулу ло-
вли на этом участке Москвы-реки. В
эти выходные эта команда в составе
А. БУРКОТОВА, П. ЕВСЕЕВА, В. МАТ-
ВИЕНКО, Ю. РАДУГИНА и С. СИЛЬ-
ЧЕНКОВА опять была сильнее дру-

гих и стала чемпионом Москвы. Ре-
зультат мооировцев: сумма мест, за-
нятых в зонах за 2 тура, – 26, общий
вес пойманной рыбы – 54970 г. 

На втором месте команда МСРК:
И. ЯКУШИН, А. БАКАНОВ, А. КАШ-
ТАНОВ, Ю. СИПЦОВ, В. ПЕРЕЖИ-
ГИН. Сумма мест – 28,5,  вес улова –
56530 г. 

Третьими стали спортсмены из
команды «Микадо» – И. БОРИСОВ,
Е. КУЛАКОВ, С. ЗИНИН, Е. ЩЕРБА-
КОВ, И. ПОТАПОВ. Их результат:
сумма мест – 39,5,  улов – 47240 г.

В личном зачете лучшим оказал-
ся Д. ГАЛУЗО (сумма мест 2, улов
14600 г), вторым был – А. БАКАНОВ
(сумма мест 3, улов 15360 г), треть-
им – Ю. СИПЦОВ (сумма мест 3,
улов 11680 г).

После соревнований многие уча-
стники просили отметить высокий
уровень проведения чемпионата, что
от их лица я с удовольствием и делаю.

Владимир БАЛОВНЕВ
Москва

Фото Татьяны ПАНФИЛОВОЙ,
Владимира БАЛОВНЕВА

НА ДАЛЕКОЙ
ОЛАНГЕ

ПО МАЛЫМ РЕКАМ
СЕЛИГЕРА

Марьинский парадокс
ОТКРЫТЫЙ ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ Г. МОСКВЫ ПО СПОРТИВНОЙ
ЛОВЛЕ РЫБЫ ЛЕТНЕЙ ПОПЛАВОЧНОЙ
УДОЧКОЙ

23–24 августа на Москве-реке в районе Марьино прошел от-
крытый чемпионат Москвы по спортивной поплавочной удочке.
Последние лет пять набережная в Марьино прочно вошла в
обойму основных мест проведения спортивных состязаний
поплавочников. Это произошло не только из-за высокой плотно-
сти рыбы на этом участке реки и соответствия набережной
«спортивным стандартам», но и благодаря содействию управы
микрорайона в проведении здесь поплавочных стартов.

Участок выше моста носит у спортсменов-поплавочников на-
звание «Новое Марьино», так как соревнования проводятся
здесь лишь второй год. Этот участок славится высокой плотно-
стью крупной – нередки поимки экземпляров до полукилограм-
ма – плотвы, и участники соревнуются в умении темповой ловли
этой рыбы. В прошлом году примерно в это же время года уло-
вы за трехчасовой тур достигали 12 кг.

ГОЛАВЛЬ –
ПРИГЛАШЕНИЕ
В НАХЛЫСТ

Команда МООиР – чемпионы
Москвы

Победители в личном зачете
(слева направо): А. БАКАНОВ, 

Д. ГАЛУЗО, Ю. СИПЦОВ 


