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На днях один мой то-
варищ рассказал мне
интересный случай,
связанный с проблемой
«поймал – отпустил».
Что «поймал – отпус-
тил» – это именно проблема, я, надеюсь,
будет видно из последующего. 

А случай такой. У него на загородном
участке под Москвой имеется небольшой
пруд. И вот, будучи как-то зимой на ры-
балке на Волге под Калязином, он нало-
вил плотвы и решил сохранить пару де-
сятков рыбок живыми и выпустить их в
свой пруд. Ни к каким специальным
ухищрениям он при этом не прибегал.
Пойманных рыб снимал с крючка и бро-
сал в талую лужу на льду, а в конце ры-
балки отобрал самых живых в полиэтиле-
новый пакет без воды и отнес на берег,
где пересадил – беря каждую голой ру-
кой! – в пятилитровую пластиковую бу-
тыль с водой. В этой бутыли рыбы и были
доставлены в багажнике машины в Под-
московье и затем выпущены в пруд. 

Я специально так подробно описываю
всю процедуру, чтобы было понятно, что
для плотвичек она была достаточно трав-
матичной: пара часов в луже на льду, ми-
нут десять без воды в пакете, потом пере-
садка руками в бутыль с относительно уз-
ким горлом и часа три езды в багажнике. И
тем не менее все рыбы выжили. И не про-
сто выжили. Произошло все вышеописан-
ное минувшей зимой, а по весне переса-
женные плотвички взяли и отнерестились,
и сейчас в пруду у моего приятеля наряду
с переселенцами плавает и стайка появив-
шихся от них на свет мальков. 

Вот такое вот торжество «поймал – от-
пустил». Собственно он мне и рассказал
всю эту историю, именно зная мое неод-
нозначное отношение к этой теме. «Вы-
ходит, работает ‘’поймал – отпустил’’!» –
были его заключительные слова.

В том, что работает, я и не сомневал-
ся, хотя история с пересадкой плотвиц,
соглашусь, производит впечатление: по
всем расчетам, после всего пережитого
рыбы не должны были бы и до пруда до-
ехать. Тем не менее не только доехали,
но выжили и еще и потомство дали.

Как-то так получается, что на страни-
цах РР тема «поймал – отпустил» нет-нет
да и появляется, в том числе и в «Колон-
ке редактора». И появляется она, надо
признать, по большей части в критиче-
ском освещении. За это меня, кстати,
сторонники ловли с отпусканием не раз
самого подвергали жестокой критике,
чтобы не сказать обструкции. 

Очень часто в подобных дебатах пред-
лагают исходить из принципа «котлеты от-
дельно – мухи отдельно». Есть практиче-
ская сторона дела, а есть этическая или,
если хотите, нравственная. Первая заклю-
чается в том, что во многих случаях запрет
на ловлю иначе как по принципу «поймал
– отпустил» реально является способом
сохранения популяций того или иного ви-
да рыб. Есть, правда, и обратные приме-
ры, но о них как-нибудь в другой раз.

Что касается этической стороны, то
здесь, дескать, каждый пусть решает для
себя сам, что ему больше по сердцу. С
этим я совершенно согласен, но это нис-
колько не мешает мне высказывать соб-
ственную точку зрения.

А она заключается в том, что ловля с
отпусканием никак не есть тот абсолют-
ный нравственный идеал рыбалки, к кото-
рому, как очень многие «продвинутые»
рыболовы считают, мы все должны стре-
миться, а совсем даже наоборот. «Поймал
– отпустил» превращает рыбалку в еще
одну забаву наряду со многими прочими.
А рыбалка, по моему твердому убежде-
нию, не есть забава. Это нечто гораздо
более глубокое и важное, но рассуждать
на эту тему уже не остается места.

Мораль простая: «поймал – отпустил»
– есть зло, но зло неизбежное. В опреде-
ленных случаях мы просто вынуждены к
нему прибегать, но нет никаких поводов
умиляться при этом собственному благо-
родству.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

7 сентября, река Пекша 

Около г. Кольчугино. Дорогу сделали
наконец. Воду немного спустили, но гораз-
до меньше, чем в это время прошлого го-
да. Прозрачность по-прежнему оставляет
желать лучшего. Спиннинг Шимано Катана
5–20, Дайва Спинматик, Шимано Аэрлекс
2500, Банакс ИЗО–600. Приманки – все,
что только можно. Ловил щуку, окуня. Ак-
тивность рыбы никакая. Самая большая
рыба – окунь до 100 г. Техника ловли: рав-
номерная проводка вертушки, на твитчинг
хуже. Отец ловил на поплавочку: итог –
один окунек.

Приехал на выходные на дачу. В суббо-
ту толком не ловил, лишь чуть-чуть побро-
дил со спином по водохранилищу прямо за
домом. Рыба даже не плескалась, что сра-
зу навело на грустные мысли. В итоге все-
го один окунек с палец на вертушку. В вос-
кресенье в 7 утра уже на прошлогоднем
месте, где неплохо брала щучка, но этот
год – не прошлый, и каких-либо признаков
жизни щука не подала. Лишь был один
слабенький тычок на джиг, но, скорей все-
го, это был окунь. Переехал на реку к мос-
ту, взял УЛ и начал твитчить то в одном ме-
сте, то в другом. Поклевок ноль. Перешел
на микровертушку, на отмели рядом с мос-
том кто-то погнал малька, бросаю в ту сто-
рону. На третьем или четвертом забросе
поклевка – окунь грамм на 80. Ну хоть от
нуля ушел. Следующие забросы приносят
еще трех окуней немного меньше первого.
Потом все, тишина. Снова перешел на
твитчинг и через какое-то время изловил
небольшого окунька. Вот и все, рыбалку
пора заканчивать. Итого: 5 окуньков, мог-
ло быть и получше, но ведь осень только
начинается!

На Пекше клев хищника еще не на-
чался!

Aндрей Сидоров, www.fion.ru

3 сентября, река Дон

Под Качалино. С 7:30 до 17:00. На
джиг 24 г, монтаж – двойник, червь от Га-
ри Ямомото. На белый светонакопитель-
ный – судачок на 2,7 кг, на темный – три

судачка от 800 до 900, на воблер хардкор
SH-60 HBGL – щучка на кило. Было еще
три-четыре поклевки. У Юры три судачка
от 800 до 1,5, окушок и щучка.

SL, www.volga-don.ru

7 сентября, река Ока

Город Таруса, слияние Оки и Тарусы.
Вниз по улице Ленина к реке. На берег
можно проехать только на полном при-
воде. Тепло и сухо. Ветер слабый. Днем
откровенно жарко. Состояние водо-
емам обычное, сильное волнение вызы-
вали только проезжающие катера.
Снасть: A-Elita Cat Fish 80–120g,
Shimano Catana, Shimano Nexave BX.
Пытались джиговать – ни поклевки. На-
садки: червь, опарыш, мотыль, клубнич-
ное тесто, кукуруза, болтушка. При-
кормка: «Сабанеев – лещ» + льняное
масло. Ловил подлещика. Активность
рыбы на «3–». Самая большая рыба –
подлещик 500 г. 

Оснастил сомовую удочку как донку.
Поставил массивную кормушку и забра-
сывал на стол, не добрасывая до русла.
Постоянно экспериментировали с насад-
ками, рыба явно отдавала предпочтение
мотылю и червю. Опарыш и все остальное
оставалось нетронутым. Рядом ловили
хищника на донки: за ночь попалось не-
сколько мелких судачков. У всех спиннин-
гистов полный ноль.

На водоеме были около 5 утра. Поста-
вил донку, не прошло 10 минут, как после-
довала яростная поклевка. Подлещик,
500 г, на бутерброд мотыль + опарыш.
Дальше следовали неоднозначные по-
клевки, много пустых подсечек. Около 10
утра – второй подлещик на 400 г. Около
12 ушли с водоема.

В этом месте рыба практически не
подходит к берегу. Надо брать подходя-
щее удилище (а не сомовый дрын) и гра-
мотно его оснащать, учитывая особенно-
сти дна и течение. На участках вне ос-
новного русла дно каменистое. Лещ кор-
мится с камней и больше ночью, чем ут-
ром и днем. Надо с вечера приезжать в
Тарусу.

SASHA, www.fion.ru

1 сентября, река Москва

Был сегодня ниже Чулково. Ловил с
ужасной лодки – «Уфимка-21», ее лучше
назвать «Смерть рыбаку». Если сильный
ветер и волна, вода заливается, лодку
болтает, на ноги не встанешь, все немеет
– один сплошной ужас, и только. На своей
лодке не пошел, потому как права у това-
рища, не хотел иметь проблем с ГИМС. Но
рыбку я все же изловил, и не одну. Было
много поклевок, в основном ловился
окунь, немножко бершиков, были и сходы
и срезы, но рыбалкой все же доволен, ре-
зультат есть; крупного ничего не поймал,
вся рыбка до 300 г.

Ловил джигом на резину с офсетом,
цвет желтый и оранжевый, вес 14 г. В ос-
новном крутился на одном пятачке, пода-
вая приманки под разным углом, так как в
передвижении был ограничен; на веслах
много не походишь, особенно против вет-
ра, да и баржи доставали – то и дело с
якоря снимался. Один «пароход» прозе-
вал – так тихо идут, что и не слышно их.
Обернулся, а он уже около меня и не сиг-
налит, гад! Надо было меня видеть, с ка-
кой скоростью я вытаскивал якорь и мо-
лотил веслами – комедия. Хорошо, что с
удачным финалом, а могло закончиться и
плачевно.

настырный, www.cast-master.ru

Московская область

Калужская область

Волгоградская область

Владимирская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

К участию в соревнованиях допускаются рыболовы-спортсмены и рыболовы-лю-
бители без ограничения по полу, возрасту и квалификации. Участникам необходимо
иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и медицинский полис обяза-
тельного страхования.

Соревнования проводятся в один тур продолжительностью 6 часов. Ловля произ-
водится одним фидерным удилищем любого типа, оснащенным одним крючком с од-
ной кормушкой (грузом). Количество запасных снастей не ограничивается. Поклевка
определяется только по вершинке удилища. Дополнительные сигнализаторы запре-
щены. Разрешается применение маркерного удилища. Во время ловли маркер дол-
жен быть извлечен из воды. Участник при выходе из сектора даже на непродолжи-
тельное время обязан выбрать оснастку из воды. Нарушение наказывается снятием
с соревнования и аннулированием результатов. Каждый участник обязан иметь спор-
тивный садок, запрещено использование металлических садков и прочих травмиру-
ющих рыбу инструментов и приспособлений, в наличии должен быть экстрактор.

Один спортсмен может использовать в туре до 17 литров увлажненной и просеян-
ной прикормочной смеси (включая балласт) и до килограмма живой составляющей,
в том числе насадку. Запрещена ловля на живую рыбку (живца) и на искусственные
насадки (мормышка – искусственная насадка, пенопласт тоже). Вспомогательные
элементы на поводке (пенопласт и другие материалы и способы подъема поводка от
дна) запрещены.

Заявки на участие сдаются в судейскую коллегию на месте проведения соревно-
вания. Предварительные заявки подаются на форуме http://www.rusfishing.ru/forum.
Команды без предварительной регистрации к участию не допускаются.

За дополнительной информацией обращаться 
по телефону: 8-905-525-09-69 (Олег).

Внимание, фидер!
Интернет-клуб Rusfishing прово-
дит соревнования по рыбной ло-
вле на фидер!
Соревнования пройдут 13 и 20
сентября на Красногорском пру-
ду (г. Красногорск, лыжный ста-
дион, ул. Речная, 37). В соревно-
ваниях примут участие более 

30 спортсменов-сторонников фи-
дера!
Среди участников соревнований
лучшие спортсмены Москвы, по-
бедители многих соревнований,
организованных МФРС!
Призы предоставлены фирмами
«Сабанеев» и «Новафиш».

Приглашаем юных рыболовов
и рыбачек в рыболовное объе-
динение ДО «ВЫМПЕЛ». 
Занятия проводятся по четвер-
гам с 16:00 до 18:00 и 
с 18:00 до 20:00 по дисцип-
линам: спиннинг, летняя по-
плавочная удочка и мормышка
со льда. В выходные дни ры-
балка на водоемах. 
Занятия бесплатные.
Записаться в объединение
можно по телефонам: 
(495)-405-6063 
и 8-926-525-5304.

Дорога 
к мастерству
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РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

6 сентября, река Дон

С 9 мая не был на рыбалке на Дону – со-
скучился по спиннингу. Так как времени бы-
ло мало, всего до 12 часов, решили с това-
рищем рвануть в Семикаракоры. Собрали
лодочку – и на осенние точки за рыбами.
Народу по берегам просто жуть. С семья-
ми, палатки, машины – честно, не ожидал
столько увидеть. Местные стоят на бель и
периодически ловят мелочь. Мы пробили
старые ямы. Ноль. Течка такая, что 48
грамм только и работает. Постояли часик –
ноль. Троллинг, пара проходов – ноль. Пош-
ли вниз к острову. На джиг берш у меня где-
то за килограмм, я такого большого первый
раз в жизни поймал. Товарищ на троллинг
судачка взял где-то на кило. И потом у нас
дуплет на троллинг по 200–300 грамм! Вся
рыба набита рыбой и очень жирная, даже
мелочь! Получил определенное удовольст-
вие, но мало! С 15-го в отпуске – буду на-
верстывать пропущенное. Всем удачи!
Встретимся на воде. 

vovs, www.volga-don.ru

3 сентября, река Сок

Спиннинг, джиг и силикон. Твистер
10 см, коричневый. На яме 7 м, «кто-то»
взял приманку. Я смог протащить рыбу мет-
ров пять, потом дикий визг фрикциона, и
этот «кто-то» ушел в укрытие. Сегодня этот
«кто-то» победил. Мне кажется, я все равно
не смог бы достать рыбу. Счастья вам, ры-
боловы! 

ksa, www.samarafishing.ru

4 сентября, река Волга 

Вчера ездили с товарищем на рыбалку
к Прибрежному на кольцо. Вообще нико-
го не видел по всему пути следования от
Красной Глинки и до места рыбалки. По-
года не очень радовала: то ветер, то дож-
дик накрапывал. Течение сильное, но на-
чалось часов в 9 где-то, даже с парусом
несет быстро. Итог рыбалки: я – 4 судач-
ков от 500 г до 1 кг; товарищ – 10–15 шт.
таких же. У меня был сход щуки, ориенти-
ровочно 3–4 кг. Уже подвел к лодке, стал

браться за подсачек, а она свечку и толь-
ко хвостом помахала. Красиво так ушла,
молодец. 

nevaljhka, www.samarafishing.ru

4 сентября, река Кривуша

Рыбалка с 14:00 до 15:00. Джиг, силикон.
3 удара, одна на 1,5 кг, вторую стряхнул
возле лодки в связи с ее размерами (грамм
на 500). Принципиально таких не беру. Пос-
ледний удар – бешеный визг фрикциона и
сход. Виброхвост в клочья. 

mik, www.samarafishing.ru

6–7 сентября, река Кривуша

С субботы на воскресенье отдыхал на
Кривуше. Уха, костерок, водочка под
уху. Все супер. Рыбка и вправду насто-
рожилась, стоит вся в траве. Кормится
вся там же, на бровки не выползает.
Можно было хорошо поймать, но другой
снастью, кружками. Но у нас и на спин
поклевывало. 

Anton, www.samarafishing.ru

7 сентября, река Самарка

Вчера обкидывал затоны правее юж-
ного моста. Одна щучка на 1 кг и пара за-
четных окуней! Щуки полно, бьет на мел-
ководье и в траве! Но веселых всплесков
не видел. Выезжал непосредственно к

самой Самарке – ноль! На джиг ни одной
поклевки. 

Правильно Антон подметил: кружки
рулят!

Ганс, www.samarafishing.ru

7 сентября, река Ай 

Вода упала, очень прозрачная. Спиннинг
Дайва Спинматик 0,7–7 г, катушка Шимано
Аливио 1000, монолеска 0,16 мм. Приман-
ки: вертушки аква, мепсс, блю фокс, лук-
рис от 00 до 1. Ловились окунь, жерех, ха-
риус, уклейка, голавль, елец. Активность
рыбы ниже среднего. Самая большая рыба
– жерех 300 г. Техника: заброс поперек те-
чения и снос вертушки по течению. У дру-
гих рыболовов тоже не очень: на перетяг
мужики ничего не поймали, на удочку –
только мелочь. 

Снова ездил в Кульметьево. Рыба клева-
ла на тех же местах, что и неделю назад.
Лучше всего на Меппс Аглия № 1 белого
цвета. Ради нее сегодня искупался, когда
зацепил. Вывод: за зиму надо приобрести
забродники. По количеству поклевок и ры-
бы сегодня похуже, чем неделю назад. Же-
рех, несмотря на то что некрупный, на УЛ
очень даже живо сопротивляется, при-
шлось немного повозиться. Голавлей всего
три, правда, начал клевать хариус, но не-
крупный, и весь был отпущен. Поймал ель-
ца на свежекупленный Меппс Блек Фури 00
с желтыми точками. Уклейка ухватилась за
Блю Фокс № 0 желтого цвета. На воблеры
пробовал, но поймать снова ничего не смог.
Буду бороться с ними в следующем сезоне.

Когда вытаскивал зацепившийся
Меппс, от холода начало сводить ноги, хо-
тя находился в воде 2–3 минуты. Холодно.
Наверное, скоро надо будет сезон на Аю
закрывать.

КМС, www.fion.ru

6–7 сентября, озеро Рюмниково

Напротив д. Рюмники. Дорога – проехать
можно. Погода – супер. Спиннинг; воблеры:
понтон 21, мегабасс, дайва, юзури. Ловил
щуку, окуня. Клев на 3 с натяжкой. Самая
большая рыба – щука 300 г. Техника ловли

– stop & go. Успехи у других рыболовов то-
же неважнецкие. 

В субботу приехали в 7, через полчаса
на воде. За пару часов ловли около трех де-
сятков окуней до 30 г отпустил, крупный во-
обще, как и щука, не реагировали. Потом
решил сплавать в северо-западную часть
озера. Там в траве увидел небольшой котел
окуней, который просуществовал, может,
минут 30, потом одна мелочь. Зато за это
время 8 окуней грамм по 150–200 взял. Вре-
мя тогда было часов около 12. Щучку взял,
когда уже собирался домой в 13:00. А пос-
ле ее поклевки – как отрезало. Воскресе-
нье ловил на дальних картах с 10 до 3, так
как раньше не мог – там охотники утку дол-
бят. Итог для этого водоема слабый: 6 оку-
ней по 200–300 г. У Бати сошла у лодки ки-
лограмма на 1,5 щучка. Вода там опять про-
грелась и цветет. Котлы были, но быстро
распадаются.

SEREGA, www.fion.ru

7 сентября, озеро Неро

Выход по каналу у села Львы. Пройдя по
каналу, направо около километра и напра-
во на мутную воду. Ловил на границе мут-
ной и чистой. Погода: переменная облач-
ность, с утра +12, в 11 часов +23. Спиннинг
лайт, плетенка; воблеры минноу, попперы,
шеды. Ловил щуку, окуня. Рыба неактивна.
Самая большая рыба – окунь 400 г. Техника
ловли: твитч, стоп-н-гоу, равномерная про-
водка. У других рыболовов практически у
всех максимум 2–3 окунька, или шнурок до
полкило, или ничего. 

Ловил с полседьмого утра до 11. В ос-
новном народ ловит на вертушки на мутной
воде. Но, насколько мне известно, не ахти.
На воблеры и попперы то же самое. Была
пара выходов щуки на попперы, но не уда-
ряла. Сход шнурка на минноу, грамм на
300, и поимка грамм на 100. Подводные
охотники говорят, щуки от 0,5 до 1,5 стоит
немерено, но, увы, брать не хочет. Сами
стреляли в основном леща, но в улове (или
в отстреле, не знаю, как правильно на-
звать) была и щучка на 5 кг с 500-граммо-
вым подлещиком в брюхе. Видимо, неожи-
данная жара вогнала хищника в ступор. В
период, когда, по идее, надо нажираться на
зиму, он чего-то и не берет совсем.

Ждать ненастной погоды, моросящего
дождя и затянутого неба.

alchi74, www.fion.ru

Ярославская область

Челябинская область

Самарская область

Ростовская область

Погода стабильная,
поклевывает…

Прежде чем выбрать свой рыболовный
маршрут после длительной командировки,
я обзвонил своих знакомых рыболовов. В
целом картина была следующей.

На Ахтубе в Стасове и Пологом Займи-
ще наши товарищи каждые выходные езди-
ли ловить сазана с лодки. Не всегда полу-
чается, но кто-то обязательно ловит, и ино-
гда по 5–8 штук. Поскольку лодки у меня
нет, этот вариант отпадал.

В сторону Дона ехать – на Чиру я уже
был, неплохо половил голавля. Проезжая
через Калачевский мост, увидел хорошие
всплески чуть ниже моста. Что за рыба там
бесилась, не разглядел, а на нашем сайте
Volga-Don прочитал, что как раз в этот день
один наш знакомый пытался ловить жере-
хов прямо у опор моста и небезуспешно!
Но опять же с лодки.

В районе Качалино джиговики с берега
полавливают судаков от килограмма до
трех, но мы там мест толком не знаем. Хо-
телось поехать так, чтобы гарантировано
клевало. 

Наш выбор упал на Каршевитое. Там и
поджиговать есть где, и жерешок с окунем
присутствуют, и на фидер можно ловить не
плохо. По дороге заехали на Каршевитую
Воложку, где некогда ловили зимой не-
плохую бель, но берега сильно заросли ив-
няком и травой – ловить не комфортно.

Решили не терять даром времени и
ехать ближе к Каршевитому.

Волга, как всегда, встретила нас котла-
ми с чайками и чавканьем стаек окуней.
Жерех бил далековато.

Окунь вредничал, не хотел
клевать на «Меппс 00», не хо-
тел клевать и на зеленую ним-
фу с блестящей головкой, ко-
торую я забрасывал с помо-
щью бомбарды. Лишь твитчин-
гом на воблер «минноу», а
еще лучше на «уокер» мне
удалось уговорить полосатых.
В это время товарищ поймал
на джиг парочку небольших
судачков. Я тоже перешел на
джиг и также выловил своего
судачка. 

На фидер ничего не клева-
ло. Мы перебрались ближе к
пристани, где у меня со второ-
го заброса село на микропо-
ролонку что-то солидное. Но
как я ни старался выдернуть
это что-то из-за крутой бров-
ки, не получилось. Жалко. 

Далее были еще потычки
на самом выбросе. Я привя-
зал груз чуть тяжелее, стал
обстреливать дальний свал,
но, кроме еще пары пустых
поклевок и одного судачка,
ничего больше не увидел. 

Тем временем недалеко от
меня, в пределах досягаемо-
сти, постоянно кричали чайки,
были видны всплески. Этот ко-
тел всегда считался «неберу-

щимся». Один рыболов на лодке пытался
там ловить, но вскоре уплыл. 
Я решил попытать счастье, проверить свой
жереховый арсенал. Пробил дно джигом,
понял, что там достаточно мелко, чтобы

джиговать, и настроил бомбарду. Первого
жерешка я поймал на вращалку Mepps Aglia
Long 00. Со временем котел все реже стал
подходить к берегу, и я больше ждал его,
чем пытался ловить. Второго жереха, чуть
побольше, я выловил на твитчинговый во-
блер «минноу», на котором даже слегка ра-
зогнулись крючки. Еще были поклевки на
мини-кастмастеры, потом котел и вовсе пе-
рестал показываться.

В это время на фидер неплохо ловилась
вобла и плотва.

После обеда мы переехали ближе к ху-
тору Глухому, но быстро поняли, что рель-
еф дна сильно изменился и судака тут ис-
кать не стоит.

Мы еще пробовали ловить на Ахтубе
возле Ленинского моста, что выше по тече-
нию, а затем приехали в Бахтияровку. Тут
мы увидели, как у карпятника хороший са-
зан уткнулся в бровку, да так и не вышел от-
туда. У Алексея сел небольшой судачок на
твистер, а у меня кто-то мягко всосал поро-
лонку, я не подсек, пытаясь понять, за что я
задел приманкой, а в это время рыба пота-
щила назад тугими потяжками, сгибая спин-
нинг. Я даже фрикцион потянулся осла-
бить, но, увы – сход.

Жаль. Было два шанса поймать крупную
рыбу, и обоими я не воспользовался.

Но сильно расстраиваться не стоит. Я,
как и хотел, весь день не выпускал из рук
спиннинг, поймал жерехов на котлеты и су-
дачков на жареху. А крупняк меня еще дож-
дется… Когда-нибудь…

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Волгоградская область



4
ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

10 сентября – 16 сентября 2008

Сосенки
Карп ловился совсем неплохо. Правда,

иногда поклевку можно было ждать подол-
гу. Но если рыбу искали, то карп зачастую
начинал брать в десятке-другом метров от
«молчавшей» точки. У хорошо знающих во-
доем рыбаков, в первую очередь членов
клуба, проблем с поиском клевых мест не
возникало. Из насадок карп предпочитал
опарыша и макароны. В некоторые дни на
колебалки и средние вертушки неплохо ло-
вился сом, попадались экземпляры до 
9–12 кг. Блеснильщики вновь забагрили не-
сколько крупных толстолобиков. Понемно-
гу ловились карась и запущенная на этой
неделе форель.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Funny Fishing
В Капустино на малом пруду недавно вы-

пущенный карп весом 0,7–1,2 кг ловился в
целом прилично, но с глубин не меньше
1,5–2 м. В пятницу запустили тонну – весьма
заметное для такого водоема количество –
карельской форели весом от 0,8 до 1,5 кг.
В большом пруду карп клевал заметно луч-
ше. Рыба попадалась в основном килограм-
мовая, и единично трофейные экземпляры.
В уловах было много амура. Ловили в ос-
новном на донки. Щуку приходилось искать,
чаще она брала на джиг.

В Филино ровно брал разномерный
карп, и почти исключительно на опарыша.
Наиболее удачно ловили в Никольском за-
ливе.

В Ворсино особых всплесков активно-
сти карпа не наблюдалось. Один рыболов,
ловивший с дамбы несколько дней под-
ряд, ежедневно вылавливал карпа за 5 кг,
а то и не одного. Насадкой служил червь
и опарыш.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Светлые горы
Уловы по 5–7 карпов были обычными. Но

рыба брала только на глубине. С насадками
иногда приходилось мудрить: делали бутер-
брод из опарыша и кукурузы, заправлен-
ной толченым чесноком. Очень неплохо ры-
ба реагировала на короткие макароны,
сваренные со всякими «секретными» спе-
циями, в том числе с ванилином, медом и
маслом. Ежедневно кому-то попадался
карп на 5–6 кг, а иногда и такого же калиб-
ра амур. Попутно ловились карасики грамм
по триста. На вертушки удавалось поймать

100-граммовых окуньков и щучек до 800 г. 
С сентября снят лимит на вылов карпа – по-
ра освобождать водоем под форель.

Тел.: 8-916-126-6315

Рыбалка у Бородина
На минувшей неделе в два приема за-

пустили около 7 центнеров форели, и она,
можно сказать, пошла. Нередко приезжа-
ли половить именно ее. Ловили на все:
вертушки, пасту, креветку, в том числе со
дна при ловле карпа и осетра. Карп, чаще
средний, брал активно, предпочитая куку-
рузу. Поскольку глубина зачастую идет от
берега, можно было обходиться и без
дальнего заброса. Хорошо клевали осетр
и стерлядь, особенно если на крючке был
кусочек селедочки в винном соусе. В чет-
верг запустили 300 кг осетра весом 
1–3,5 кг. Периодически с насыпи на червя
у дна брал очень приличный канальный
сом. На форелевые приманки изредка
клевала щука, обычно весом за 2 кг. Вве-
дены путевки по 500 руб. с правом ловли
весь световой день. Рыба при этом, понят-
но, оплачивается отдельно. Остаются и
почасовые путевки.

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

Двенди
Рыбалка на форелевом пруду нача-

лась в полном объеме: рыбу запуска-
ют ежедневно в зависимости от числа
посетителей. Брала форель, весом в
среднем около килограмма, практиче-
ски на все свои обычные насадки и
приманки. В головной пруд вновь за-
пустили карпа и белого амура, и ры-
балка там была на твердую «4». У 7-й
беседки регулярно попадался круп-
ный судак, а у 2-й просто прописался
крупный, до 4 кг, карп. Много, конеч-
но, и рядового карпа. А вот сазаны и
сомы стали попадаться реже. Щука
ловилась; белый Blue Fox № 3 хвата-
нуло чудовище явно за десятку – но
позволило только мельком взглянуть
на себя. Неплохо рыбачили и на на-
гульном пруду, хотя вода там остыва-
ет быстрее, чем на других водоемах.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Сипягино ловили карасей да ротанов,
иногда полукилограммовых. Теплая погода

немного расшевелила карпа. Слабенькой
была рыбалка и в Юрово: полавливали мел-
кую плотву и окуньков. На живца изредка
брала мелкая щука.

В Коротыгино на верхнем пруду в тече-
ние всего дня попадались карпы от 3 кг. На-
чала гулять форель, хотя клюет она пока
редко. Но скоро запустят новую партию
этой рыбы, и ситуация изменится. Поймали
килограммового красного карася. Време-
нами удавалось неплохо половить разно-
мерного окуня и щуку. На нижнем пруду на
червя набрасывался мелкий окунь, в то
время как на вертушки клевали 150-грам-
мовые. Живцовыми удочками ловили щуку.
На червя и опарыша утром и вечером при-
лично брал крупный карп; на кукурузу кле-
вало хуже. На «интенсивном» пруду лови-
лись карпы двух калибров: по 300–400 г и
2–2,5 кг. Опять попался сеголеток карпа!

В Песьем утром и вечером нередко кле-
вал крупный, до 8 кг, карп, но все часто кон-
чалось обрывом или даже поломкой. Днем
на опарыша и перловку неплохо шла плот-
ва, в том числе крупная. А на червя, вер-
тушки и твистеры – средний окунь. 

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Белая дача
Уловы были и по 10–12 кг, и всего по

паре кило, но в целом клевало ровно. Луч-
ше на кукурузу и опарыша. Но на опары-
ша и особенно червя было много покле-
вок разномерного карася: от мелочи до
солидных, вплоть до килограмма. Карпа
пока продолжают запускать, а с форелью
не спешат, так как ее и так много. Она
дразнит рыболовов, гуляет во всю, но
клюет редко. При целенаправленной охо-
те за щукой со спиннингом уловы иногда
впечатляли, причем ловились только хищ-
ницы за 2 кг.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Рыбалка в Узком
Карп клевал средне. Иногда, если с ку-

курузы переходили на комбикорм, кото-
рый можно приобрести на месте, дело
шло лучше. Помогала и прикормка комби-
кормом. По 5-часовой путевке стоимо-
стью 1000 руб. (на весь день путевка сто-
ит 1500 руб.) вылавливали по 5–6 карпов,
в том числе и крупных. В уловах встречал-
ся амур, но не часто и не огромный – таки-
ми только любовались. Форель запустят в
ближайшее время. Карася в уловах не бы-
ло, да и плотва брала слабовато. Щука из-
редка клевала на живца.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089

Станиславские пруды
В последнее время карпа запускают

только в малый пруд, и здесь он клевал
ровно. Похуже, но брал он и в большом
пруду, однако здесь начинает ловится
крупная карельская форель – в четверг ее
запустили 2 тонны. 

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Gold Fish
Руководитель этого хозяйства Олег Па-

цуков ведет дела по-особому. Мало того что
в пруду гуляет много голавлей, привезен-
ных с вольных рыбалок, так и дрейссену с
Оки доставляют, чтобы подкормить черных
амуров. Да и рыбак он опытный – на обла-
стных состязаниях по спиннингу, что про-
шли на Рузе, вошел в пятерку сильнейших. 

Теперь о рыбалке. Карпы и амуры впол-
не прилично клевали и в прохладные дни, а
после очередного запуска карпа стало и
того лучше. Был пойман черный амур на 
9 кг и карп на 6,5 кг. Лучшей насадкой был
бутерброд из звездочек и опарыша. На
вертушки неплохо брала щука – самой ма-
ленькой, на 2,5 кг, еще 300 г добавил съе-
денный карась. В преддверии скорого за-
пуска форели вдоль всей плотины ставят
загон, ширина которого позволит делать
полноценные забросы спиннингом. Понят-
но, что в остальной части акватории плот-
ность карпа возрастет. Не упустите шанс,
карпятники.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Шамиран
Очень ровно ловились карп и форель.

Насадки обычные: кукуруза и креветка. 
На вертушки, чаще у зарослей тростника.
брала щука до средних размеров. 

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Первый день осени был прохладным, а в ночь на вторник
за городом даже слегка подморозило. Но потом вернулось
лето. Надеюсь, что не бабье. Но вода все равно остывает, и
осеннего настроения у рыбы возврат дневного тепла не из-
менил. На подмосковных платниках рыба все реже выходит
к берегу и все больше в уловах форели. Ее успели запус-
тить во многие водоемы рубрики, а на других вот-вот запус-
тят. Клев карпа продлится весь сентябрь и, скорее всего,
продолжится в октябре, так что в начинающийся переход-
ный период в один садок попадет и летняя, и зимняя рыба. 

ОБЗОР 1 сентября – 7 сентября
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Первая мысль после прочтения статей не
понравилась мне самому: «Мужики писать
умеют, а пишут черт знает о чем! С таким
же успехом могли бы написать, к примеру,
о ловле водомерок». Только через 20 ми-
нут промычал многозначительно: «А-а-а!
Вот что значит жара-пекло!»

Я живу в собственном доме, где летом все-
гда прохладно. Но в тот день у нас в чернозе-
мье столбик термометра поднимался в пол-
день до отметки плюс 36 градусов. В тени, ко-
нечно. Такая «никакая» рыболовная погода
длилась вторую неделю. Потому на хороший
клев рассчитывать не приходилось... 

А рыбачить-то хочется все равно! Лет
пять назад удильщиков спасала от бескле-
вья палочка-выручалочка – ротан. В реке
Оскол клев этой рыбы наблюдался повсе-
местно, в любую погоду. Местные рыболо-
вы называют эту рыбу бычком. «Бычок»
верно и жадно клевал также в реках Ко-
тел, Убля, Осколец... Прописался ротан и в
двух водохранилищах, образованных зем-
снарядом на реке Осколец. Мешал он
удильщикам ловить карася и в Староо-
скольском водохранилище. В те годы
«русский басс» уже атаковал и раститель-
ные насадки. Вторя А. Гаврилову, и я думал
с ужасом, что «рыбья смерть» – это рыба
будущего... И любой день на рыбалке был
безнадежно испорчен частыми поклевка-
ми этой «твари». Приходилось прибегать к
особой проводке, которую за более чем
четыре десятилетия рыбалок в водоемах
Кубани я применял редко и собственный
опыт в этом виде ловли сам считал посред-
ственным. Проводка меня, конечно, раз-
дражала – и наживка снова ложилась на
дно. Следовал рывок, сгибающий кончик
удилища, – и очередной «бычок» вносил
свою лепту в негативное состояние моей
психики. 

Звезд на небе было меньше, чем ро-
танов в малых реках Черноземья! Мой

рекорд их ловли за одну рыбалку вплот-
ную приблизился к цифре 300. Понятно,
что ловить Рыбу ротаны не позволяли. А
душа требовала привычных поклевок, а
не этих злобных рывков за кончик уди-
лища.

И вот в прошлом сезоне – ура! – число
поклевок этой «трофейной» рыбы снизи-
лось до неприличного: всего четыре-пять
поклевок в час. В начале этого сезона
наблюдалось уже 3–5 поклевок за рыбал-
ку. Клев ротана напоминает карасевые
поклевки, которые местные рыбаки, ло-
вящие в черте города, основательно...
забыли. К примеру, автор не поймал ни
одного карася в реке Оскол за десять се-
зонов. Поверьте мне на слово, что ловить
карася умею мастерски.

И вдруг... пару дней назад пресекаю ро-
танью потычку – и вываживаю… трехсо-
тграммового карася. Следом второго, а
третий карась сошел с крючка близ бере-
га – поторопился! С мостика, расположен-
ного левее моего места ловли, рыболов
поймал двух карасей, с правого мостика –
трех. Все ротаньи потычки реализовали
караси. А ротан в уловах отсутствовал!

Та моя рыбалка завершилась и поимкой
лещей весом около 1,5 и 2 кг. 

Я мог бы опустить здесь факт поимки
карасей и лещей – ротанам они даже не
дальние родственники. «Заплывать» в
ротанью тему им вроде бы ни к чему? Но
дело в том, что вокруг этой темы уже
«плавают» и щуки. Две перловки на
крючке, предназначенные лещу, одна из
щук успешно скушала – и утопила попла-
вок... Поводок диаметром 0,16 мм, конеч-
но, срезала. Наблюдается это «хище-
ние» дороговатых импортных крючков
сегодня, вчера, позавчера, неделю на-
зад... Клев щуки для этой реки стал фак-
том потребления растительных насадок!
Но и кисточки червей на крючке быстро
обнаруживаются щуками в любой день и
при любой погоде. Интересно, что живец
в такие летние дни остается невостребо-
ванным... Щука клюет разновозрастная,

разной длины и веса, что подтверждают
срезы поводков: от «вблизи крючка» до
«20 см от крючка».

Итоги моих наблюдений простые:
а) популяция ротана в малых реках 
Черноземья стремительно сходит на
нет;
б) в реки возвращается карась;
в) клев ротана похож на клев карася;
г) щука начала активно питаться расти-
тельными насадками в жаркие летние
дни;
д) итоги радуют, а объяснения их неис-
поведимы.

Есть у меня и маленькие противоречия
с выводами авторов статей. Во-первых,

п о д д е р ж и в а ю
мнение А. ЯН-
ШЕВСКОГО о
«демографиче-
ском кризисе» с
«признаками де-
градации» попу-
ляции ротана в
европейской час-
ти России. При-
мер лежит, как
говорится, на ла-
дони. Утро 15 ав-

густа посвящено ловле рыбы на червя с
берега пикером в конце переката. До пол-
нолуния остались одни сутки. Кривая гра-
фика клева рыбы в августе опустилась на
минимальную отметку. Итог рыбалки: 8
окуней размером с ладонь, три густеры
длиной около 20 см, один лещ весом око-
ло 1,5 кг, ноль ротанов. Ранее ротан соста-
влял более половины улова. Этот факт
весьма красноречив!

На мой взгляд, ротан – рыба без будущего.
Во-вторых, межвидовое обучение (см.

«Карасевая поклевка ротана») при отсут-
ствии карасей в реке, понятно, состояться
не может.

Но мое удивление вызывает все же дру-
гое явление: «рыбья смерть» не встреча-
ется в водоемах Черноземья, где вода сто-
ячая. Думаю, причина этого явления впол-
не может быть обусловлена интенсивным
магнитным полем в районе Курской маг-
нитной аномалии, превышающим магнит-
ные поля, действующие в других регионах
России, в 30 раз. Других разумных объяс-
нений не нахожу. Но нахожу логичным про-
вести эксперименты по ловле щуки на...
перловку. Множественные срезы повод-
ков щукой – это уже статистика клева и
предпочтения в выборе летнего меню.

Анатолий ГОГОЛЕВ
Белгородская область

Писать статью о ловле ротана ни-
когда не планировал. За десять лет
ужения рыбы в реке Оскол в Белго-
родской области я уже по-настоящему
утомлен клевом головешки. Руки бук-
вально сами тянутся к топору, чтобы
рубить на мелкие кусочки эту чуму
многих водоемов России. Спровоци-
ровали же меня взяться за перо ста-
тьи москвичей А. ГАВРИЛОВА и Е. и
А. СИДОРОВЫХ, опубликованные со-
ответственно в РР № 32 («Рыба буду-
щего») и № 33 («Карасевая поклевка
ротана»).

ППППааааллллооооччччккккаааа    ----     
ввввыыыыррррууууччччааааллллооооччччккккаааа

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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Загляните к спиннингисту в
ящик со снастями – вы увиди-
те блесны, джиг-головки, тви-
стеры, виброхвосты, вобле-
ры. Спиннербейтами ловят
лишь самые продвинутые,
хотя на прилавках россий-
ских магазинов эти при-
манки появились лет пят-
надцать назад. Видимо,
все дело в том, что наши
рыболовы пока недоста-
точно «распробовали»
спиннербейты. 

Действительно, на пер-
вый взгляд они сильно от-
личается от привычных
приманок. Разрабатыва-
лись спиннербейты пер-
воначально для ловли
басса, который любит ук-
рываться в крепких мес-
тах – зарослях травы, за-

топленном коряжнике. У нас
в подобных местах часто
держится матерый хищник,
чаще всего щука. Большин-
ство приманок здесь либо не
работают из-за постоянных
зацепов, либо работают не-
достаточно эффективно: не-
зацепляйки хоть и не цепля-
ются за коряги, но и рыбью
пасть они просекают недос-
таточно хорошо. В этих усло-
виях спиннербейты вне кон-

к у р е н -

ции. Лепесток одинаково хо-
рошо работает как при пря-
мой проводке, так и при па-
дении приманки, а жало
крупного крючка всегда от-
крыто и готово к подсечке.
Наиболее эффективна сту-
пенчатая проводка спиннер-
бейта. Блеск лепестка изда-
лека привлекает хищника, а
завораживающая игра сили-
коновой юбки провоцирует
атаку. Здесь
срабатывает
не только ин-
стинкт голод-
ного хищника,
но и рефлекс
исследования
всего движу-
щегося и не-
з н а к о м о г о ,
п р и с у щ и й
многим хищ-
никам. 

Ко м п а н и я
G E R M A N
п р е д л а г а е т
спиннербейты
двух разме-
ров, весом 15 и 35 граммов.
Сочетание силиконовой юб-
ки различной цветовой гам-
мы и лепестков позволяет

создать во-
семь различ-
ных моделей.
Л е п е с т к и
цвета gold
(золото) и sil-
ver (серебро)
выполнены в
форме ивово-
го листа, наи-
более при-
влекательно-

го не только для щуки, но и
для трофейных глубинных
окуней. Осень – прекрасная
пора для ловли именно тро-

фейного хищника, и компа-
ния GERMAN готова сделать
свой вклад в трофейную ры-
балку каждого рыболова.

РOЗНИЦА:
14-й км МКАД,

Птичий рынок, 
павильон Э8-8А, линия 20,
место № 1–6;

Можайское шоссе, 
2 км от МКАД, ТЦ«САДОВОД»,
пав. 15, магазин «Рыболов»
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

Спиннербейты от GERMAN
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Впервый же день из разговора с мест-
ным рыбаком, удившим на длинную

поплавочную удочку, я выяснил, что пос-
ле создания здесь спортсменами сла-
ломного канала, рыба быстро заняла
удобные стоянки за каменными грядами.
Причем рыбы стало гораздо больше, чем
до создания канала, буквально в разы.
Причем, что для меня удивительно, по
словам этого рыбака, мощные здешние
пороги преодолевают многие рыбы – го-
лавль, язь, жерех, окунь, щука и даже су-
дак! И якобы рыб всех названных видов
он самолично здесь ловил. Нет, ну если
с любителями быстротоков – голавлем и
жерехом – все ясно, а окунь и щука тоже
уже научились жить на порогах, то вот по
поводу судака у меня возникли большие
сомнения. Неужели и он уже переквали-
фицировался? Типа, окуни могут, а я чем
хуже?!

Первую попытку ловить я предпринял
на одном из нижних бурных участков

Перетны. Решил начать с вращающихся
блесен – испытанных в подобных усло-
виях шведских «Мюранов». И вот что
сразу выяснилось. При прямолинейных
забросах в суводь и дальнейшей про-
водке с разными скоростями на разной
глубине поклевок рыб не было совсем. А
вот при правильной, естественной для
рыб подаче приманки, когда заброс де-
лался вначале на саму струю и приманка
входила в суводь со стороны и вдоль
основной струи, а не поперек нее, я сра-
зу поймал рыбу. Для меня совершенно
не было неожиданным, что рыбой этой
оказался… окунь. Я уже неоднократно
встречался с подобными «горными» оку-
нями, живущими в быстрых порожистых
реках. Эти встречи-поимки были у меня

на многих реках Карелии, на всех пере-
катистых притоках Дона, на самом Дону,
на реке Великой в Псковской области,
на Мсте, и теперь вот на Перетне. При-
чем часто окунь ловится не только в су-
водях и спокойных участках рек, но
именно в самих перекатах, занимая на
них явно голавлевые точки – например,
за камнями или даже в самом потоке.

Затем, поймав еще нескольких окуней
вдоль своего берега, я переключился на
ловлю под другим берегом. Здесь требо-

валась совершенно другая техника по-
дачи приманок. Я уменьшил вес блесен
до трех граммов и стал после попадания
приманки в суводь топить часть шнура,
чтобы пробовать ловить «петлей». На бо-
лее спокойных и более широких реках
этот прием достаточно легко применить:
в зависимости от формы петли шнура,
которая выкладывается в воде, получа-
ется и линия маршрута приманки, и ско-

рость ее проводки. Но здесь, при шири-
не реки в 8–10 метров и бешеном тече-
нии, требовалась совершенно другая
техника. Пока тренировался, принорав-
ливался, оторвал на камнях две или три
вертушки, но потом дело пошло. При
первой же удачной проводке последова-
ла резкая, явно голавлевая поклевка.
Уже заработал фрикцион, как рыба, по-
пав в бешеный поток, сошла. Так повто-
рялось несколько раз: проводка – хоро-
шая злая поклевка – сход. Виной всему,

кроме быстрого потока с высокими вала-
ми, были еще и маленькие крючки на 3-
граммовой блесне. Решив напрасно не
травмировать рыбу, я перешел к ловле
только со своего берега. Удалось выло-
вить несколько небольших голавликов, а
затем и установить свой очередной ре-
корд по минимальному размеру рыбы:
думается, пойманный мною голавлик ве-
сом был максимум 30 граммов. Затем по-
пался неплохой окунь с сильно потре-
панным верхним плавником, оказавший
яростное сопротивление при выважива-
нии против течения. Интересно, кто это
его так покусал за плавник? 

Затем, при движении вниз по реке,
мне встретилась очень протяженная

и глубокая суводь, многочисленные ры-
бы в которой лишь преследовали при-
манку – это было хорошо видно и без
очков, но не атаковали ее. Пришлось
перебрать почти всю коробочку внача-
ле с блеснами, а затем и воблерами,
чтобы найти уловистую приманку. Окуни
и голавли начали клевать на воблер, со-
вершенно не предназначенный для та-
кого течения, – на Jackal Tini Fry! Ма-
ленький воблер-минноу крутило течени-
ем, заносило в суводь, и рыбы его без-
боязненно атаковали! Причем первой
хватала воблер, судя по всему, самая
смелая и быстрая, но было видно, как
при вываживании ее сопровождают
другие рыбы. Затем я нашел еще не-
сколько приманок, которым рыбы пове-
рили, и начали их атаковать и засекать-
ся. Ими оказались самые маленькие во-
блеры из модельных рядов Ugly
Dackling и Smith ярко-красного цвета.

Я решил пройти и половить рыбу выше
по порогу, вдоль слаломной трассы, и ко
мне подошел, как выяснилось из разговора

с ним, один из судей соревнований. Он мне
показал на участок реки, на котором он ви-
дел еще вчера целую группу очень крупных
рыб, судя по его описанию, голавлей. Но
забросы моих приманок на этот участок по-
клевок не принесли. Между тем, по разве-
денным рукам рассказчика можно было
предположить, что вес этих голавлей был
явно больше килограмма. 

На самом верху порога я встретил ры-
баков, которые ловили рыбу прямо у

себя под ногами на 3-метровые само-
дельные удочки, вырезанные из деревь-
ев на берегу. Ловили они на червя впро-
водку. На берегу стояло довольно боль-
шое ведерко, почти полное рыбы! Кого
только не было в этом ведре! Я увидел
там уклеек, плотвичек, подъязков, голав-
лей, еще какую то неведомую рыбу,
среднюю между уклейкой и голавлем.
«Добрая будет уха», – сказали мне рыба-
ки. Что ж, я в очередной раз был вынуж-
ден констатировать победу поплавочни-
ков, применяющих животные и расти-
тельные насадки, над нами, спиннинги-
стами. По крайней мере по количествен-
ному и видовому составу рыб. 

А на реку Перетну я обязательно еще
вернусь. Только бы в следующий раз пого-
да не подвела. В эту рыбалку почти посто-
янно шел дождь, перемутивший воду, а на
улице сильно похолодало, почти до 9 граду-
сов, и подул резкий северный ветер… И уж
по приманкам я тогда подготовлюсь как
следует. Посмотрим, кто окажется в выиг-
рыше: поплавок или спиннинг.

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

Фото автор

СО СПИННИНГОМ 
НА ВАЛДАЙСКОЙ РЕКЕ

Волею судеб я попал на чемпионат
России по гребному слалому, который
проходил на Валдае, на реке Перетна,
притоке реки Мсты. Естественно, не
мог не воспользоваться случаем и не
порыбачить. Я впервые ловил рыбу на
валдайской реке, хотя очень много чи-
тал о реках этого региона. 

При слове «Валдай» я представ-
лял себе, конечно, реки с хорошим ук-
лоном, но то, что я увидел, просто сра-
зило меня наповал. Река Перетна в
этом месте имеет профиль, типичный
для многих горных рек, например,
Кавказа, и на данном участке длиной
менее километра уклон русла состав-
ляет более 12 метров. Выше по тече-
нию река вытекает из большого озе-
ра, и там стоит плотина, регулирую-
щая сток воды. Средний расход воды
на Перетне составляет 15–20 кубо-
метров в секунду. Примерно через
20–25 километров река впадает в
Мсту. Русло Перетны и ее берега вы-
ложены огромными окатанными кам-
нями – следами деятельности ледни-
ков. На таком участке реки спортсме-
ны сделали трассу для гребного сла-
лома. Слаломисты экскаватором на-
сыпали новые каменные гряды, углу-
били русло, создали многочисленные
суводи – лучшие места для стоянок
рыб многих видов. 

При прямолинейных забросах в суводь и
дальнейшей проводке приманки с разными
скоростями и на разных глубинах поклевок
не было совсем

РРРРыыыыббббааааллллккккаааа     
на Перетне
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Введение 
в специальность

Свой первый нахлыстовый на-
бор общей стоимостью менее 100
долларов я приобрел в октябре
2000 года. Покупка свершилась
по настоятельной рекомендации
товарища, который успел под-
сесть на этот кайф. Три после-
довавших за этим событием года
обильный снег выпадал не рань-
ше 25 ноября, но только с середи-
ны декабря и до февральских от-
тепелей наши подмосковные реч-
ки покрывались узором лунок ры-
боловов-зимников. Все в природе
течет, все изменяется, и не всегда
в лучшую сторону. Такое потепле-
ние, с одной стороны, наверняка

в чем-то вредит, но, с другой сто-
роны, оно дарит московским ры-
боловам возможность наслаж-
даться ловлей по открытой воде
почти круглогодично. 

Так вот, став обладателем нахлы-
стовой снасти, я с небывалым упор-
ством приступил к тренировкам. Од-
нако самообучение, а точнее само-
мучение, ни к чему хорошему не
привело. Стало ясно, что надо ис-
кать человека, который может нау-
чить. Всего одно занятие с инструк-
тором позволило добиться такого
прогресса, что было обидно за впу-
стую потраченное время. 

Тренировался я на Москве-ре-
ке, имея желание и шнур научить-
ся «разыгрывать», и что-нибудь
при этом поймать. В этом и заклю-
чалось непреодолимое противо-
речие. Холодный осенний воздух
здорово студил руки, но оставав-
шаяся тепленькой вода приятно
грела ноги через вейдерсы, почти
как на незамерзающей речке Пе-
хорке. Рыбы было много, очень
много! Уклейка, первая радость
нахлыстовика, проявляла себя
бурными выходами при каждом
падении сухой мушки на воду. Но,
что удивительно, она почти нико-
гда не засекалась! Не один час и
не один день продолжалось это
загадочное явление. Пойманных
рыбок можно было пересчитать
по пальцам одной руки, правда
некоторые были длиннее ладони,
что для нашей уклейки размер не-
плохой. 

Холода – к улову
Однажды я перестал замечать

издевательство уклеек и дал мухе
спокойно плыть по течению, подвер-
гаясь атакам подводных обитателей.
И здесь выяснилось следующее: как
только мушка падала на воду, рыба
активно проявляла к ней интерес,
совершая вокруг «жертвы» ритуаль-
ный «танец атаки», состоящий из
прыжков и разворотов. Но, как ни
странно, после такого «радушного»
приема мушка продолжала спокой-
но сплавляться по течению. Рыба не
брала мушку в рот! Почему? Воз-
можно, приманка не подобрана, не
верна подача мушки. В том, что в
действительности дело и не в муш-
ке, и не в подаче приманки, при-
шлось убедиться очень скоро.

Державшие аквариум знают: ес-
ли бросить щепотку мотыля, то ры-
ба его непременно подберет, какой
бы сытой она ни была, хотя потом
может сразу выплюнуть. Видно,
срабатывает пищевой рефлекс. В
моем случае происходило пример-

но то же самое: уклейка щипала пе-
рья мушки или просто рассматрива-
ла новый объект. Вопрос, как же
все-таки поймать уклейку, оставал-
ся открытым.

В самом конце октября, когда
ночная температура устойчиво дер-
жится около нуля, но дневная неред-
ко поднимается выше +10 градусов,
состоялась первая моя встреча с го-
лавлем. Случилось это на подмос-
ковной речке Десне с леденющей
прозрачной водой. Никакого особо-
го подхода к рыбе подбирать не при-
шлось. Сухая мушка падала на воду,
следовала поклевка – и маленький
голавлик или уклеечка надежно за-
секались. Здесь, возможно, после-
дует замечание: какая может быть
сухая плавающая мушка, когда над
рекой ничего не летает! Но суть не в
том, летает или не летает, а в том,
что рыбу в принципе привлекает
все, что падает на или в воду. А вот
верная хватка следует не всегда. И в
день поимки первого голавлика за-
лог успеха был не в нашем рыболов-
ном мастерстве, а, скорее всего, в
том, что в холодной воде было слиш-
ком мало корма и все то, что падало
в воду, было жадно востребовано. В
тепленькой же москворецкой водич-
ке верховой рыбе хватает различно-
го планктона. 

На речке Пехорке из года в год
наблюдается такое явление. По
осени ни на сухую, ни на мокрую
мушку уверенной поклевки в теплой
парящей воде не добиться, а вот в
феврале – марте клев становится
просто отменным. Видимо, в начале

преднерестового периода рыба
ищет корм более существенный,
чем «сладкая» взвесь из теплых
сточных вод городских коллекто-
ров. Выходит, что по осени более
добычлива нахлыстовая рыбалка на
«диких» речках с холодной водой. 

Голавлевые ямки 
Кто не ездил по малым подмос-

ковным речкам поздней осенью, тот
многого не видел. Не видел вью-
щихся в воздухе комаров-толкунцов
и травы, зеленеющей по причине
очередной оттепели.  Не говорил
своему напарнику: «На дворе но-
ябрь, а такое впечатление, что ран-
няя весна!» Воздух чист, напоен хо-
лодной свежестью, дышится легко
и свободно. Но бывают и такие дни,
когда руки леденеют на ветру, а за-
бродный комбинезон покрывается
корочкой ломкого льда. Крутых на-
хлыстовиков такая погода только
подстегивает. Вот это экстрим! 

А что же наш голавль? А он и не
думает униматься. Водная расти-
тельность окончательно отмирает,
маленькая речка становится шире,
прозрачнее, и разворачивать нахлы-
стовый шнур над поверхностью во-
ды становится истиным удовольст-
вием. Теперь голавлик держится не
только на быстрых прибрежных
струях под навесом поредевшей
травы, но и начинает собираться
большими стайками в укромных ям-
ках с плавным течением. На малой
речке понижение дна на 15–20 см –

это настоящая яма. Ее можно опре-
делить по цвету дна – поискать на
желтом песке темные пятна. Темно-
та эта не от большой глубины, а от
отмирающей травы, которая лежит,
как правило, в понижениях дна. 

Голавль любит стоять именно
над этими темными пятнами отмира-
ющей травы. В такой «яме» голавль
стоит очень крепко, как сказал бы
охотник по водоплавающей дичи, и
по повадкам напоминает хариуса.
Если к стоящему голавлю подойти
аккуратно, то он берет, пока всего
не выбьешь. Лично мне нравится
ловить в таких ямках на утяжелен-
ные нимфы. Это вовсе не означает,
что на сухую мушку поклевок не бу-
дет, просто ловля на нимфу более
разнообразна, хотя у новичка мо-
жет вызвать много проблем. 

Сухая мушка 
или нимфа?

Прежде всего, сухую мушку лег-
че контролировать – ее видно. Ним-
фа же невидима, и наиболее часто
задаваемый вопрос: «Как отсле-
дить поклевку?» Ответ, что поклев-
ка очень четко передается через
шнур в руку, мало кого убеждает.
Но если новичок начинает свой путь
в нахлысте не традиционно, не с су-
хой мушки, а с нимфы, то про сухую
мушку он скажет примерно так:
«Как на это вообще можно ловить?
Пять секунд – и муху снесло, а ним-
фу можно держать на струе как
угодно долго и вызывать рыбу на
поклевку». И здесь, пожалуй, необ-
ходимы некоторые комментарии.

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

НАХЛЫСТ В ПОДМОСКОВЬЕ – ЭТО ДОСТУПНО

«Кто обнаружил в своем водоеме голавля, тот в течение всего
года будет иметь возможность ловить нахлыстом первоклассную
рыбу». Так писал известный немецкий специалист по ловле рыбы
нахлыстом Ханс Штайнфорт в своей книге «Нахлыст: от простого к
сложному». Прочитав эти строки, наши рыболовы могли бы раньше
только повздыхать: мол, везет же людям там, в Европах, и рыбы
много, и зимы теплые – рыбачь в свое удовольствие круглый год.
Когда восемь лет назад я приобрел нахлыстовые удилище, катушку
и шнур, то даже не мог предположить, что и мой сезон в Подмоско-
вье будет начинаться с первыми февральскими оттепелями и закан-
чиваться в двадцатых числах ноября. И все благодаря голавлю. 

Голавль: 
приглашение в нах
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В отличие от поплавочной удоч-
ки, где горизонт ловли строго зафи-
ксирован спуском, и в отличие от
спиннинга, где горизонт можно из-
менить скоростью проводки, нахлы-
стовая нимфа дрейфует в водном
потоке самым естественным обра-
зом, повторяя все его завихрения.
Такой свободный дрейф приманки и
является отличительной особенно-
стью нахлыстовой снасти. Однако

совсем отпус-
кать нимфу на
волю течения
все же не стоит. 

Самый тра-
диционный спо-
соб подать ним-
фу – это выложить шнур под 90 гра-
дусов от себя, дать нимфе затонуть
и вести ее, как говорят нахлыстови-
ки, на снос вниз по течению. Боль-
шинство поклевок происходит в
конце проводки под острым углом к
течению. Здесь шнур натягивается,
и поток начинает поднимать нимфу
от дна, провоцируя рыбу на поклев-
ку. То есть сначала нимфу ведут
свободным проплывом, а в конце – с
игрой на подъем. В конце проводки

нимфу можно подержать в потоке,
то отпуская, то подтягивая шнур, что
дает дополнительные шансы на по-
клевку. 

Главная беда новичка в том, что
при забросе он не может полностью
развернуть шнур и тот падает на во-
ду кучкой. При такой подаче чувст-
вительность снасти нулевая – отсле-
дить поклевку просто невозможно.
Только если в конечной стадии за-
броса шнур, подлесок и мушка лягут
строго в одну линию, тогда и можно
говорить о совместимости несовме-
стимого – свободного проплыва
приманки, с одной стороны, и четко-
го отслеживания поклевки, с другой. 

В свою пер-
вую осень я на-
чинал с сухой
мушки, и мои
трофеи были
длиной не более
10–12 сантимет-
ров. Не умея ра-
зыгрывать и вы-
кладывать шнур,
я научился ловко
его перебрасы-
вать, то есть вы-
полнять особый

нахлыстовый прием – переброс, и
этого оказалось достаточно, чтобы
вылавливать за рыбалку пару де-
сятков голавликов, не считая укле-
ек. Мои продвинутые друзья лови-
ли исключительно на нимфу, и го-
лавль у них был покрупнее, санти-
метров до 25, а это было уже что-
то… В звонкой тишине поздней
осени частенько слышалось: «Во
шнур сдернул… Во пошел… Кра-
сота, ну чем не хариус!»

И здесь надо отметить одну об-
щую черту, если хотите, болезнь,
очень многих нахлыстовиков – уди-
вительную способность найти на
речке самую мелкую струйку и ло-
вить на ней самую мелкую рыбку!
Оправдание этому только одно:
если все складывается удачно, то
очень трудно отказать себе в боль-
шом количестве поклевок. Чем
спортивнее снасть, тем мельче ры-
бу она ловит. Мелкую, но много!
Это касается и штекера, и спин-
нинга. Рыбалка в новом «форма-
те», если под этим понимать саму
нахлыстовую мушку, может прият-
но удивить не только обилием по-
клевок, но и принести совершенно
неожиданный трофей на любимом
вдоль и поперек знакомом водо-
еме. Неожиданным трофеем мо-
жет стать, например, елец, которо-
го в реке бывает в достатке, но
удается поймать только на сухую
мушку. 

Мой первый нахлыстовый комп-
лект состоял из удилища 6–8 класса
с тяжелой металлической катушкой
и плавающим шнуром 6 класса. Это
была снасть универсальная, но тя-
желоватая. На следующий год ее
заменило удилище 4–5 класса с ле-
гонькой катушкой Loop Graphite.
Однако не так важен класс снасти,
да и самого удильщика тоже, как
осознание того, что теперь на тебя
работает новый «формат», то есть
невесомая мушка. Используя тер-
минологиию спиннингистов – при-
манка со многими нулями после за-
пятой. Малый размер приманки и
естественность ее проводки даже
новичку-неумехе дают неплохие
шансы на успех. Впрочем, это мое

личное мнение, сложившееся за по-
следние годы.  

Дневниковые 
заметки 

На моем столе лежат рыболов-
ные дневники с коротенькими рас-
сказами о поездках. Про осеннюю
ловлю на нимфы разговор шел, по-
этому из всего множества впечатле-
ний выбираю те, что касаются лов-
ли голавлика на классическую
сухую мушку. Одна примечательная
запись связана даже не столько с
удачной рыбалкой, сколько с удиви-
тельным состоянием природы в тот
день на подмосковной речке Десне
близ станции Подольск: 

«Июнь, 25 число. Сегодня «крас-
ный» день календаря – обловился. 

Рыбалку начал около 8 часов ут-
ра; вода мутная, высокая и теплая.
Поет соловей, по берегам трава по
пояс, не пройти, в воде очень много
нитчатки и желтых лилий. Утром было
солнце, а к 9 часам утра небо затяну-
ло тучами, и здесь случился следую-
щий факт – вся рыба вышла из-под

берега (где мы ее обычно и ловим) на
открытую воду. Началось бурное
плескание по всей реке, а низкое не-
бо создавало какую-то неестествен-
ную предгрозовую «фантазийную»
атмосферу. К 11 часам утра у меня
сложилось такое чувство, что я толь-
ко и делал, что снимал рыбу с крюч-
ка! Как бы муха ни падала на воду и
куда бы она ни падала, под берег или
на середину реки, где воды было
меньше чем по колено, очень быстро
следовала уверенная поклевка. При-
чем брал исключительно голавлик в
ладонь и чуть больше; уклейку отсек
крупной сухой мушкой, связанной на
крючке № 11. 

Уклейка хватала мушку мощным
всплеском, голавль аккуратно «сли-
зывал» приманку с поверхности во-
ды, а наколовшись, выделывал та-
кое, что дух захватывало. Тут были и
прыжки, и бурные «мельницы», и
метания из стороны в сторону на
последних стадиях вываживания. В

который раз для себя отметил,
сколь много общего в манере пове-
дения у голавля и хариуса. 

После 11 часов вышло солнце –
и все прекратилось. Гроза так и не
собралась. Оглядел я реку, а река
тиха и пустынна, как будто ничего и
не было! С трудом вымучив послед-
него голавлика, на мажорной ноте
отправился домой. Уже дома, по от-
рывочным воспоминаниям, стал

прикидывать количество пойманной
рыбы. Выходило так, что на корот-
ком отрезке реки, буквально не-
сколько десятков метров, было пой-
мано около 30 штук голавликов, пя-
ток уклеек и один крупный елец.
Сходов было всего ничего, а вся
пойманная рыба была аккуратно
выпущена обратно».

Прочитав эту запись, многие по-
думают, что и на спиннинг улов был
бы не меньше. Мы это проверяли, и
поверьте, что в подобных условиях
спиннингист взял бы трех-четырех
голавликов, не больше. Но пишу я
это не для того, чтобы показать пре-
имущество одной снасти над дру-
гой, а чтобы показать читателю, на-
сколько доступна и реальна нахлы-
стовая рыбалка в Подмосковье. Так
что осваивать азы владения нахлы-
стовым шнуром московским рыбо-
ловам, как говорится, сам бог велел. 

В заключение замечу, что у нас
достаточно сильно развит спиннин-

говый ультралайт, и я уверен, что в
скором времени появится и какой-
нибудь «суперультралайт». И, коли
сверхлегкие снасти и способы лов-
ли спиннингистами востребованы,
неплохо бы в личный арсенал ульт-
ралайтовика включить и нахлыст!

Андрей СИДОРОВ
Москва

Фото автора

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

хлыст
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Несколько слов о самом пар-
ке. Он расположен в северо-

западной части Карелии на гра-
нице с Финляндией и Мурман-
ской областью. От Москвы до
места 1700 км. По территории
парка протекает одна довольно
большая река Олонга, есть не-
сколько мелких притоков и много
мелких озер. Ширина Олонги на
порогах составляет 70–80 мет-
ров, на плесах до 300–350. В не-
которых местах она напоминает
Оку. На реке много порогов, где
преимущественно и ловят рыбу.
Рыбы в реке много. Кроме кум-
жи, которая здесь в основном
проходная, водится хариус, не-
сколько видов сигов, форель и
вся остальная речная рыба, пре-
жде всего щука и окунь. Все это
мы знали еще в Москве.

В Приозерске, где мы оформ-
ляли лицензии на лов рыбы и про-
живание на территории парка, вы-
яснилось, что здесь действуют не-
которые ограничения. Главное за-
ключалось в том, что с этого года
на всей территории парка запре-
щена ловля спиннингом. Нас это
не обеспокоило – мы собирались
ловить нахлыстом и спиннинги с
собой даже не брали. Впрочем,
как оказалось на практике, этот
запрет действует весьма условно,
и многие спиннингисты открыто
ловили любимой снастью. Больше
озадачило другое. Оказалось, что
многие пороги закрыты для ловли,
так же как и все мелкие прилега-
ющие речки и озера. Чем это бы-
ло вызвано, нам так никто и не
смог объяснить. Впрочем, и на
разрешенных участках мест для
ловли было предостаточно. Са-
мым же неприятным было то, что,
по словам егерей, уровень воды в

реке на тот момент был слишком
большой для начала хода кумжи. 

Въезд на территорию парка
строго контролируется, и

случайных людей там не бывает.
Основная часть приезжающих
рыболовов размещается в дере-
вянных домиках, разбросанных
по территории парка. В этом от-
ношении нам не повезло: достал-
ся домик, расположенный не на
берегу реки, а в глубине леса,
так что на рыбалку приходилось
ездить на машине.

На следующий день после при-
езда мы вышли на воду. Все за-
хватили мощные двуручные уди-
лища, зная, что можно столкнуть-
ся с кумжей на 4–6 килограмм. Из
разговоров с рыболовами, прие-
хавшими раньше, выяснилось, что
совсем недавно были случаи по-
имки и более крупных экземпля-
ров. Хотя ход еще не начался, но в
реке есть своя, пусть и неболь-
шая, популяция крупной кумжи,

так что шансы на достойный тро-
фей были у всех.

Наша ловля началась с хариу-
са. Его было много, и брал он

практически по всей реке – ко-
нечно, только в подходящих мес-
тах. Экземпляры попадались
разные, от 100 граммов до полу-
килограмма. В среднем размер
был вполне приемлемый –
30–35 см. Погода нам благопри-
ятствовала, вода была, хоть и вы-
сокой, но кристально чистой, ры-
ба ловилась. Впечатление порти-
ли только мощные лесовозы,
транзитом тащившие лес через
территорию парка. Не могу ска-
зать, шли ли вырубки непосред-
ственно в парке, но то, что лес
вырубали вдоль его границ, было
ясно видно еще при подъезде.

Каждый день мы старались ло-
вить на новой точке. Утром встава-
ли, плотно завтракали и на весь
день отправлялись на реку. Для
семидневного тура новых мест
вполне хватало. Хариус в течение
всего времени брал неплохо, но
надо отметить, что те, кто, несмот-
ря на запрет, все-таки ловил спин-
нингом, оказались не в лучшем
положении. Хорошо владевшие
снастью ловили нормально, но у
новичков в спиннинговой ловле с
хариусом не ладилось. Нахлыст
же заметно выигрывал. Ловилась
на мушку и форель. Ее в реке не
так много, и она шла, можно ска-
зать, приловом. Экземпляры в ос-
новном попадались мелкие, где-то
до 200 граммов, их мы сразу же
отпускали обратно. 

Хариус, при всем его обилии
,активно брал далеко не все-

гда – для его успешной ловли
нужно было точно угадать с муха-
ми, их размером и цветом. Надо
сказать, что в отличие от спин-
нинга, где, правильно выбрав
цвет, приманкой можно успешно
ловить всю неделю, в нахлысте
все иначе. Обычно день работа-
ли одни мухи, следующий – дру-
гие. По приезде рыба лучше бра-
ла на крупные приманки, а потом
на все более мелкие. Здесь рыба
явно отрицательно относилась
ко всем кричащим цветам, рабо-
тали приманки только естествен-
ных оттенков. 

Выбор мушки напрямую зави-
сит от многих факторов: уровня
воды, освещенности, а в первую
очередь от того, какие насекомые
вылетают в данный момент. Наш
приезд совпал с вылетом осенней
поденки, и хариус четко реагиро-
вал на смену насекомых. 

Хотя в реке, как мы знали, бы-
ло немало сига, он капризни-

чал и практически не клевал.
Только в единственный дождли-
вый день его присутствие про-
явилось в полной мере. Дождь
начался с самого утра, и народу
на реке практически не было.
Нас это не смущало: хорошее
снаряжение заметно расширяет
возможности комфортной ловли
в любую погоду. Мы выбрали ха-
рактерное место: небольшой
остров, с обеих сторон перека-
ты, а за ним участок со стоячей
водой. С утра, под легким дожди-
ком, активно брал хариус, а ко-
гда дождь перешел в настоящий
ливень, начались поклевки си-
гов. Экземпляры были в среднем
около полукилограмма, но от-
дельные и значительно крупнее.
Эти рыбы доставили нам боль-
шое удовольствие и при выважи-
вании, и в качестве ужина. 

За все время мне только раз
удалось подержать на крючке
кумжу. Вначале я заметил ее

прыжки, а когда подобрался по-
ближе к этому месту и начал ло-
вить, почувствовал мощную по-
клевку. К сожалению, борьба ока-
залась недолгой – рыбина, в кото-
рой было явно больше пяти кило-
грамм, сошла.

Вэтом отношении с окунем все
было просто: специально его

никто не ловил, он шел как при-
лов, но если бы было желание,
то по затишкам его можно было
поймать очень много. То же са-
мое относилось и к щуке. Одна
из них чуть не уложила меня на-
земь. Я вытаскивал небольшого
хариуса, и, когда протянул руку,
чтобы взять его, прямо у моих ног
из глубины вылетала щука весом
больше пяти килограмм. Она яв-
но пыталась схватить подсечен-
ного хариуса, но, вероятно узрев
меня, резко развернулась и ис-
чезла. Увидев раскрытую пасть

матерой щуки буквально в десят-
ке сантиметров от своей руки, я
отшатнулся и чуть не опрокинул-
ся на спину. Правда щука, похо-
же, испугалась не меньше. 

На спокойных участках реки
щуки было очень много, но специ-
ально ее никто не ловил. Попада-
лась она и на стремнинах. В пос-
ледний день одна взяла у самого
порога, в месте, где струя, теряя
силу, образует плавный водово-
рот. Место характерное для стоя-
нок кумжи, поэтому я старательно
его облавливал. Вначале попада-
лись только хариусы вперемежку с
окунями, потом последовала очень
мощная потяжка. Заработал фрик-
цион, сердце забилось в предвку-
шении кумжи, особенно когда она
резко пошла против течения, но
рыба сделала высокую свечку, и
стало ясно, что это щука килограм-
ма на три. Немного обидно, но ры-
балка всегда непредсказуема.

Несколько слов в заключение.
Идею национальных парков мож-
но только приветствовать, однако
с точки зрения организации ры-
балки, например, в «Паанаярви»
еще много что, на мой взгляд, нуж-
но менять. Взять, скажем, Кумское
водохранилище, которое находит-
ся за пределами парка. Там дол-
гое время не было никакого конт-
роля за ловлей, и идущую на не-
рест кумжу просто выбивали
троллингом. Еще несколько лет
назад нормой считался вылов
30–40 штук за день. Стадо кумжи
сильно поредело. Лишь с этого
года пытаются ввести лицензиро-
вание ловли и в этом водоеме, но
контроль пока, судя по всему, не
налажен. И конечно, в пределах
парка и рядом необходимо запре-
тить любую вырубку лесов.

Общее же впечатление от по-
ездки осталось очень хорошее, и
здесь свою большую роль сыграла
неповторимая природа Карелии.

Сергей ШОКАЛО
Москва

Фото автора

Мы с друзьями убежденные нахлыстовики. Этот способ поз-
воляет ловить любую рыбу от уклейки и мелких голавликов до
многокилограммовой семги. География ловли тоже очень об-
ширна: от подмосковных речушек до бурных рек Кольского по-
луострова. В этом году мы решили отправиться на самый север
Карелии, на реку Олонга в национальном парке «Паанаярви».

Съездить туда хотелось давно: тех, кто хоть однажды побы-
вал в Карелии, не покидает желание побывать там вновь и
вновь. Кроме этого, как мы знали, на Олонге в конце лета начи-
нается ход кумжи и разрешен ее лицензионный лов. Однако
время, когда ее можно поймать, очень ограниченно, так как в
начале осени рыбалка на всей территории парка закрывается.
Конечно, кумжа все же не семга, но в Олонге водится много и
другой рыбы, в том числе хариус. Словом, как только появилась
возможность, мы отправились в путь.

СЕМЬ ДНЕЙ НА РЕКЕ ОЛОНГА

ННННаааа    ккккррррааааюююю    ККККааааррррееееллллииииииии    
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Полоновка
Наиболее известная из них Полоновка.

Она вытекает из южной оконечности Сосниц-
кого плеса и впадает в Кравотынский около
деревни Заплавье. Ширина реки меняется от
8 до 80 метров. В отличие от многих других рек
этого района дно здесь не песчаное, а или-
стое, и это сказывается на составе рыбьего
населения. Подлещика и леща здесь практи-
чески нет, зато плотвы и другой некрупной бе-
ли довольно много. Как и везде, по берегам
тянется широкая полоса камыша, на реке
много заливов и заводей. Все вместе это соз-
дает идеальные условия для хищника – окуня
и щуки. 

На первый взгляд, самый простой способ
ловли окуня – медленный дрейф на лодке
вдоль стены камыша и облавливание спин-
нингом береговой зоны. Но на практике этот

способ далеко не самый легкий. Причина в
том, что все лето по узкому фарватеру носят-
ся десятки моторных лодок. Интересно, что
рыба, похоже, уже привыкла к постоянному гу-
лу моторов. Во всяком случае у нас поклевки
окуня были даже тогда, когда блесна ложи-
лась в воду буквально в десятке метров за
прошедшей мимо моторкой. Если рев моторов
мало влияет на рыбу, то удовольствие от ры-
балки нам он портил изрядно. Чтобы избежать
этого, приходилось заходить в заросшие за-
ливы или протоки, которые слишком мелки
для моторных лодок. 

Несмотря на обилии окуня, его клев не бы-
вает постоянным. Даже при совершенно оди-
наковой погоде и в одно время суток клев в
один день мог быть просто сумасшедшим, а
на другой его могло не быть совсем. 

Это в полной мере относится и к щуке.
Нельзя сказать, что она здесь очень каприз-
ная. В периоды активности может брать на что

угодно, в другое время приходится перепро-
бовать несколько приманок, чтобы подобрать
самую уловистую. Из всего спиннингового ар-
сенала лучше всего работают вертушки и поп-
перы. При выборе конкретных приманок необ-
ходимо учитывать общую черту, свойственную
всему селигерскому хищнику: он любит яркие
приманки. Из всех цветов к самым эффектив-
ным можно отнести ядовито-желтые, лимон-
ные, ярко-зеленые и прочие «кислотники» и
их всевозможные сочетания. 

Конечно, из правил бывают исключения, и
у меня лучше всего сработала блесна Silver
Creek Long весом 9 г золотистого цвета. Блес-
на достаточно известная, но ее пришлось не-
сколько перевооружить. Штатный тройник
острый и прочный, но изготовлен из толстой
проволоки. В обычных условиях это хорошо,
но там, где очень много травы и зацепы за нее
происходят на каждом втором забросе, его
лучше сменить на Owner серии UL. Эти трой-
ники изготавливаются из очень тонкой прово-
локи и режут траву как нож, при этом их проч-
ность остается на высоком уровне. Стоит сме-
нить и заводное кольцо – в штатном варианте
оно, возможно преднамеренно, является са-
мым слабым звеном.

В отношении попперов каких либо советов,
кроме раскраски, дать невозможно. Работают
и крупные и мелкие, главную роль играет пра-
вильная проводка. Причем размер хищника
совершенно не зависит от величины приман-
ки. У нас был случай, когда на маленький поп-
пер размером всего 4 см попалась щука ве-
сом 3,5 кг. Выходила она на него несколько
раз, но взяла лишь на четвертый. 

Княжа 
Это, пожалуй, одна из самых живописных и

рыбных рек Селигера. Она соединяет озеро
Серемо и залив Владышно Кравотынского
плеса. Ее длина всего два километра, а шири-
на около 20 метров, но на этом коротком рас-
стоянии есть и крутые повороты, и ямы до 5 ме-
тров. Здесь можно поймать любую рыбу, оби-
тающую в Селигере, но знаменита река глав-
ным образом своими лещами. Многие рыболо-
вы считают, что они здесь крупнее, чем на пле-
сах. Судя по всему, лещ здесь пришлый – зи-
мой его в реке нет. Весной он поднимается на
нерест и остается в реке до глубокой осени. 

Лучший способ его ловли – обычная попла-
вочная удочка. Ночью можно использовать
легкий фидер, но в светлое время на него уже
не половишь. Дело в том, что фарватер очень
узкий и часто подходит к берегу, а любителей
пройтись по красивой реке на мощных кате-
рах очень много, поэтому, заслышав первый
же лодочный мотор, все донные снасти прихо-
дится сматывать.

Берега реки почти везде заросли камышом
или густым ивняком, поэтому приходится ис-
кать прогалы, а там, где полоса камыша не
слишком широкая, ловить прямо через камы-
ши. Для успешной ловли необходима при-

кормка. Она может быть незатейлива: пшенка
с жмыхом, размоченный хлеб. Ее объем зави-
сит от того, есть ли в данный момент в реке те-
чение или нет. Хотя вода в реке практически
стоячая, но течение часто появляется, видимо,
под воздействием ветрового течения на озе-
ре. Причем оно может за один день несколько
раз менять направление. К этому трудно при-
выкнуть, но приходится учитывать, закармли-
вая место. 

Лучшими летними насадками являются
червь и опарыш. Местная густера питает к
опарышу большую слабость и часто успевает
снять насадку под носом у медлительного ле-
ща. Но в отличие от плесов Селигера густеры
в Княже значительно меньше, периодически
она просто исчезает, так что шансов поймать
на кучку опарышей леща не намного меньше,
чем на червя. На реке действует четкая зако-
номерность: в середине дня берет мелкий
подлещик, густера или вездесущая плотва, а
на поимку леща можно рассчитывать в сумер-
ках или ночью. 

Лучше всего ловить леща ночью на попла-
вок со светлячком. Когда солнце садится, про-
изводится обильный закорм, а дальше – томи-
тельное ожидание. Как правило, лещ начина-
ет клевать, когда без светлячка поплавка уже
не видно. Поклевки классические, на подъем.
При вываживании очень желательно приме-
нять подсачек на длинной ручке: даже если
лещ идет без особого сопротивления, у бере-
га почти всегда начинается бурная борьба, ко-
торая надолго распугивает другую рыбу. 

Собираясь за лещом, надо учитывать, что
если кормить рыбу нескольких вечеров, то
шансы поймать достойные экземпляры замет-
но возрастают. Проведя на реке всего одну
ночь, скорее всего, придется довольствовать-
ся лишь одним или парочкой трофеев.

Черемуха
Впадает в озеро Серемо, поэтому местные

жители часто называют ее Серемухой. Речка
неширокая, около 20 метров, очень извили-
стая и живописная. В отличие от других рек на
значительной части течет по лугам, что очень
облегчает ловлю. По общему мнению, рыбы
здесь несколько меньше, чем в Княже или По-
лоновке, но только не плотвы, которой в этой
речке заметно больше, чем в других местах.
Ловить ее можно как на поплавочную удочку,
так и на боковой кивок. Рыба очень отзывчива
на прикормку, поэтому мы обильно закармли-
вали три-четыре удобных места и отправля-
лись побродить по берегам с боковым кивком.
Через час возвращались на прикормленные
точки и начинали ловить на поплавок. Обычно
желания вернуться к кивку не возникало: клев
мог продолжаться очень долго, иногда весь
день. Если же плотва была неактивна, перехо-
дили на ловлю с боковым кивком. Чаще всего
попадается некрупная рыба, но надо быть го-
товым к тому, что среди 100-граммовых плот-
вичек в любой момент может клюнуть экземп-
ляр на 500–600 граммов – таких в реке немало.
Насадка обычная для этих мест – мелкий
червь или опарыш. 

Двигаясь по берегу, можно было снимать
по две-три рыбы с каждой удобной точки. Са-
мое приятное, что для возвращения к перво-
начальному месту совсем необязательно про-
делывать весь обратный путь по берегу. Речка
очень сильно петляет, так что, немного пред-
ставляя себе карту местности, можно сильно
сократить обратный путь.

Надо отметить, что к местной плотве не
стоит относиться с пренебрежением, как к
подмосковной. По вкусу она ее значительно
превосходит в любом виде, поэтому местные
рыболовы предпочитают плотву другой ры-
бе, за исключением, пожалуй, только судака
и леща.

Селигер со всеми своими плесами, озера-
ми и речушками до сих пор остается уникаль-
ным местом, где можно не только успешно ло-
вить рыбу, но и наслаждаться пока еще не до
конца убитой природой. К сожалению, приро-
ды этой остается все меньше, и очень хоте-
лось бы, чтобы приезжающие сюда люди пом-
нили: хозяева мы в своих городах, а на Селиге-
ре мы – просто гости.

Николай ЧЕВТАЙКИН
Москва

Фото автора

Для большинства рыболовов Селигер – это прежде всего само озеро с широ-
кими плесами и многочисленными островами. Именно на озеро стремятся те, кто
впервые приезжает в эти края. На плесах с глубинами до 20 метров и изрезан-
ным дном рыбы действительно много. Есть тут и бронзовые лещи, и крупные су-
даки, и матерые щуки. Но поймать их часто оказывается значительно труднее,
чем кажется на первый взгляд. Для ловли на большой воде требуется хорошая
моторная лодка, а лучше катер, эхолот и GPS, но главное – опытный егерь или
хотя бы местный рыболов, хорошо знающий акваторию. Без этого поиск достой-
ной рыбы на плесах площадью несколько десятков квадратных километров будет
пустой тратой времени. Можно, конечно, заняться ловлей окуньков и подлещиков
у края камышей, как часто поступают многочисленные туристы, но стоит ли ра-
ди такой рыбалки ехать за несколько сот километров?

Понятно, у каждого свой ответ на этот вопрос, но многие рыболовы, регуляр-
но приезжающие в эти края, стараются занять место на берегах речек, впадаю-
щих в плесы или соединяющих многочисленные озера. Эти речки и озера обра-
зуют разветвленную водную сеть. Общее число всех речушек, впадающих в озе-
ро, превышает сотню, так что мало найдется рыболовов, которые ловили рыбу
хотя бы на половине из них. Если говорить о северо-восточной части Селигера,
то здесь можно назвать три реки, очень непохожих друг на друга. 

Реки Селигера
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Помимо морской рыбалки, в Австра-
лии прошли также соревнования по

ловле рыбы со скал – Rock-fishing. На бе-
регу реки Твид собрались 44 спортсмена-
поплавочника. Оснасткой для удочки
являлась основная леска диаметром до
0,25 мм с двумя поводками, оснащенными
одинарными крючками, которые распола-
гались ниже груза-оливки весом до 12 г.

Насадкой служили креветка, малек и на-
резка рыбы, которых выдали организато-
ры. Использовать свою насадку запреща-
лось.

Особенностью ловли со скал стало то,
что клевало много мелкой рыбы (менее 25
см), которая в зачет не принималась. Тем не
менее попадались и зачетные трофеи. В
итоге 3-е место занял Toshiaki HASHIMOTO
(Япония), 2-е место – Sing Ting LEE (Тай-
вань), чемпионом стал Muneyuki TATEISHI
(Япония). Он же поймал и самую крупную
рыбу – морского карася (Yellowfin Bream)
весом 808 г. 

Морские соревнования оказались на
грани срыва из-за разыгравшегося

шторма. Более или менее нормальной по-
годы пришлось дожидаться два дня, и
вместо субботы корабли со спортсменами
вышли в море лишь в понедельник. 

Согласно правилам в зачет принималась
рыба определенных видов не менее 35 см в
длину. Снасти у каждого спортсмена были
свои: мощные удилища длиной до 195 см;
не менее мощные морские безынерцион-
ные катушки либо мультипликаторы; моно-
фильная леска с рекомендованной длиной

до 200 м и разрывной нагрузкой до 15 кг;
не более двух крючков размером до №
5/0, расположенных выше груза на повод-
ках длиной не более 30 см. Грузы весом

до 250 г и насадка, которой служили каль-
мары и нарезка рыбы, выдавались на ко-
раблях. Запрещалось использовать искус-
ственные приманки и насадки. Ловля ве-
лась в 15 км от берега на глубине порядка
60 м. После короткой тренировки было про-
ведено 4 тура со сменой мест ловли и мест
на палубе. 

Россияне ловили на разных кораблях.
С одной стороны, это было правильно

– исключалась конкуренция между собой
(в финал выходило по 3 лучших спортсме-
на с корабля), с другой – сложновато, так
как не от кого было ждать подсказки, что-
бы правильно сориентироваться в специ-
фике этой непростой ловли. 

Основная же особенность заключалась
в том, чтобы удерживать приманку как мож-
но ближе ко дну, что было не так просто
сделать из-за огромной глубины, сильной
качки и постоянного дрейфа корабля. 

И все-таки все три российских спортс-
мена поймали рыбу. У Евгения Мартынова в
зачет пошли два трофея, общий вес кото-
рых – 1661 г принес ему 6-е место. Сергей
Казанцев на своем корабле поймал рыбы
по количеству почти столько же, сколько
все остальные вместе взятые, но, к сожале-
нию, все его трофеи оказались слишком
маленькими, и в итоге – 5-е место. А вот
мне, третьему участнику российской коман-
ды, удача улыбнулась: с двумя жемчужными
окунями весом 1967 г я занял первое место
на своем корабле и вышел в финал. 

А вот в финале мне, наоборот, не повезло:
после пойманных четырех незачетных рыб

на крючок попался такой трофей, что борьба
с ним закончилась обрывом лески… 

Победителями Boat-fishing стали: 3-е ме-
сто – Dai KANGAWA (Япония), 2-е место –
Masatoshi AOYAMA (Япония), 1-е место –
Jinho CHOI (Южная Корея). Самую крупную
рыбу соревнований – кобиу весом 8867 г
поймал австралиец Doug BURT. 

В командном зачете победила сборная
Уругвая, на втором месте – Казахстан, а по-
четное третье место завоевала националь-
ная сборная России. 

Следующий Кубок мира по спортивной
рыбалке в море должен состояться в 2011
году в Японии. Будем надеяться, что наши
спортсмены и там покажут достойные ре-
зультаты.

Евгений КОНСТАНТИНОВ
Москва

Фото автора

Более 20 национальных сбор-
ных команд приняли уча-
стие в IV Кубке мира по
спортивной рыбалке,
прошедшем 22–26 ав-
густа в Коралловом
море в районе Золото-
го Побережья штата
Квинсленд в Австра-
лии. За сборную
Российской Феде-
рации, которая бы-
ла сформирована
московским пред-
с тавительс твом
«Федерации за все-
общий мир», в номи-
нации Boat-fishing (лов-
ля рыбы в море с кораблей на есте-
ственную насадку) выступали Сер-
гей КАЗАНЦЕВ, Евгений МАРТЫ-
НОВ и Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Подобные соревнования прово-
дятся один раз в три года и счита-
ются очень престижными. Доста-
точно сказать, что приз за первое
место в личном зачете составляет
20 тысяч американских долларов. 

ААААввввссссттттррррааааллллиииияяяя::::
ппппооооччччееееттттннннооооееее    ттттррррееееттттььььееее
ЕЩЕ ОДИН КУБОК В КОПИЛКЕ 
РОССИЙСКИХ РЫБОЛОВОВ

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ
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Технологический Центр «Пла-
стПолимер-М» представляет на вы-
ставке «Охота. Рыбалка. Отдых» в
«Крокус Экспо» 18–21 сентября 2008 и
на выставке «Охота и рыболовство на
Руси» 1–5 октября 2008 на ВВЦ продук-
цию торговой марки «Волжанка». Пред-
лагаемый ассортимент включает как
давно полюбившиеся нашим рыболо-
вам модели спиннингов и поплавочных
удочек, так и фидерные, карповые и
бортовые удилища. Разнообразие про-
дукции под торговой маркой «Волжан-
ка» постоянно растет, причем все новые
модели создаются только с учетом по-
желаний и мнений рыболовов.

Поскольку спиннинговый сезон сей-
час в самом разгаре, в первую очередь
стоит обратить внимание на несколько
моделей спиннингов, экспонируемых на
предстоящих выставках. Все эти модели
постоянно вызывают большой интерес
рыболовов, в том числе и тех, что прихо-
дят на выставочные стенды Технологи-
ческого Центра «ПластПолимер-М».

«Волжанка Люкс» – одна из топо-
вых серий спиннингов торговой марки
«Волжанка». Диапазон тестов и длин
этой серии очень широк и способен удо-
влетворить рыболовов с самыми раз-
личными пристрастиями, от тонких це-
нителей ультралайтовой ловли до по-
клонников хеви-джига, признающих
только целенаправленную охоту за тро-
фейными экземплярами щук, судаков,
сомов и лососевых рыб. Данная серия
спиннингов включает модели вполне
приспособленные и для ловли в водо-
хранилищах, и на реках с сильным тече-
нием как с лодки, так и с берега. 

Модели «Волжанка Люкс» с тестом
0,2–2 г предназначены для деликатной
ловли в небольших речках окуня, форе-
ли, голавля и некрупной щуки. Рыбалка
с таким спиннингом доставит рыболову
немало положительных эмоций, так как
при вываживании на такую тонкую и
чувствительную снасть даже сравни-
тельно небольшой рыбы все рывки пол-
ностью передаются в руку, позволяя
чувствовать каждое движение своего
«соперника». Модели «Волжанка Люкс»
с более высокими тестами, 2–7 и 3–12 г,
подходят для рыбалок на большинстве
рек, водохранилищ и озер как с лодки,
так и с берега. Лайтовый диапазон этих
моделей позволяет применять некруп-
ные воблеры, небольшие вращающиеся
и колеблющиеся блесны.  

Спиннинги «Волжанка Люкс» с теста-
ми 4–16, 5–21 и 7–28 разработаны в рас-
чете на поклонников универсализма в
спиннинговой ловле. В частности, дан-
ные тесты считаются максимально уни-
версальными для рыбалок в Московском
регионе. Удилища «Волжанка Люкс» с
данными тестами являются существенно
более мощными, чем упоминавшиеся
выше; строй данных удилищ позволяет
забрасывать вертушки средних разме-
ров, щучьи воблеры, средние колеблю-
щиеся блесны. Эти серии спиннингов
«Волжанка Люкс» рекомендуются также
для весьма актуальной в это время года
джиговой ловли. Учитывая многочислен-
ные пожелания рыболовов, с 2008 года в
линейку спиннингов «Волжанка Люкс»
была включена серия с тестом 7–28 г.

Серии спиннингов «Волжанка Люкс»
с максимальными тестами – 10–35 г и

20–50 г – производятся для рыболовов,
применяющих тяжелые приманки и
охотящихся на действительно крупного
хищника. В этих моделях самым удач-
ным образом сочетаются весьма при-
личная мощь и высокая чувствитель-
ность. При этом обе данные серии
спиннингов обладают отличной дально-
бойностью, позволяющей доставлять
приманки на максимально возможное
расстояние. Все это достигается, ко-
нечно же, благодаря точному расчету
архитектуры удилищ и прекрасному ка-
честву изготовления. фурнитуры всех
серий спиннингов «Люкс». При изгото-
влении бланков всех моделей спиннин-
гов «Волжанка Люкс» применяется вы-
сококачественный углепластик марки
IM12 и современное связующее веще-
ство. Спиннинги оснащены кольцами
со вставками SiC и катушкодержате-

лем Fuji, имеют очень удобную рукоять
из высококачественной пробки.

На выставке будут также представле-
ны несколько серий хорошо известных
многим рыболовам спиннингов «Вол-
жанка Спин». Они выпускаются не
первый год и вполне заслуженно завое-
вали признание наших рыболовов. Весь-
ма недорогие и в то же время очень на-
дежные и функциональные спиннинги
«Волжанка Спин» пришлись «по вкусу»
очень многим. Как и в случае семейства
серий «Волжанка Люкс», удилища «Вол-
жанка Спин» предоставляют большой
выбор тестов и длин. В диапазоне, начи-
нающимся с теста 3–12 г и заканчиваю-
щимся тестом 20–80 г, любой спиннин-
гист найдет «палку», подходящую именно
для условий его рыбалок. Особо отме-
тим, что спиннинги «Волжанка Спин» ос-
нащены кольцами со вставками SiC, а
значит приспособлены для применения
плетеных шнуров. Пробковая рукоять вы-
полнена в удобном эргономичном вари-
анте. Бланки всех серий спиннингов
«Волжанка Спин» изготавливаются из уг-
лепластика марки IM6.

В выставочный ассортимент включе-
на и новая серия в линейке спиннингов
«Волжанка» – «Волжанка Метеор».
Эта серия выпускается с начала 2008
года, но, несмотря на сравнительно не-
большой срок, успела завоевать хоро-
шую репутацию среди любителей джи-
говой ловли. Этот недорогой джиговый
спиннинг пользуется очень большим
спросом начиная с весенних московских
выставок этого года. 

На выставке будут представлены и
варианты походных телескопических
спиннингов, «Волжанка Телеспин»

и «Волжанка Миниспин», изготов-
ленные из углепластика марки  IM6 и
имеющие очень небольшую транспорт-
ную длину, что предельно упрощает их
перевозку. Новинка этого года – ште-
керная модель, спиннинг «Волжанка
Вояж» – создана для туристов и лю-
бителей экстремальных походов. Удоб-
ный 5-частный спиннинг комплектуется
миниатюрным жестким, но легким ту-
бусом. В походе и при перевозке это
позволяет не опасаться возможной по-
ломки спиннинга при неосторожном об-
ращении с багажом. Длина спиннинга
может меняться с 2,7 до 2,4 м. Спин-
нинг может становиться 4-частником с
длиной, уменьшенной на 30 см, что по-
зволяет рыболову оставаться макси-
мально мобильным в меняющихся ус-
ловиях ловли.

В выставочную экспозицию Техноло-
гического Центра «ПластПолимер-М»
включены также спиннинги «Волжан-
ка Модерн» и «Волжанка Истре-
битель». Эти удилища выпускаются
несколько лет и, благодаря высокому

качеству изготовления и специфическо-
му строю, смогли занять определенную
нишу в арсенале спиннингистов.

Технологический Центр «ПластПоли-
мер-М» сделает все возможное, чтобы
на предстоящих выставках любители
спиннинговой ловли смогли подобрать
удилища, полностью соответствующие
всем их запросам. Как обычно, Тех-
нологический Центр «ПластПо-
лимер-М» предложит всем чита-
телям РР специальные купоны,
предоставляющие значительные
скидки на приобретение продук-
ции торговой марки «Волжанка».
Купоны будут напечатаны в бли-
жайших выпусках РР. 
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СПРОС 
Куплю среднее колено для 3-частника
Shimano Game AR-С, 806-й, 6–28 г, и лапки
крепления лесоукладывателя к ротору ка-
тушки Stella 4000 FW. Тел.: 8-906-092-6599;
Александр (Москва).
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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю лодку ПВХ Quicksilver 380, дл. 3,80 м,
ш. 1,70 м, с мотором Honda BF, 4-тактный, 20
л.с., деревянный настил. Все на учете в ГИМС.
Тел.: 8-915-045-4193; Евгений (Москва).
Продаю удочку Mikado Princess 600 и катуш-
ку Tica 300. Тел.: 8-903-016-7350; Михаил.
Продаю снаряженный новый кит № 3 к ште-
керу Shimano Nexave, цена 2000 руб. 
Тел.: 8-906-059-9008; Юра.
Продаю рыболовные снасти, новые и б/у, 
дешево. Тел.: 512-1330; Евгений (Королев,
Моск. обл.). 
Продаю спиннинг Shimano Best Master, 210
см, 3–15 г, параболик, отлично катапультиру-
ет мелкие блесны, отличное качество. Цена

1300 руб., без торга. Тел.: 8-903-778-4182;
Андрей (Москва).
Продаю: 1) лодочный прицеп «Крепыш Вод-
ник» 281307, 2007 г.в., пробег 10 км, состоя-
ние нового, цвет синий, макс. нагрузка до
550 кг, рессорная подвеска; цена 28000 руб.;
2) лодочный мотор Mercury F30 EFI ELPT, 
4 такта, инжектор; ноябрь 2007 г., наработка
4 моточаса, сборка Япония, вес 78 кг; цена
130000 руб. Тел.: 8-925-518-4758; Александр
(Москва).
Продаю лодку ПВХ Yamaran B330, 2006 г., с
мотором Yamaha 10 л.с., август 2007 г., реги-
страция в ГИМС. Цена 70000 руб. Тел.: 795-
6419; Андрей (Москва).
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 новый датчик к эхолоту Eagle Cuda 242
моделям. Цена 900 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 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 тра-
нец, мощность 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).

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

Впервые с
этим зверьком
я столкнулся
еще школьни-
ком. Выезжая
на рыбалку на
подмосковную
Пахру, мы час-
то видели шу-

стрых коричневых зверьков, кото-
рые, не боясь рыболовов, про-
плывали перед бамбуковыми
удочками, собирая в кучу лески и
поплавки. Стоило их шугнуть, они
ныряли, но yже через полчаса
продолжали свою возню под при-
брежной осокой. Более того, са-
мые смелые отваживались хва-
тать рядом с рюкзаками очистки
от колбасы и тащили длинные тон-
кие ленты синюги в ближайший
куст или собирали комочки герку-

леса, рассыпавшегося вдоль
кромки берега. Одни рыбаки на-
зывали их водяными крысами,
другие – ондатрами, и на чьей сто-
роне правда, тогда было не сов-
сем ясно. Прошло несколько лет,
и ондатровые шапки как признак
партсословия стали символом со-
ветской эпохи. 

С детства интересуясь живот-
ным миром, я читал всю доступ-
ную литературу, посвященную

братьям нашим меньшим. И из
одной увлекательной книги уз-
нал, как обогащалась наша фау-
на за счет интродукции новых ви-
дов в охотхозяйства страны. Под
лозунгом покорения природы то-
гда проводили много различных
опрометчивых опытов. Овцебы-
ков завезли на Таймыр и остров
Врангеля, беловежских зубров,
американских енотов и даже
скунсов на Кавказ, сибирских
белок в Крым, енотовидных со-
бак с Дальнего Востока, северо-
американскую норку и ондатру
расселили по всем охотхозяйст-
вам России и т.д. Вначале следо-
вал всплеск рождаемости у все-
ленцев и рост охотничьего потен-
циала угодий, затем местные
хищники, эндо- и экзопаразиты,
а также неучтенные природные
факторы вносили свои поправ-
ки, убирая новоселов. Но места-
ми переселенцы подвинули или
вытеснили исконные виды. Онда-
тра где-то органично заняла
свою природную нишу, где-то не

удержалась и пропала вовсе, но
из категории желанных смести-
лась в самый низ престижной
таблицы охотничьих трофеев.

Я вспомнил об этой эпопее в
прошлом году, когда рыбачил на
небольшой запруде на речке с
грустным названием Гнилуша.
Бывший колхозный пруд по раз-
ведению карпа пришел в упадок,
и тем не менее на его берегах до
сих пор собираются немногочис-
ленные рыбаки, чтобы попытать
свою рыбацкую удачу. Вот так и я
закинул пару фидеров и попла-
вочную удочку, чтобы, если пове-
зет, подержать на леске дедуш-
ку-карпа, оставшегося с про-
шлых времен, или утешиться не-
сколькими карасиками. Замесив
прикорм, несколько шаров за-
бросил в воду, остальные оста-
вил на берегу. И устроился по-
удобнее на стульчике в ожида-
нии поклевки. 

Не прошло и получаса, как из
воды показалась любопытная

усатая мордашка. Насторожен-
ные глаза-бусинки некоторое
время не отрываясь смотрели на
меня. Затем ондатра преодолела
страх и медленно подошла к ап-
петитно пахнущим шарам. Все
время наблюдая за мной, готовая
в любую минуту броситься в во-
ду, она набила прикормкой за-
щечные мешки и нырнула в воду.
Через пять минут ситуация по-
вторилась. Я сходил к машине,
принес фотоаппарат и, пододви-
нув стул поближе, замер, приго-
товившись к съемке. Щелчок за-
твора вначале шокировал хозяй-
ку водоема, заставляя ее каждый
раз ретироваться в воду. Но за-
тем, осмелев, она перестала ре-
агировать на этот звук, и для то-
го чтобы увеличить результатив-
ность подходов, после набива-
ния защечных мешков остаток
шара хватала зубами и, поддер-
живая передними лапами, тащи-
ла в воду. Видимо, где-то недале-
ко в норе под берегом ее ждали
подросшие детишки. Но после

погружения в воду комок рассы-
пался, и приходилось плыть поч-
ти налегке. 

Рыбы я в тот раз не поймал, но
от рыбалки остались самые при-
ятные впечатления – да несколько
снимков на память.

Евгений КУЗНЕЦОВ
Москва

Действительно, расселение
ондатры – яркий пример того, как
быстро животные (и растения, ко-
нечно) могут распространяться и
наращивать численность в облас-
тях, где они прежде никогда не жи-
ли. Ныне новый ареал ондатры го-
раздо больше, чем на ее родине, в
Северной Америке. 

История расселения этого
зверька в Европе, а затем по тер-
ритории бывшего СССР и в Азии
хорошо документирована. Нача-
лась она в 1905 г. с завоза пяти
зверьков, которых содержали в
одном имении под Прагой. У нас
первых ондатр выпустили на Со-
ловецких островах в 1928 г., а на
следующий год и в других местах
страны. Насколько оправданно
это было, сейчас, спустя восемь
десятилетий, судить не берусь. Но
подозреваю, что в условиях исто-
щенных (тогда уже!) ресурсов
пушных зверей, появление ондат-
ры дало тысячам наших охотников
возможность зарабатывать на
хлеб – добывали до 6 млн зверь-
ков в год.

Как бы то ни было, встречи с
ондатрами, этими деловитыми,
доверчивыми и симпатичным
зверьками, меня лично всегда
радуют. Может быть, мне не хва-
тает экологического сознания,
как сейчас говорят. Ведь поста-
рались, например, в Англии ис-
требить всех ондатр, а во многих
европейских странах хотели бы
это сделать. Но даже если бы та-
кую кампанию начали у нас – я
пас. Особых бед от «младшего
брата бобра», как называли
зверька североамериканские
индейцы, не было и, похоже, не
ожидается. Так что пусть живет,
чего уж теперь.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Младший брат
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РАССКАЗ

Александр ТОКАРЕВ

На елочку
Было решено: сезон закрыт. Ледяной

ветер, пришедший с севера, гудел в прово-
дах и с размаха бил в окна. Потом облож-
но наползли мутные тучи, и дождь мелко
сыпался день и ночь, наводя тоску. И тут в
череде серых дней откуда-то выглянуло
умытое солнышко. Распогодилось не на
шутку, правда, надолго ли?

Спешно собираемся с сынишкой и едем
на Волгу. Здесь надо уточнить, что Волгой
места нашей рыбалки можно назвать ус-
ловно. Разве что вода волжская. А так – это
архипелаг лесистых островов, рощи лома-
ных берез и окостеневших дубов, торча-
щих из воды. Словом – часть Чебоксарско-
го водохранилища. За двумя длинными
островами-бровками, тянущимися к корен-
ному Жареному бугру, есть последний –
Вороний. А за ним уж точно она, Волга, с
рокотом теплоходных дизельных движков и
тяжелым накатом осенней волны.

Нам туда не надо. Выгребаем на «Ка-
занке» без булей к самому первому длин-
ному острову – закрыться от ветра. «Ка-
занка» ходка и устойчива под мотором, но
весел не любит – парусит.

Под островом бросаем якорь – ржавый
трак – и разматываем спиннинги. Я пользу-
юсь обычной инерционкой, а Димка прино-
ровился к недорогой, но легкой в работе
безынерционной катушке. В общем-то оно
и верно: крупной щуки по этому времени
ждать не приходится, а бороды избежишь.
Обманки у нас простые. Димка цепляет
давно уже проверенный желтый «Сенеж»,
на который здесь одинаково исправно ло-
вятся как щуки, так и окуни, а я ставлю
«Неман» с насечкой-чешуей. Модные но-
винки не используем. Не потому, что уж та-
кие провинциалы-консерваторы, а просто
нет в них нужды. За судаком и жерехом на-
до к Вороньему острову идти. Туда в обход
через Жареный бугор все восемь километ-
ров будут, да на веслах, да на парусящей
«Казанке». Эх, сюда бы мою «Обь-3» с
«Вихрем»... Но лодка уже на зимней стоян-
ке, в Кокшайске, ниже ГЭС.

Вода прозрачная до слезности. Надеж-
ды на хороший улов мало – но ведь послед-
няя рыбалка по открытой воде...

Разминаемся с Димкой в первых несиль-
ных забросах, проводя блесны у коряжек и
травы, еще не опустившейся на дно. Сын
косит на меня с тревогой. Кто первый? Но
проходит час, мы меняем места, блесны,
все напрасно... Подступает тяжелое чувст-
во разочарования. Этого следовало ожи-
дать, но не до такой же степени... Сколько
было переловлено сильной ямной щуки и
килограммовых окуней в этих самых мес-
тах! И тут вспоминается мне, как случилось
нам с приятелем поздней осенью попасть
на веселую ловлю окуня-горбача. Было это
не здесь, а ниже ГЭС, при впадении реки-
речушки с серьезным названием Большая
Кокшага. В устье она действительно не со-
всем маленькая. Ловили мы на «елочку».
Снасть не мудреная – та же блесна, но вы-
ше нее подвязаны жесткие поводки с крюч-
ками. Один обмотан ниткой-шерстинкой,
другой белеет кусочком поролона, а на сле-
дующий из озорства зимнюю блесенку при-
цепили, крошечную, но серебряную. Окуни
тяжело оседали на всех крючках, но отда-
вали предпочтение почему-то шерстинке.

– А ну-ка, сына, давай-ка шарф. Он у те-
бя с красным, – бодро командую. 

Тот в недоумении.
– Давай-давай, мама не заметит. 
Быстро мастерю «елочку» себе и Дим-

ке, но тот не принимает подарок. Упорно
хлещет воду одной из жестянок, к которым
я уже потерял уважение. У меня елочку
венчает судаковая мельхиоровая блесенка
для отвесного блеснения. Снасть, конечно,
дикая, но кто его знает?..

Соревнуемся с Димкой полчаса – и
вдруг удар по моему спиннингу! Торжество
победителя и жалость к Димке как-то одно-
временно проносятся у меня в душе. Под-
вожу к лодке отчаянно упирающегося «мат-
роса». «С полкило будет, – решаю. – Ну
граммов на триста», – тут же осаживаю се-
бя. Оглядываюсь на сына, чтобы посочувст-
вовать, а он, оказывается, тоже кого-то во-
лочит. Щука! Конечно, тоже не совсем щу-
ка... Шнурок болтается на леске. Но сын
торжествует. «Обловит, – думается с тос-
кой, – обловит, стыдоба...» Снасть же не
меняю из принципа. Нет-нет да и поддерну
горбача. Правда в этот раз крупный брезго-
вал елочкой, больше двухсотграммовики
баловались. У сына же удача оказалась
первой и последней.

Вскоре и он перешел на елочку. Ему не
так стыдно, он же меньше...

Два дня жили мы на островах и успели
пропахнуть дымком, ветром, рыбой. Почти на
каждом острове в этих местах есть жилье –
землянка. С виду – нора с окошком, да и вну-
три незатейливо: ржавая печка у двери, за
ней нары, устланные сеном или папоротни-
ком, а то и просто сомкнутые в ряд отполиро-
ванные телами доски. По бревенчатым сте-
нам тянутся полки, где оставляются соль,
спички и другой припас. Стены черны до бле-
ска от печной сажи. Все грубо, примитивно.
Но едва пыхнет в топке смолевая стружка,
загудит в трубе, осветятся стены алым отбле-
ском, и тихий уют войдет в это жилье. А в тем-
ных углах, куда не добраться дрожащему
свечному огоньку, по-домашнему заскребут-
ся мыши, да высунется, глядишь, из-за по-
ленницы дров борода домовичка-хозяина.
Или, может быть, это только кажется?

В некоторых из этих землянок поселились
странные люди. Бомжи, как их называют.
Люди, коим злое время не по душе. Пришлые
странные люди перебрались поближе к во-
де, дымку и звездам. И пусть проста их пища,
но спокойнее им здесь, понятнее.

Тихи вечера в протоках. Солнце удиви-
тельно быстро скатывается к Жареному
бугру и на глазах падает куда-то за лес. На-
верное, в овраг-буерак, где отлежится, от-
дохнет и дальше покатится – к Америке...

Все бы хорошо здесь, но душно бывает
от запаха гниющего дерева, тоскливо при
виде мертвого леса, когда-то так и не уб-
ранного со дна будущего водохранилища.
Не по себе при виде пеньков, похожих на
гигантских спрутов. Что будет здесь, когда
отболеет вода? 

А пока крякают утки на рукотворном бо-
лоте, бьет в протоках тяжелая рыба, и ле-
жит на воде алый вечерний свет.

Здесь, случается,
стреляют

Если посмотреть с высокого сенюш-
кинского берега, то взгляду открывается,
казалось бы, живописный пейзаж. Там,
вдали, в легкой дымке синеет правый вы-
сокий берег Волги, утыканный соломинка-
ми труб, с которых верховой ветер срыва-
ет струйки дымов. Вонзилась в небо теле-
визионная башня, белеют, словно куски
рафинада, современные здания, ниже
прилепились по склонам домики-коробки
старых кварталов, нередко купеческой
еще надежной постройки. Это «Кузьма».
Так ласково и просто называют Козьмо-
демьянск. 

Самой Волги не видно. Она закрыта
большими и малыми островами, бывшими
когда-то охотничьими угодьями, заливны-
ми лугами, перелесками, деревнями. И
сейчас по островам тянутся старые доро-
ги, заросшие малинниками. По берегам
лежит битый кирпич, раззявленными рта-
ми чернеют заброшенные погреба, ржа-
веет проволока. Здесь нередко можно
встретить яблоню, на которой висят крас-
нобокие наливные плоды. На островах со-
бирают и грибы. Этакая грибная рыбалка
на моторных лодках получается. Всей
семьей собираются «васюковцы» (по Иль-
фу и Петрову), садятся в крепкие волж-
ские «Казанки-М», «Воронежи», «Прог-
рессы», и странно слышать здесь озор-
ную перекличку грибников, которая дале-
ко отдается по воде.

Веселую эту лубочную картинку портят
рощи черных скрюченных деревьев, стоя-
щих в нездоровой воде водохранилища. В
серый день, если заплыть на лодке в такие
места, унылый этот пейзаж, крик воронья
да запах больной воды, в которой нередко
белеет тухлая рыба, наводят тоску на нор-
мального человека.

По весне здесь, бывает, стреляют. Не
только из гладкоствольных «ижевок» и «ту-
лок», случается, и очередью «калашнико-
ва» разорвут тишину. Зона есть зона. И пу-
скай это всего лишь зона затопления, но в
заброшенных этих местах уже складывает-
ся своя жизнь, с особенностями, присущи-
ми любой зоне отчуждения.

Если пройтись по деревням Сенюшки-
но, Троицкие выселки, Мазикино, укоре-
нившимся на высоком, теперь уже волж-
ском (после затопления) берегу «на-
шей» стороны, то редко встретишь в
крепких на вид хозяйствах работающего
человека. Работающего не по сути, а на
казенной официальной работе, за кото-

рую полагается зарплата. Вот вкалывать
на своих огородах, тащить на себе боль-
шое хозяйство – дело обычное для любо-
го селянина.

Если бы еще им платили за это деньги...
А они, эти деньги, нужны деревенским, как
и нам, городским. Помнится, рассказывал
мне подвыпивший знакомый из местных
людей, как уже не раз он прилаживал пет-
лю на перекладине в хлеву. «Как жить?!
Деньги туда надо, деньги сюда надо!» – вот
суть тяжелого его монолога.

«Дочке образование надо дать – гони ты-
сячи, потом еще, потом еще. Сейчас все за
деньги, а где их взять?»

Сидел он на лавке, жженный на солнце,
ознобленный волжскими ветрами, и до бе-
лизны сжимал огромные кулаки, в тоске ли
муторной, в злости ли, а может быть, в бес-
силии.

Сетями здесь ловят все. Иначе нельзя,
если живешь у Большой воды и нет
никакого иного заработка. Молодой паре-
нек Сергей Архипов, умерший недавно от
лейкемии, так как не на что было лечить-
ся, несколько лет строил дом и содержал
семью на «сетевые» деньги. Нередко,
слушая бодрые сводки-отчеты рыбоохра-
ны по пойманным браконьерам, отобран-
ным у них сетям и суммам наложенных
штрафов, я вижу перед собой этих самых
браконьеров – людей, потерявших надеж-
ду на то, что может быть когда-то у них
лучшая жизнь. Они не верят уже никому и
надеются только на себя. Они ловят рыбу
и их тоже ловят, кроме рыбнадзора – и
омоновцы, казаки, студенты в правах.
«Обнаглели совсем эти!.. – рассказывают
местные. – Недавно подъезжали к костру
и прямо спрашивали – литра есть? Если
не было, садились в лодку, «кошкой» со-
бирали сети и уезжали, а потом сами же
ставили сети или продавали их по дешев-
ке, за водку».

И нет из этого тупика иного выхода, кро-
ме как: лови, но не попадайся, поскольку
охранять рыбу все же необходимо, особен-
но от нелюдей-электроудочников, которых,
кстати, отлавливают сами местные «бра-
коньеры» и судят по своим законам. 

Хотя нелепой иногда кажется охрана
рыбных запасов здесь, где воду бороздят
повсюду черные спины лещей, больных ли-
гулезом, где на отмелях цветет ядовитая зе-
лень, где сбросы предприятий, особенно
зимой, тишком, под лед, стали правилом.

Плещет в подмываемые берега зеле-
ная волжская водичка, визгливо бранят-
ся чайки, клюя плавающих поверху «со-
литеров», мертвый лес чернеет в воде,
раскинув сохлые сучья, а где-то там, на
судовом ходу, проплывают белые тепло-
ходы и слышится с них далеко: «Ветер с
моря дул, ветер с моря дул...» Респекта-
бельные дамы и господа поглядывают
снисходительно в сторону зеленых с ви-
ду островов, за которыми идет своя
жизнь. Там зона. Зона затопления, где
иногда стреляют...

Зона затопления
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Благодаря своей силе и лихому нраву жерех является
желанным трофеем для любого спиннингиста. Но кроме
этого, жерех отличается и полной непредсказуемостью
поведения, что ярко проявилось этим летом, как утвер-
ждает Тимофей ЗЫКИН. Летом жерех обычно берет в те-
чение всего дня, в том числе и в самую жару, но в этом
году он ловился только в холодную погоду, а пик его ак-
тивности пришелся на сильное похолодание в самом кон-
це августа. Второй сюрприз был в том, что жерех в этом
сезоне практически перестал брать на традиционные де-
воны, стримеры, пилькеры. Тем не менее к нему все же
можно было подобрать ключик, и автору это удалось. 

У каждого рыболова хотя бы раз возникает желание
сразиться с речным гигантом – матерым сомом. В свое вре-
мя захватило это желание и Олега КАПИТАНОВА. Первый
успех в ловле сома случился у автора пять лет назад, и с
тех пор он каждый год хотя бы на короткое время отклады-
вает спиннинг и занимается ловлей крупных сомов на Ниж-
ней Волге на квок. В этом году его трофеем стал 70-кило-
граммовый экземпляр. Квок, считает Олег, – самый инте-
ресный способ охоты на сомов. Только здесь в полной ме-
ре проявляется мастерство рыболова и в выборе места, и
в умении привлечь сома, и, конечно, в вываживании. Свои-
ми секретами этой рыбалки автор делится с читателями.

Каким стало прошедшее лето на Рыбинском водохра-
нилище? Неудачным или хорошим? Теплое, холодное,
солнечное, дождливое… В представлении рыболова все
эти привычные оценки отходят на десятый план. Главное
для него – это как вела себя рыба. Была активна, клевала
ровно и широко или таилась, брала на выходах и только
по точкам? Вот от этого, собственно, и зависит, как оце-
нивает рыболов прошедший летний сезон. Рыбинское
море для Ивана АНДРИАНОВА – место постоянных рыба-
лок на протяжении многих лет. Ему есть с чем сравнивать,
поэтому его оценки прошедшего лета заслуживают дове-
рия и, несомненно, заинтересуют многих рыболовов.
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Погода в день проведения тур-
нира была отменная. Навер-

ное, по случаю Дня города об
этом, как всегда, позаботились
московские власти. Похоже, и
рыба почувствовала празднич-
ную атмосферу. После предло-
женной ей прикормки она актив-
но начала клевать. В основном
улов состоял из бычка-кругляка,
который в большом количестве
водится в реке. Изредка попада-
лись уклейка и окунь, которые
так же не гнушались предложен-
ным им на десерт мотылем.

Как же приятно было видеть
блестящие от радости глаза ре-
бенка, который в очередной раз
вытаскивал заветную рыбку! Хва-

тал ее на лету, бросал удочку на
траву и принимался сосредото-
ченно вытаскивать крючок из «па-
сти» трофея. Были и слезы разо-
чарования, когда рыбка, выдерну-
тая из воды, срывалась и убегала
в свою родную стихию. 

Спорт есть спорт, и первыми
стали те из участников, кто с упор-
ством взрослых старался исполь-
зовать каждую поклевку и поймать
больше своих соперников. 

Излишне говорить, что нам,
взрослым, гораздо приятнее ви-
деть своих – да и не только своих!
– детей у водоема с удочкой в ру-
ках, нежели у подъезда с сигаре-
той и бутылкой пива. И чем силь-
нее мы вовлечем ребят и девчонок
в рыболовный спорт да и просто

привьем им любовь к правильной
рыбалке, тем меньше они будут
прожигать свою жизнь от не приво-
дящего ни к чему пустого и вредно-

го времяпровождения на улице.
Все участники детского турнира

мечтали в нем победить, завоевать
награды и, конечно же, получить
предоставленные спонсором со-
ревнований призы: удочки и спин-
нинги, которые пригодятся им в бу-
дущих рыболовных баталиях. 

Результаты соревнований после
взвешивания выглядели следую-
щим образом. Первое место завое-
вал Никита ЕРЕМЕНКО из вновь
возродившегося детского рыбо-
ловного объединения «Вымпел»,
который работает на Московской
городской станции юных туристов.
Вторым, с небольшим отрывом от
победителя, стал Алексей ВЕРСТУ-
НИН и третьим – Владимир ЯКУ-
ШИН, также из «Вымпела». 

Володя Якушин – однофамилец
опытнейшего российского рыбо-
лова Ильи Якушина, который сов-
сем недавно вместе с партнерами
по сборной команде России заво-
евал титул лучшего рыболова-по-
плавочника Европы. Отрадно от-
метить, что двое из российской
сборной – Юрий СИПЦОВ и Дани-
ил ГАЛУЗО – тоже начинали свой
путь в «Вымпеле». Было это в
1999 году, и вот сейчас они уже
покоряют международные верши-
ны рыболовного спорта. Нашему
молодому поколению рыболовов
есть на кого равняться!

Николай ЛАЗУТЕНКОВ
Тренер ДО «Вымпел» 

Фото автора

Будущее за молодыми!
В прошедшие выходные

на берегу Москвы-реки в рай-
оне парка имени 850-летия
Москвы состоялись традици-
онные соревнования по ловле
рыбы поплавочной удочкой
на Кубок Milo-Koex. Организа-
торы соревнования парал-
лельно проводимому турниру
организовали детский зачет,
в котором приняли участие
юные рыболовы до 17 лет.
Конечно же, результаты у
взрослых и детей отличались
на порядок, но по накалу
борьбы было отчетливо вид-
но, что желание победить и
стать первым в равной мере
присуще не только закален-
ным в схватках мастерам, но
и начинающим рыболовам.
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