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Наконец-то! То, 
о чем так долго твер-
дили самые прогрес-
сивные представите-
ли отечественного
спиннингового спор-
та, свершилось: узаконено примене-
ние на соревнованиях не только мо-
торов, но и навигаторов с эхолотами
и даже средств связи. И не просто
узаконено, но и проведено в жизнь 
в виде недавнего чемпионата России
по ловле рыбы на спиннинг с лодок.
Репортаж об этих состязаниях можно
прочитать в этом номере РР на 15-й
странице.

Почему так торжественно я об
этом сообщаю? Потому что, как
водится, это нововведение пробива-
ло себе дорогу с большими трудами.
Были спортивные чиновники, кото-
рые за, но были и те, что против. А
многие спортсмены – если не боль-
шинство – с нетерпением ждали. 
И вот дождались. 

Прогресс, как известно, не оста-
новишь. И если отвлечься от всего
прочего и говорить только о развитии
рыболовного спорта, то ему новые
правила игры, конечно, пойдут только
на пользу. Во-первых, они сделают
спиннинговый спорт более зрелищ-
ным, а значит, и более популярным. 
А во-вторых, введение в спортивный
обиход высокотехнологичных и доро-
гих изделий вроде моторов и навига-
торов несомненно сделают рыболов-
ный спорт и более привлекательным
для серьезных спонсоров. Добавим
сюда возросшую популярность, рас-
тущий интерес СМИ – и картины вро-
де всеамериканских «басс-шоу», 
на которых разыгрываются призы 
в сотни тысяч долларов и за которы-
ми по телевизору следит чуть ли 
не вся страна, уже не покажутся чем-
то из области фантастики.

Но это если отвлечься от всего
прочего. А отвлечься трудно, потому
что все это торжество прогресса вы-
зывает и определенную тревогу. «Ну
теперь спортсмены вообще всю рыбу
выловят!» – высказывают опасения
некоторые товарищи. Мне, правда,
эти страхи кажутся достаточно бес-
почвенными. Скорее наоборот. К чес-
ти разработчиков правил прошедше-
го чемпионата России надо признать,
что там спиннингисты были поставле-
ны в гораздо более жесткие условия,
чем обычно. Достаточно сказать 
о размерах зачетной рыбы, в том чис-
ле и окуня. То есть традиционного
массированного «избиения младен-
цев» на такого рода соревнованиях
происходить, видимо, не будет. Да и
трудно себе представить спортсмена,
который, вооруженный по последне-
му слову техники, будет заниматься
безудержным душением матросиков.

Другое дело, что внедрение в ры-
боловный спорт последних достиже-
ний лодочно-моторной и прочей ры-
бацкой техники неизбежно даст до-
полнительный толчок ее проникнове-
нию и за пределы спорта – в широкие
массы обычных рыболовов. Вот тут
есть о чем задуматься. Тут и экологи-
ческие последствия, и истребление
рыбы, и многое другое можно легко
себе представить. На ум приходят,
конечно, примеры западных стран,
вроде Швеции или Финляндии, да и
тех же США с Канадой, где и с техни-
ческим обеспечением все в порядке,
и на экологию и количество рыбы 
в водоемах грех жаловаться. Но как-
то они, эти примеры, не очень успока-
ивают. Моторы-то с эхолотами у нас
могут быть те же самые, а вот мента-
литет – другой.

Так что опасения остаются. 
Но спортсмены и соревнования тут,
конечно, ни при чем.

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

26–28 сентября, река Хопер
26-го ловил с 16:00 до 20:00. Всего одна

поклевка – щучка на 1,3 кг. В субботу утром
исхлестал приличный участок реки – вооб-
ще ноль. Там, где всегда ловилось, в этот
раз не увидел даже потычки. Тесть полавли-
вает чехонь понемногу, но попадается сей-
час крупная. В это время ловилось очень
хорошо, но сейчас....

SL, www.volga-don.ru

27 сентября, река Волга
Был за Сарептинским затоном. Утром пол-

ный ноль, ни одной поклевки. Отец на донку
вытащил одного душмана на кило – и все.
Днем атаковали бычки. Рыбаки все потихонь-
ку рассосались по домам, а я пошел спать в
машину. Часов в пять решил еще поспиннин-
говать. На втором забросе удар, отчаянное
трепыхание на конце лески – и жерех при-
мерно на кило доставлен на берег, минут че-
рез 5 еще один такой же. Потом в течение 20
минут еще пара мощных поклевок и сходы.
Далее веселее: два голавля по полкило один
за одним пополнили мой улов. А потом зазво-
нил телефон… Жена наперебой с сестрой
возмущались, что слишком долго я пропадаю
на рыбалке, что срочно нужно куда-то ехать и
я нужен на машине и т.д. и т.п. А явно клев по-
пер. Пришлось все бросить, обломаться с ве-
черней зорькой и ехать домой. Ну да ладно.
Хоть немного успел душу отвести.

Alexx76, www.volga-don.ru

27–28 сентября, 
Рузское водохранилище
Курово, в коряжнике. Доехать можно бы-

ло и на легковушке. Погода: +8, дождя не
было, ночью вообще тишина, гладь, красо-
та, но с утра было довольно холодно и под-
нялся ветер. Уровень низкий, как зимой, ко-
гда спускают. Спиннинг. С утра ловилось на
джиг, а вечером только на воблеры. Еще ло-
вили на фидеры – вообще тишина, даже но-
чью, хотя рыбы на свет фар приплыло очень
много прямо к берегу. Щука вялая – не уда-
ры, а зацепы; попалась только одна, которая
нормально побилась, грамм на 800. Работа-
ла очень медленная проводка воблера, и на
джиг все поклевки были тогда, когда медлен-
но катушку подматывал – вялая щука. 

Выехали из Москвы только вечером в
субботу. Когда приехали, было уже темно.
Разложившись, закинули фидеры и ждали –
ничего. Решили ставить кружки (ночью, с
налобным фонариком), но так как на воде
была полная гладь, все прошло даже очень
удачно. Нашли бровку эхолотом и постави-
ли на глубинах от 3 до 6, а может, и 7 м. Ко-
гда проснулись, поплыли проверять кружки
и взяли спиннинги. Кружки стояли нетрону-
тые. Куда мы их только не переставляли –
ничего! А вот на спиннинг брала щука, но не
активно. В течение всего дня было несколь-
ко выходов, достойных экземпляров никто
не ловил, но клевало почти у всех. Приман-
ки – джиг и воблеры, на вертушки что-то ти-
хо. В общем, взял всего три хвоста, много
было сходов и один обрез лески чем-то по-
крупней. Отдохнули в последние более или
менее теплые денечки. 

nabizz, www.fion.ru

28 сентября, река Уза
На слиянии рек Уза и Няньга. Температу-

ра: воздуха – +10; воды у поверхности – +6.
Давление 745–741 мм рт. ст. Магнитное по-
ле спокойное. Ветер Ю-ЮЗ 3 м/c. Уровень
воды ниже летнего на 70 см; видимость в
воде – норма. Спиннинг Silver Stream
XN802M 2,4 m/5–28 g, катушка Zauber 4000,
леска PowerPro 0,19 mm; джиг-приманки
(силикон, поролон) + «железо» и воблеры.
Ловил щуку. 7 поклевок за 9 часов рыбалки.
Самая большая рыба – щука 2 кг. Сработал
джиг, проводка – классическая ступенька.
Поблизости были еще три лодки, в каждой
по рыбаку. Из них повезло одному – словил
щучку на килограмм.

Рыбачил с лодки с 9:00 до 18:00. Первая
по ходу движения точка была плотно занята
тремя спиннингистами на лодках и двумя с
берега. Как говорится, кто первый встал, то-
го и тапки. Решил сразу встать на любимую
яму, которая вчера осчастливила одной щуч-
кой. Настойчиво перепахивая ее в течение
трех часов, увидел три слабых тычка в виде
прищипывания хвостика твистера. Потом
вставал еще на трех точках, на которых про-
нулило. Вечерело, народ поразъехался.
Вернулся на любимую яму в 15:00 в надежде
на вечерний выход. Предчувствие не обма-
нуло. После двух холостых тычков последо-
вали две результативные подсечки, в 16:00 и
в 16:45, с поимкой двух щук на 1,8 кг каждая.

Чем больше рыбаков, тем меньше рыбы
на одного рыбака. И наоборот.

FLet, www.fion.ru

27 сентября, 
река Северский Донец
Был сегодня на Донце в х. З. (не подумай-

те плохо, это населенный пункт). Джиг с
лодки. С утра окунь, некрупный, но вполне
съедобный. Потом судачок начал попадать-
ся, но мелкий; почти весь был отпущен. По-
пался даже один голавль. К обеду поклевки
прекратились, и до 16:00 было лишь не-
сколько окуневых тычков. Утратив надежду
дождаться судака, пошел искать голавля.
Нашел его в 100 м выше по течению, под
кромкой камыша. Клевал хорошо, главное
было точно положить приманку под самый
камыш; наиболее жадные особи хватали
воблер в момент приводнения, даже дужку
катушки иногда опустить не успевал. Ловил
на оливковый Чабик 1 м. Ловил недолго, в
17:30 уже греб к берегу. Уже дома взвесил
улов – ровно 5 кг.

Oxid, www.volga-don.ru

27 сентября, река Ока
Жили неделю на выходе Медвежки.

«Бомбили» от впадения Ниверги и до Ря-
бова затона. Погодой в целом довольны,
только в пятницу был перебор с ветром:
рыпнулись на Рябов, но прошли с кило-
метр, и стало ясно – ПВХ не для волны.
Пришлось на день раньше собираться. Не
знаю, с чем это связано (вода чистая и
прозрачная, особенно в затонах), но мно-
го сходов. В рапаловском магнуме щука,
пробив корпус, оставила зубы. И вообще
таких мощных поклевок было много, нема-

Рязанская область

Ростовская область

Пензенская область

Московская область

Волгоградская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Заборов 
у воды не будет! 

Заборы, которые уходят в озеро или ре-
ку и препятствуют свободному доступу на
берег, будут снесены. Об этом заявил на
пресс-конференции председатель комите-
та госконтроля природопользования и эко-
логической безопасности Ленобласти Вик-
тор МАЛЫШЕВ.

Он сообщил, что проверка соблюдения
природоохранного законодательства, прове-
денная в начале сентября текущего года по
поручению губернатора Ленобласти, выяви-
ла более двадцати землепользователей в ох-
ранных природных зонах. Им были направ-
лены запросы, касающиеся наличия разре-
шительных документов на строительство. К
контрольному сроку 22 сентября документы
представила только одна фирма. В связи с
этим комитет передал результаты проверки в
прокуратуру.

Загрязнители рек 
названы

Прокуратурой области проведена про-
верка сообщений о загрязненности рек
Исеть, Чусовая, Березовка, Пышма и Уфа.
Как сообщила 29 сентября пресс-служба
прокуратуры, установлено, что загрязнения

указанных водоемов действительно имели
место. Основными причинами являются от-
сутствие у ряда предприятий разрешитель-
ных документов на сброс загрязняющих ве-
ществ в водные объекты, недостаточная
мощность очистных сооружений, их эксплу-
атация в неисправном состоянии, что неред-
ко приводит к аварийным сбросам загрязня-
ющих веществ.

Эти нарушения выявлены на ОАО «Боб-
ровский изоляционный завод» (река Исеть),
ОАО «Первоуральский динасовый завод» и
ОАО «Первоуральский новотрубный завод»
(р. Чусовая), МУП БВКХ «Водоканал» (р. Бе-
резовка и р. Пышма), ООО «Артель стара-
телей «Фарта» (р. Пышма), МУП «Энерго-
сервис» Муниципального образования
Красноуфимский округ (р. Уфа).

По фактам нарушений в отношении пере-
численных предприятий, а также в отношении
директора МУП «Энергосервис» возбужде-
ны административные производства. 

Мазутное пятно 
на Волге 

28 сентября в акватории Волги в рай-
оне села Ушаковка Черноярского района
спасатели обнаружили мазутное пятно.
Сотрудники оперативной группы управле-
ния ГО и ЧС Черноярского района обнару-
жили пятно нефтепродуктов радужного
цвета в районе хутора Бундин и населен-
ного пункта Каменный Яр. Пятно 100 м ши-
риной и до 800 м длиной плыло по реке со

скоростью около 5 км/ч. В пресс-службе
Главного управления МЧС по Астрахан-
ской области сообщили, что 29 сентября
пятно нефтепродуктов самоликвидирова-
лось: посты, выставленные ниже по тече-
нию реки, его не обнаружили. Однако на
водозаборах усилен контроль качества
воды, и угрозы попадания загрязненной
воды в питьевой водопровод нет.

Великие озера 
под защитой

23 сентября конгресс США ратифициро-
вал пакт о защите Великих озер. Это реше-
ние конгрессменов, нацеленное на защиту
водных ресурсов бассейна Великих озер и
реки Св. Лаврентия, воспринято в США как
событие исторического значения. Палата
представителей одобрила пакт по совмест-
ному управлению этими ресурсами, разра-
ботанный властями восьми заинтересован-
ных штатов. Сенат США единогласно высту-
пил в поддержку этого документа еще в ав-
густе. Белый дом уже дал понять, что зако-
нопроект будет подписан президентом
страны Джорджем БУШЕМ. 

По свидетельству специалистов, пакт,
разрабатывавшийся в течение 10 лет, пред-
усматривает введение новых стандартов
природопользования и запрещает почти
любой водоотвод за пределы охраняемого
бассейна. Он дополняет схожие законы,
принятые ранее в канадских провинциях
Онтарио и Квебек. 

США

Астраханская область

Свердловская область

Ленинградская область
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ло воблеров подырявили. Во вторник бы-
ла самая рыбалка. Погодка реал, и рыба
проявилась. Долетаем до опять же Рябова
(до этого, побывав в Москве, купил себе 2
манса до 6 метров на пробу), встаем пря-
мо по фарватеру, запускаю нового манса.
Доходит до дна, играет на данном участке
отменно, слегка цепляя дно. Прошли мет-
ров 20 – и мощный удар с длинным спус-
ком плетни. Движок на нейтралку и начали

выкачивание, потом потихоньку отошли к
песчаному берегу и вывели сомика около
13 кг. Далее печальное лишение уже уло-
вистого воблера, но есть еще один. Сала-
товый (запах – живой ацетон). Опять идем
по фарватеру, вытаскиваю щукана на 1,5
кг (значит, ацетон тоже можно расцени-
вать как аттрактант). Заходим еще на ра-
зик, снова только доходит до дна – бум,
поклевка, похожая на взбесившуюся ле-
бедку. Опять нейтрал, опять кач. Супер,
просто дурмашина на другом конце. Чис-
то не отвоевал ни метра, только когда на
лодке подходил. Увез далеко. И тут я стал
материть все и вся: плеть цепанула чью-то
оставленную по весне сеть. Ну а далее
его было уже не остановить  прошкой 15
lb (новой), кардиффом 301 (новым), лами-
ком (новым). Оставил мне на мульте мет-
ров 30–40. Обидно. Мультом ловил первый
раз в жизни, понравилось, просто обал-
деть. Снасть отрабатывала на все 200 %,
не каждую снасть можно сразу так испы-
тать. Тест прошел на ура. Но толще 15 lb
ставить не рекомендую. Брату везло боль-
ше по щуке, до трехи вваливались. 

сергей рязань, www.cast-master.ru

27–29 сентября, река Пра
Мост у д. Подлипки. Дно песчаное. Ви-

димость менее метра. Погода: +15–18,
сильный ЮВ ветер, высокая облачность,
без осадков. Донка. Насадки: опарыш,
червь. Без прикормки. Клев более-менее

стабильный весь световой день. Улов –
2–3 кг за день (мерная плотва, мелкий и
средний окунь, солидный ерш). 

В Мещере я рыбачил впервые. Изна-
чально планировалась ловля спиннингом
щуки, крупного окуня и по возможности язя.
Но на спиннинг за весь первый день ловли
один холостой выход и ни одной поклевки.
Такого я не ожидал. Пришлось довольство-
ваться меньшим. Благо на рыбалку я всегда
беру донку и червя с опарышем, чтобы, ес-
ли что, уйти от нуля и поесть ухи. Но полу-
чилось так, что не просто ушел от нуля, а с
азартом, совсем забыв про спиннинг, здо-
рово половил на донку. И это с учетом того,
что ловил на одну донку и без прикормки.
По словам местных жителей, практически
полное отсутствие хищника в водоемах Ме-
щерского озерного кольца объясняется за-
сушливым прошлогодним летом. Тогда вы-
сохла большая часть акватории Мещер-
ских озер, погибло много малька, и хищник
ввиду оскудения кормовой базы скатился в
Оку. На восстановление нормальных усло-
вий обитания щуки и крупного окуня потре-
буется еще 3–4 года. А пока спиннингистов
и кружочников Мещера не радует. Видимо,
отсутствием хищника как раз и объясняют-
ся крупные размеры выловленных ершей и
плотвиц (мелочь не ловилась, за исключе-
нием одной плотвички и двух микроскопи-
ческих ершиков). В Мещере можно непло-
хо половить солидных размеров бель на
донку либо поплавочную удочку. Но при
втором способе ловли без лодки делать в
тех местах нечего.

Швед, www.fishinginfo.ru

26–28 сентября, река Волга
В пятницу с утра пытался джигануть су-

дачка. Вместо судачка стебанула щучка. И

что она делала на 17 метрах? Судачишко –
только невнятные поклевки. В субботу утром
там же 3 небольших судачка. В воскресенье
судачок на 1,6 кг, да шнур на 1,5. Холодно. 

Петрович, www.samarafishing.ru

28 сентября, река Кривуша
Троллинг. Три щуки: 2,7, 0,8 и 0,6 кг (пос-

ледняя отпущена). По крупной сработал,
как всегда, Super Shad Rap. Выход был с 15
до 16 ч. Ни до, ни после. По эхолоту полно
символов, подходящих под определение
«хищник», но... Все стоят в районе верхней
бровки, недалеко от травы, на глубинах
2,0–5,0 м (верхняя бровка бывает разной).
Всем ни Х ни Ч! 

Plasthir, www.samarafishing.ru

28 сентября, река Сок
Утром со Stiks ловили на Соку на джиг.

Итог – 8 щук на двоих: 3500 г, 2450 г, 2000
г, остальные по 850–1300 г. Также у Stiks

был сход щуки около 4 кг (щука смотала
6–7 м лески и сошла). Общий итог рыбал-
ки – 14,5 кг. 

Green_Go, www.samarafishing.ru

26 сентября, река Кама
Мутная вода, и тяга со свистом. Начал

ловлю с любимого Salt Shaker лимонного
цвета. Начались первые судачьи поклевки,
но поклевок было мало, так что я решился
все-таки на эксперимент: поставил черный
виброхвост. Заброс, пауза – и мощный
удар! И так на протяжении пяти забросов
подряд! И это – когда у товарища ни одной
поклевки на лимонный Shaker! Жаль, что
это удовольствие продлилось недолго:
черная приманка была одна и после пяти
судачков пришла в полную негодность. Но

результатом все равно очень доволен, по-
скольку за целый день с товарищем наби-
ли мешок на двоих!

Ramil85, clubfish.ru 

27 сентября, река Кама
Тяги нет. Если давали еле заметную, су-

дак садился на крючки еле заметными по-
клевками. Спасибо мульту, на мясорубку
поклевки даже не заметили бы. За весь
день один на 1,8 кг с ударом, остальные
брали очень осторожно. Улов вроде не-
плохой, но было какое-то неудовлетворе-
ние, наверно, после прошлой рыбалки.
Пресноватая рыбалочка получилась. Хотя
ребята в воскресенье столкнулись с еще
большими трудностями, коллеги выехали
за счет щуки. 

Мы щуку уже второй год ставим на
четвертое место, судак и еще раз судак.
Второе место – окунь товарный, третье –
жерех. 

По приманкам. Все виброхвосты или
рипперы. Релакс зеленый с коричневой
спинкой – 30%. Копыто 15 см, лимонник
с синими вкраплениями – самый круп-
ный судак с ударом. Садилась на него
даже мелочь, много сходов. Ассасин зе-
лень с фиолетовой спинкой – как всегда
стабилен. Поролон – поклевки, но не са-
дится. Шейкер 15 см желтый с темной
спинкой не работал, скорее всего, ки-
дал его, когда не было тяги (должен был
работать). Ассасин зеленный с красным
хвостом – ну как же без него, работяга.
А-ля мастер (вращалка на грузе) – пус-
тые поклевки и куча собранной со дна
дрейссены. 

Esox, clubfish.ru

27–28 сентября, река Тром-Еган
Район реки Тром-Еган, на старицах

вблизи д. Рускинские. Дорога на лодке ли-
бо на машине типа УАЗ. Погода: темпера-
тура около +2, ветер С, дождь со снегом
(первый мокрый снег). Вода прозрачная,
глубина около метра. Спиннинг, блесна.
Ловил щуку. Щука активна как никогда: на
10 забросов 6–7 поклевок. За сутки пой-
мали на двоих 42 щуки. Самая большая
рыба – щука 7 кг. Рыбалка удалась, через
пару дней попробуем еще!

safron, www.fion.ru

Тюменская область
Татарстан

Самарская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Среди участников были как 16-
летние корифеи рыболовного
спорта, так и совсем юные нович-
ки, которые впервые ловили рыбу
в таких условиях. Перед турниром
всем были розданы одинаковые,
оборудованные идентичными ос-
настками рыболовные снасти, не-
обходимые приспособления, при-
кормка и насадка. Это поставило
всех участников в равные условия
и позволило несколько компенси-
ровать то преимущество, которое
заведомо имелось у более опыт-
ных рыболовов над начинающими. 

И вот команда «Старт!», и то
там, то здесь стали раздаваться
восторженные возгласы. Ребя-
там стал попадаться бычок-круг-
ляк, который в месте проведения
соревнований водится в боль-
шом количестве. Некоторым бо-
лее везучим на крючок садились
уклейка, окунь и даже мерная
плотва.

Два часа пролетели незаметно,
и после команды «Финиш!» нача-
лось взвешивание уловов, после
которого рыба отпускалась об-
ратно в свою стихию.

Удивительным и совершенно
неожиданным для многих оказа-
лось то, что первое место в ко-
мандном зачете заняла команда
«Пиратки», состоящая, как легко
догадаться, из девочек. Они опе-
редили всех остальных и стали
победителями турнира. Вторыми и
третьими стали команды ДО
«Вымпел» МосгорСЮТур и рыбо-
ловного клуба «Перово».

А в личном зачете победил

опыт. Первое место у Виктора СО-
КОВИКОВА, второе у юной Ани
МОРОЗОВОЙ, и третье – у Андрея
РАДЮКЕВИЧА.

Праздник состоялся, и празд-
ник замечательный. Огромную
благодарность за помощь в его ор-
ганизации хочется выразить заме-
стителю главы управы «Марьино»
Ивану Николаевичу СЕМЧЕНКО.

Оргкомитет 
Фото Николая ЛАЗУТЕНКОВА

В прошедшие выходные на Москве-реке, на
традиционном полигоне поплавочников в Марь-
ино, состоялся лично-командный турнир по ло-
вле рыбы на удочку среди юных рыболовов.
Турнир проходил под патронажем Правительст-
ва Москвы в рамках общегородского проекта
«Гражданская смена». 

Сорок ребят в возрасте от 6 до 16 лет 
с большим энтузиазмом собрались вместе 
со родителями на этот рыболовный праздник. В
его организации его вдохновителю и идейному

руководителю Дмитрию МИРОШНИКОВУ ак-
тивно помогали известные российские спортс-
мены, участники рыболовного сайта «Матчфи-
шинг» во главе с Юрием РАДУГИНЫМ. 

Изюминкой этого турнира было то, что юные
участники имели возможность и во время под-
готовки к состязаниям, и непосредственно во
время ловли получить консультации и практи-
ческую помощь со стороны опытнейших
наставников. 

На Москве-реке в Марьино 
ДЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК 
«ПОЙМАЙ ЗОЛОТУЮ РЫБКУ»
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Funny Fishing
В Капустино на малом пруду хорошо ло-

вили крупную форель. Правда, то она бра-
ла практически у всех и на любые приман-
ки, то приходилось вымучивать поклевки.
Карпа ловили доночники на червя и опары-
ша. Вполне прилично карп клевал и на
большом пруду, особенно в верховьях по
левому берегу. Там же и ниже, до поворота,
на колебалки попадалась щука, обычно на
1–1,2 кг.

В Филино ловили в основном карася по
100–150 г: он брал с 2–2,5 м в 20–25 м от бе-
рега. Попадался и карп, но не всем и обыч-
но не более пары на рыболова. Клевал и ро-
тан, в том числе довольно крупный. Успеш-
нее всего рыбачили в Никольском заливе.

В Ворсино было очень много некрупного
окуня, он одинаково хорошо ловился на
вертушки и червя. В тихую погоду на моты-
ля и опарыша брала плотва. Щучки по
600–800 г клевали у спиннингистов выхода-
ми. Взяла одна зубастая за «пятерку», но
срезала блесну у самого берега. Карп по-
падался редко, несколько чаще клевал 200-
граммовый карась.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Рыбалка у Бородина
Форель, которую запускают по полтон-

ны дважды в неделю, отлично ловилась по
всему пруду. Лучше всего она брала на
креветку вполводы. Запущена тонна щуки;
она начала клевать, но в основном мелкая.
Карп ловился неровно, со среды он непло-
хо клевал на болтушку, причем крупный, ве-
сом до 2,5 кг. С разделяющей пруды насы-
пи и с берега чуть выше аэратора на попла-
вочные удочки с насадкой креветки и червя
неплохо брал канальный сом. Запустили
очередную партию осетра весом 1,8–2,5 кг;
он предпочитал селедку и брал обычно вда-
ли от берега. Почти каждый день вылавли-
вали белого и черного амуров. Появилась
новая услуга: можно закоптить улов. Гурма-
ны высоко оценили первые опыты.

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

Станиславские пруды
Запустили тонну щуки весом от полкило

до 4 кг, и столько же запустят на днях. Она
начала клевать почти сразу, что бывает не-
часто. Работали различные спиннинговые

приманки, однако лучше все-таки зеленая
резина с блестками. На воблеры и вертушки
вполводы хорошо ловилась крупная фо-
рель, но еще охотнее она брала на креветку.
Всего форели запущено четыре тонны. На
обоих прудах вполне сносно клевал карп.

Сосенки
В начале недели карп здорово ловился

на русле: в уловах его было раз в пять боль-
ше форели. Насаживали «звездочки» и ко-
роткие макароны с маслом и ванилином. Но

со среды клев карпа ослабел, так что за
день на всех вылавливали лишь центнер
рыбы. Форель запускали несколько раз.
Клевала она по всему пруду, получше в ни-
зовьях. Хорошо ее ловили на креветку и за-
мазку, но и удачно подобранные колебалки
и воблеры соблазняли рыбу исправно. Щу-
ка попадалась очень редко.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Двенди
До обеда и на головном, и на нагульном

прудах клевало слабенько. Потом наступа-
ло оживление, изредка попадались даже
крупные сазаны. На головном пруду ловил-
ся килограммовый карп, на нагульном –
крупный, до 2,5 кг. Изредка влетали солид-
ные белые амуры. Поймано несколько щук,
но специально за ней почти не охотились.
Большинство посетителей ловили на форе-
левом пруду. И хотя форели здесь много,
насадки и приманки приходилось подби-

рать. Креветку, например, она иногда про-
сто не замечала и выбирала какую-нибудь
зеленую пасту. Однако если удавалось по-
нять предпочтения рыбы, уловы были дос-
тойные. Температура воды за теплые дни
заметно повысилась, поэтому запускаемый
карп вполне может порадовать хорошим
клевом. Скоро подвезут разнообразную
рыбу из Астрахани.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Ромашково
Очень достойно ловился крупный карп,

чаще в пляжной зоне, куда он выходит даже
при небольшом повышении температуры
воды. Запущено более трех тонн форели.
Иногда ее приходилось искать или ждать,
но усилия вознаграждались поклевками
очень солидных экземпляров.

Рыбалка в Узком
Форель ловилась неровно даже в тече-

ние дня. Сначала запустили много крупной
форели, а в пятницу добавили полтонны по-
мельче. Больше поклевок приносили бом-
барды с мухой и мелкие колебалки. На вер-

тушки и воблеры попадалась и щука, чаще
весом 0,8–1,5 кг. Одна была на 7,8 кг, но ее
отпустили. Карп поклевывал чаще после
обеда и очень аккуратно, так что ловили его
только на тонкие снасти. Насаживали куку-
рузу с опарышаем, червем или мотылем. На
мелкие блесны нередко брал белый амур
весом 1,5–2,5 кг. Спиннингисты обычно бра-
ли путевку на полдня, цена ее 1000 рублей. 

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Gold Fish
Форель расклевалась, причем не только

в загоне, куда ее сейчас запускают, но и в
основной части пруда, где она живет давно.
Обычный улов – 4–6 штук за полдня. Лучше
форель брала на креветку и кукурузу с опа-
рышем. На этот бутерброд попадался и
карп весом до 2 кг. А на спиннинг вполне
прилично ловилась щука, в том числе и в
форелевом загоне.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино в верхнем пруду начала
клевать запущенная форель весом от кило-
грамма, лучше у поплавочников. Щука ло-
вилась только мелкая, изредка брал окунь.
На червя, опарыша, геркулес были поклев-
ки карпа. Хорошо ловилась плотва. 

Заметно активнее карп был на нижнем
пруду, брал даже на кукурузу. Хорошо кле-
вала на мотыля и опарыша некрупная плот-
ва. На верховку вечером ловился окунь, а
щука весом 1,2–3,8 кг на живца брала в те-
чение всего дня. В «интенсивный» пруд фо-
рель запустят в начале октября, а пока ло-
вили довольно много мелкого карпа.

В Сипягино налавливали по полтора-два
десятка карасей. Немало было в уловах и
карпов по 600–800 г, а ротан ловился на все.

В Песьем карп клевал редко. На верхов-
ку и мелкие блесны очень хорошо шел
окунь, щука же была малоактивна. По лес-
ному берегу были хорошие уловы плотвы.

В Юрово успешно ловили хищников,
особенно с лодок. У многочисленных кру-
жочников были в уловах щуки весом и по
5 кг. Хороших уловов добивались и спин-
нингисты, в том числе по окуня. Подлещик
и плотва снова бастовали.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Светлые горы
Форель запускают каждую неделю. Ре-

зультатами ее ловли были довольны как
поплавочники, насаживающие креветку и
полоску кальмара, так и блеснильщики.
Со спиннингом охотились и за щукой, по-
головье которой в ближайшие дни попол-
нят. Окунь чаще попадался на червя,
предложенного карпу. В первые дни карп
брал слабенько, но со среды и он, и бе-
лый амур на опарыша клевали весьма ак-
тивно.

Тел.: 8-916-126-6315

Белая дача
Рано утром и ближе к закату при умении

можно было за час поймать с десяток кар-
пов. Клевал он чаще под берегом на бутер-
брод из кукурузы с мотылем или опары-
шем. В середине недели запустили очеред-
ную партию карпа. Удачно охотились за щу-
кой, попадались солидные, до 3,6 кг, экзем-
пляры. Хищница весом 3,1 кг клюнула на
мотыля и была поймана поплавочной удоч-
кой с леской 0,12 мм. Другой курьез – по-
клевка на мотыля… большой водяной чере-
пахи. В четверг запустили 600 кг форели.
Теперь путевка на полдня (с 6:00 до 13:30
или с 13:30 до 21:00) стоит 1200 рублей. По
ней можно выловить 2 кг форели, или 4 кг
щуки, или 5 кг карпа.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Шамиран
Основным объектом ловли была фо-

рель весом 0,8–1 кг. Здесь ее традицион-
но ловят на кукурузу или креветку. У блес-
нильщиков результаты были поскромнее,
однако им нередко удавалось соблазнить
среднюю щуку. Карпа ловили на те же на-
садки, что и форель, да и уловы их были
сопоставимы.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Погода на неделе успела порадовать несколькими днями
бабьего лета, но к выходным натянуло холодные дожди. Од-
нако, несмотря на совсем прохладную воду, клевало на инте-
ресующих нас водоемах в целом неплохо. Особенно когда во
второй половине дня выходил кормиться карп. Он чаще брал
на глубоких местах и явно предпочитал «мясное». Впрочем,
всплески его активности обычны и в октябре. Вдобавок се-
зонность поведения рыбы в последние годы нередко наруша-
ется: тот же карп по первому льду может хорошо брать на же-
лезки. А карась, например, на моем «домашнем» пруду поч-
ти всю прошлую зиму ловился на мормышку. Но там, где ре-
гулярно запускают форель, она сейчас и лидирует в уловах –
рыболовная осень на подмосковных платниках в разгаре. 

ОБЗОР 22 сентября – 28 сентября
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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МЕСТА РЫБАЦКИЕ

По дороге «туда» моего приятеля не-
приятно поразила езда по трассе Мо-

сква-Волгоград. Вернее, ездой в по-
нимании нормального человека это сума-
сшествие назвать нельзя. Это в прямом
смысле езда на выживание. В это время
года вся трасса занята разваливающими-
ся фурами, забитыми под завязку арбуза-
ми и овощами. Фуры едут очень медленно,
особенно на спусках и подъемах, дистан-
ций между автомашинами нет, вклиниться
между ними невозможно даже велосипе-
дисту. Вот и вынуждены многочисленные
рыболовы на автомобилях с прицеплен-
ными сзади катерами или обычными при-
цепами, загруженными рыболовным скар-
бом, постоянно рисковать, совершая
опасные маневры с выездом на встреч-
ную полосу движения. Никто не хочет та-
щиться до Волгограда со скоростью чере-
пахи, когда в глазах уже плещет волжская
вода и бьется на леске рыба. 

В Трехречье под Харабали Дмитрий со
своими друзьями переправился на пароме,
а затем проехал по огромному острову ме-
жду Ахтубой и Волгой километров 25, по-
стоянно петляя среди ериков и кустов. Най-
ти нужную дорогу в степи с первого раза
даже с помощью навигатора практически
невозможно, поэтому всю компанию вел
опытный проводник. 

Приехав на «свое» место, рыболовы бы-
ли неприятно удивлены полным отсутстви-
ем свободного пространства на берегу.

Весь берег Волги на сколько хватало глаз
был усеян палатками, которые стояли вре-
менами столь плотно, что растяжки сосед-
них палаток пересекались между собой.
Шум, постоянные крики, бесцельная бегот-
ня находящихся на отдыхе сотен людей,
громкая музыка и нескончаемый рев лодоч-
ных моторов! Проехав по берегу несколько
километров, рыбаки везде лицезрели ту же
самую картину – сплошной стеной стоящие
палаточные лагеря, даже пройти к воде бы-
ло практически невозможно. Если поста-
вить свой лагерь в глубине острова, то как
пробираться через этот огромный кемпинг
на рыбалку к реке? 

При виде всего этого настроение у ре-
бят упало до самых критических отметок.
Решено было ехать в сторону небольшой
речки Харабалык и там искать подходящее
место для лагеря и рыбалки. К счастью, там
место было, но рыбаков тоже было явно
больше, чем деревьев на берегу. 

Харабалык в этом месте представляет
собой небольшую протоку с хорошим тече-
нием, четкими ямами и обилием рыбы на
мониторе эхолота. Множество рыбаков ло-
вило здесь на обыкновенных резиновых на-
дувных лодках – «Уфимках» и «Нырках»,
поэтому лодка моих друзей – «Кайман» из
ПВХ длиной 4 метра и под мотором «Мерку-
рий-25» – выглядела на этой речке настоя-
щим монстром. Ведь в планах у них были
дальние поездки по Волге, но столпотворе-
ние на великой русской реке внесло корре-
ктивы в эти планы. К счастью, оказалось,
что Харабалык – очень удачный и, что важ-
но, достаточно спокойный вариант для ры-
балки.

Первые попытки ловли на спиннинг на
колеблющиеся блесны, вертушки и

джиговые приманки успехом не увенча-
лись – поклевок не было. Хотя эхолот
упорно рисовал на мониторе скопление
рыб на нескольких найденных грядах и в
ямах. Причем символы рыб были разного
размера и находились на разной глубине.
Тогда рыболовы поменяли тактику и реши-
ли вначале определиться с видами рыб,
что обитали в местных водах. Был приме-
нен скользящий груз около 40 граммов,
оснастка заканчивалась поводком в 40
см, на конце которого болтался крючок с

аппетитным подмосковным червяком.
Червей, естественно, в большом количе-
стве привезли с собой в огромном ящике
с землей. Поначалу не удавалось забро-
сить снасть так, чтобы червяка не разо-
рвали в клочья еще на этапе его погруже-
ния, но потом нужный алгоритм был най-
ден. Надо было забрасывать приманку
против течения, тогда она быстро тонула и
мелкие рыбы не успевали ее схватить.
Первая же правильная подача червя за-
кончилась уверенной поклевкой, и в лодку

был втащен берш весом под килограмм.
Вновь заброс, почти сразу поклевка, еще
один берш. И так далее. Понятно: боль-
шая стая рыб, которая была видна на мо-
ниторе эхолота у самого дна, – это огром-
ное скопление берша! 

Рыболовы переходят на спиннинговые
приманки. Заброс, приманка на дне, сту-
пенька, другая – поклевок нет. Меняют цве-
та силиконовых приманок, эксперименти-
руют с размерами и подачей. Забросы де-
лаются во всех направлениях, в том числе и
против течения. Нет поклевок. Ставят от-
водной поводок, небольшой крючок осна-
щается силиконовым «бассовым» червя-
ком, затем небольшим твистером. Все без
толку. Рыбы на дне будто и нет. Но как толь-
ко настоящий жирный червяк приблизился
ко дну речки, сразу последовала мощная
жадная поклевка, и очередной берш был
посажен на кукан. Такая вот избирательная
позиция у местного избалованного пре-
красными условиями обитания берша. 

Я, кстати, и сам сталкивался с таким
вредным поведением стайного берша на
Ахтубе, на точке, которая называется «Во-
докачка». Точка не представляет собой
ничего особенного по рельефу, но очень
нравится местным рыбам. Так вот, берши
в том месте клевали только на определен-
ную проводку. Надо было на лодке, стоя-
щей на прибрежном свале, сделать за-
брос против течения под углом 45 граду-
сов. Приманка касалась дна практически
напротив лодки, где и начиналась сама
проводка. Проводка требовалась очень
медленная, крадущаяся, с совсем малой
амплитудой. Естественно, что на каждом
обороте катушки приманка чуть стаскива-
лась течением вниз. Такое движение тви-
стера вдоль дна с постоянным смещением
по течению очень нравилось бершам, на-
поминая, вероятно, манеру поведения од-
ного из объектов их охоты, и они дружно
атаковали приманки. Но даже найдя под-
ход к рыбе, надо было еще знать, что ры-
бы коевали выходами и уже после 10 ча-
сов утра не атаковали никакие предло-
женные приманки вплоть до начала вечер-
ней кормежки. При этом они весь день не
покидали этих мест. 

Я думаю, что похожая ситуация могла
быть и на Харабалыке. Ну а настоящий зе-
мляной червяк – он и в Африке червяк.

За две недели, что мои знакомые пробы-
ли на Харабалыке, постепенно надобность
в лодке отпала: рыба в больших количест-
вах прекрасно ловилась на спиннинговые,
поплавочные и донные снасти прямо с бе-
рега. Причем в уловах присутствовали все
виды рыб, обитающие в здешних водах, как
мирные, так и хищные. Хотя выдающихся
экземпляров поймано не было, но судаки и
щуки весом 2–3 килограмма были обычны-
ми, заурядными трофеями. 

Однако наибольшее удовольствие ры-
баки получили от ловли крупной, ве-

сом около килограмма, красноперки. Для
ее поимки применялись достаточно дели-
катные по астраханским меркам снасти:
спиннинги с тестом до 15 граммов, тонкий
плетеный шнур, и небольшие катушки –
размер 2500-й серии по классификации
«Шимано». Красноперка уверенно атако-
вала все предложенные приманки, как
искусственные, например небольшие
твистеры на отводном поводке, так и ес-
тественные. Задачей номер один для ус-
пешной поимки красноперки было обна-
ружение мест ее стоянки. В данном слу-
чае эти рыбы предпочитали глубокие, до
6–8 метров, локальные ямки чуть в сторо-
не от основноо течения реки. При выва-
живании эти сильные рыбы оказывали
достойное сопротивление, особенно про-
тив течения. Отмечу в заключение, что
многие любители вяленой рыбы ставят
красноперку по вкусовым качествам вы-
ше, чем даже воблу.

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

Фото www.fishband.ru

Внимание! В этом сезоне на
берегах Харабалыка очень много

змей! Будьте внимательны и не
забывайте об осторожности! 

Харабалык –
это много рыбы

Уже известный читателям РР весь-
егонский специалист по ловле хищной
рыбы Дмитрий БИРЮКОВ вернулся из
Астраханской области, из знаменито-
го Трехречья. Я не мог отказать себе в
удовольствии подробно расспросить
Дмитрия о деталях этой поездки и,
главное, рыбалки. Насколько инфор-
мативным и поучительным оказался
его рассказ – судить читателям.
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Легко узнаваемый глобус с
надписью GERMAN и выпрыги-
вающей рыбой за последние годы
стал хорошо известен большому
числу наших рыболовов. Под этой
маркой выпускаются не только
блесны, крючки, поводки, лески и
катушки, но также и замечатель-
ные поплавочные, карповые, фи-
дерные и спиннинговые удилища.
Благодаря этим надежным сна-
стям из высокомодульного графи-
та многие не раз возвращались с
рыбалки с хорошим уловов и в от-
личном настроении. 

Осень – один из самых благо-
приятных сезонов для ловли спин-
нингом, поэтому сейчас стоит в
первую очередь обратить внима-
ние именно на эти удилища. Ши-
рокий ассортимент спиннингов
торговой марки GERMAN позво-
ляет подобрать удилища для лов-
ли практически любой рыбы в лю-
бых условиях: от ультралайтовой
на малых реках до хеви-джига на
больших водохранилищах и даже
морского спиннинга. В небольшой
публикации невозможно дать об-
зор всех восемнадцати серий
спиннингов, выпускаемых компа-
нией GERMAN, но желающие все-
гда могут познакомиться с пол-
ным ассортиментом в магазинах
дилеров. Поэтому остановимся
лишь на сериях, идеально подхо-
дящих для ловли осеннего хищни-
ка в различных условиях. 

Все удилища торговой марки
GERMAN изготовлены в Корее из
высококачественных материалов
с применением новейших техно-
логий и поэтапной проверкой вы-
полнения каждой производствен-
ной операции, а также готового
изделия. При этом компания GER-
MAN в обязательном порядке про-
водит тщательный предпродаж-
ный контроль качества всей своей
продукции. 

GERMAN Catch. Серия мощ-
ных универсальных двучастных
спиннингов с быстрым строем,
выполненных из высокомодульно-
го графита IM8. Включает три мо-
дели, длиной 210, 240 и 270 см, с
единым тестом 14–40 г. Оснаще-
ны пропускными кольцами с вкла-
дышами SiС и рукояткой из нату-
ральной пробки высокого качест-
ва. Эргономичная форма катуш-
кодержателя обеспечивает руке
максимально комфортное поло-
жение. Спиннинги серии GERMAN
Catch прекрасно сбалансированы,
обладают большим запасом проч-
ности и очень хорошей посыли-
стостью. Это позволяет рекомен-
довать спиннинги данной серии
для ловли на больших водоемах,
где вес приманки и дальность по-
дачи часто являются главными со-
ставляющими успеха, а также для
охоты на трофейного хищника с
тяжелыми приманками. Запаса
прочности спиннингов GERMAN
Catch вполне достаточно, чтобы
побороться и с неутомимым лосо-
сем на сильном течении, и с упря-
мым сомом на глубокой яме. 

G E R M A N
Travel. Серия двухсекцион-
ных спиннинговых удилищ с быст-
рым строем длиной 210, 240 и 270
см и единым тестом 7–28 г. Жест-
кие, прочные и легкие удилища
изготовлены из высокомодульно-
го карбона IM7. Соединение ко-
лен выполнено по типу Over Stick.
Оснащены кольцами со вставка-
ми SiС, что позволяет использо-
вать все типы плетеных шнуров.
Рукоять покрыта качественной
пробкой. Спиннинги GERMAN
Travel сочетают
высокую чувст-
вительность с
солидным запа-
сом прочности
при броске и вы-
в а ж и в а н и и .
Рассчитаны пре-
жде всего на
джиговую лов-
лю судака и щу-
ки. Многие ры-
боловы, ловив-
шие спиннинга-
ми GERMAN
Travel, сохрани-
ли самые приятные воспоминания
о ярких эпизодах борьбы с силь-
ными хищниками. 

GERMAN Odin. Удилища дан-
ной серии характеризуется сверх-
дальним и точным забросом. Это
позволяет, например, дотянуться
до осторожной жереховой стаи,
которая чутко реагирует на все
посторонние шумы и покидает ме-
сто охоты. Как показал сезон про-
шлого года, именно двучастники
GERMAN Odin длиной 210, 240 и
270 см и тестом 7–38 г стали лиде-
рами продаж. Но это не удивляет:
удилища этой серии способны
удовлетворить запросы самого
требовательного спиннингиста.
Высокое качества бланка из высо-
комодульного углеволокна IM8,
точный расчет архитектурных и
силовых параметров, расстановка
колец по прогрессивной схеме
New Concept – все это обеспечило
создание легких, высокочувстви-
тельных и мощных удилищ с быст-
рым строем. Эргономичная фор-
ма рукояти, выполненной из высо-
кокачественной пробки, в сочета-
нии с идеальным балансом гаран-
тируют комфортную ловлю в тече-
ние всего дня. Ловля любым спин-
нингом серии GERMAN Odin спо-
собна превратить рыбалку в на-
стоящий праздник хорошего на-
строения. 

GERMAN Discover. Новинка
прошлого сезона – серия спиннин-

гов GERMAN Discover – органично
дополняет линейку удилищ для
ловли на больших водоемах и ре-
ках с сильным течением. Это вы-
сококлассные спиннинги средней
жесткости с бланками из высоко-
модульного графита IM8, облада-
ющие быстрым строем, велико-
лепной балансировкой и высокой
чувствительностью. Серия вклю-
чает три модели, длиной 210, 240,
270 см и единым тестом по при-
манкам 8–32 г Соединение колен
выполнено по типу Over Stick.
Имеют классический катушкодер-
жатель с нижней прижимной гай-
кой, удлиненную эргономичную
цельнопробковую рукоять и петлю
для крепления крючка приманки.
Спиннинги GERMAN Discover от-
лично подходят для ловли с лодки,
с берега или взабродку на враща-
ющиеся блесны, воблеры и джиг-
приманки практически всей хищ-
ной рыбы, от голавля до крупного
судака, щуки и семги. Серия GER-
MAN Discover отлично зарекомен-
довала себя в условиях трофей-

ной рыбалки на
Нижней Волге, в
Сибири и евро-
пейском Запо-
лярье. 

Разнообра-
зие модельного
ряда спиннин-
гов GERMAN
способно удов-
летворить за-
просы самого
требовательно-
го спиннинги-
ста. А сочетание

качества на уровне известных ми-
ровых брендов и очень привлека-
тельной цены всегда приятно уди-
вляет. 

Работа с юридическими и
физическими лицами. Без-
наличный и наличный рас-
чет. Гибкая система скидок.
Доставка грузов по регио-
нам. Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.

РOЗНИЦА:
Можайское шоссе, 

2 км от МКАД, ТЦ«САДОВОД»,
пав. 15, магазин «Рыболов»
Тел.: 8-906-756-3350

м. «Текстильщики», 
ул. Люблинская 2, магазин
«Рыбак» Тел.: 517-2479

м. «Пионерская», 
ул. Малая Филевская 14/2,
магазин «Рыболов №7» 
Тел.: 8-915-190-5890, 
8916-641-0001

м. «Битцевский парк», 
рынок «Битцевский парк»
места 17,18,19
Тел.: 8-962-954-8698 Вадим
Юрьевич

м. «Сходненская», 
ул. Митинская 42, магазин
«Канспарад» 
Тел.: 8-903-797-4268

Южное Бутово, 
ул. ак. Семенова 5, магазин
«Рыболов» Тел.: 714-4127

Набережные Челны, ГЭС,
просп. Муссы Джалиля, ост.
«Центральная», магазин «Ры-
болов», Тел.: 8-917-398 48 41

Боровское шоссе 27, Уни-
версам «АТАК», 2 этаж, 
пав 43, Тел: 8-915-136-7390

Коровинское шоссе 26/2,
магазин «Рыболов-спортс-
мен», Тел: 780-5593

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

На правах рекламы

Спиннинги GERMAN
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На что
Сазана на Нижней Волге все

еще много, и ловить его можно
по-разному. Одни предпочитают
ловлю на бойлы с обильной при-
кормкой, другие – на «соски» или
иные кормушки. У каждого из
этих способов есть свои досто-
инства и недостатки. Бойлы поз-
воляют отсечь мелочь, которой
на Волге очень много: крупные и
плотные шарики оказываются ей
просто «не по зубам». К недос-
таткам этого способа можно от-
нести то, что из десятков запа-
хов, которыми удобряют свои
бойлы производители, в данном
месте могут сработать один или
два. Кроме того, сазан хорошо
берет на эту приманку только
там, где он к ней привык. В мес-
тах, где бойлы применяют нечас-
то, для того чтобы вызвать клев,

рыбу приходится приучать к не-
привычной насадке, прикармли-
вая теми же бойлами в течение
как минимум нескольких дней,
причем скармливать зараз от ки-
лограмма до трех в зависимости
от условий. С точки зрения тех-
ники это не сложно, но вот в фи-
нансовом отношении очень на-
кладно, учитывая, что дешевые
поделки сазана не заинтересу-
ют, а качественная продукция из-
вестных, а главное, надежных
фирм стоит достаточно дорого.

В этом отношении ловля на
соски значительно более деше-
вая. Главный расходный матери-
ал – жмых, который приезжие
рыболовы обычно покупают по
дороге, где-нибудь под Тамбо-
вом. Используется еще геркулес
или мякоть черного хлеба. Сазан
довольно благосклонно относит-
ся к такому угощению, но, к со-
жалению, не он один. Так что из

десятка поклевок сазаньей мо-
жет оказаться лишь одна, в ос-
тальных случаях это будет густе-
ра, подлещик и другая бель. Са-
мым подходящим решением в
этих условиях является достаточ-
но крупный кусок жмыха – при-
близительно 3 на 3 см при тол-
щине 2 см. Он слишком велик
для бели, а будучи правильно за-
крепленным на поводке, долго и
надежно держится у крючка. 

Крепить жмых к поводку можно
по-разному. Один из распростра-
ненных способов такой: в куске
жмыха сверлится отверстие, че-
рез него дважды продевается по-
водок, который фиксируется в от-
верстии кусочком спички. Крючок
оставляется свободным, в 3–4 см
ниже жмыха. Этот способ хорошо
подходит для ловли на чистом дне,
но в корягах открытый крючок ча-
сто цепляется, поэтому этот мон-
таж мы применяли редко. Кстати,

те же проблемы бывают с оснаст-
кой «с волосом», которая приме-
няется при ловле на бойлы.

Лучше всего себя зареко-
мендовал старый дедовский
способ: кусок жмыха зажимает-
ся в петлю-удавку из монолески,
а уже к ней крепятся два корот-
ких поводка из мягкой плетенки
длиной 4–5 см. Плетенку мы ис-
пользовали толстую, диаметром
0,4 мм.

Поводки нужно обмотать вок-
руг жмыха, а крючки воткнуть в
его края. Можно сделать в жмы-
хе небольшие запилы и, вставив
в них крючки, замазать мякишем
черного хлеба. При таком мон-
таже на чистом дне крючки мож-
но не втыкать в жмых: когда са-
зан начнет сосать, они обяза-
тельно попадут ему в рот. Одна-
ко при ловле в корягах крючки
все же лучше прятать. В любом
случае необходимо, чтобы в
монтаже не было лишнего ме-
талла: карабинов, вертлюжков
или заводных колец – сазан это-
го очень не любит. 

На количество поклевок боль-
шое влияние оказывает качества
жмыха. Местный подходит плохо,
и лучше всего запастись прове-
ренным хорошим жмыхом зара-
нее. И еще одна хитрость: кусок
жмыха перед каждым забросом
неплохо окунуть в нерафиниро-
ванное подсолнечное масло –
чем оно ароматнее, тем лучше. В
воде масло дает пахучий шлейф,
который и выманивает сазанов
из коряжника.

Где
С методом ловли определи-

лись, но всегда возникает вопрос:
где ловить? Волга широка, и найти
сазана на русле очень трудно, а у

берега в большинстве случаев
мелко. Просто забрасывать сна-
сти в воду наудачу, ожидая, что са-
зан сам найдет насадку, не прихо-
дится – не те масштабы реки. Ос-
тается только одно: точно знать,
где находится сазан. Ответ на
этот вопрос очень прост и даже
банален: конечно, в коряжнике.
Именно там мы его и ловим, когда
оказываемся на берегах Нижней
Волги.

В береговой зоне затоплен-
ный коряжник встречается дос-
таточно часто. Его образуют под-
мытые и упавшие в воду деревья
– стволы, часто вместе с корнями
и кронами, остаются на дне пос-
ле половодья, так что кое-где в
воде образуются настоящие бу-
реломы. В некоторых местах ко-
ряги располагаются редкими
пятнами, в других тянутся на сот-
ни метров. Для сазана это из-
любленное место обитания. Ло-
вить его там довольно сложно,
но вполне реально. Конечно, с
использованием лодки.

Итак, вначале находим подхо-
дящий коряжник. Иногда его
верхняя часть возвышается над
водой, если же коряги полно-
стью затоплены, приходится их
искать по эхолоту. Оптимальная
глубина ловли от 5 до 8 метров.
Таких мест надо найти несколь-
ко, минимум 4–5. 

На рыбалке просто привязыва-
ешь лодку к коряге, расположен-
ной выше по течению от основно-
го коряжника, и ловишь с корот-
ким забросом. Но так получается
не везде. Нередко коряги идут
сплошной стеной, тогда приходит-
ся поступать иначе: вставать на
якорь метрах в 20 выше и забра-
сывать снасти к границе коряжни-
ка с тем, чтобы выманить рыбу из
дебрей. Лучшие точки бывают
там, где течение несильное, есть
завихрения, а выше коряжника
дно чистое.

Основная сложность выбора
места в нашей недавней поездке
была в том, что сазан, хотя он, су-
дя по всему, и держался практиче-
ски всюду, где были коряги, брал
далеко не везде. Приходилось ис-
кать точки, где он клюет именно
сегодня. Чтобы оценить перспек-
тивность очередной точки, доста-
точно получаса: если за это время
поклевок нет, можно сниматься и
переходить на новую. 

В «правильном» месте первая
поклевка обычно происходила бу-
квально через 10 минут. Однако
после бурного вываживания ос-
тавшаяся рыба настораживалась,
и если поклевок не было в тече-
ние 20–30 минут, мы меняли мес-
то, чтобы дать рыбе успокоиться.
На точку, с которой был вытащен
сазан, стоило возвращаться не
ранее чем через 1,5–2 часа. 

Можно было, конечно, и не мо-
таться от коряжника к коряжнику,
а обильно прикармливать кон-
кретные точки, но такая ловля, хо-
тя и добычлива, но не так интерес-
на, как постоянный поиск.

Как
Так как борьба с сазаном при

таком виде ловли происходит все-
гда на короткой дистанции, необ-
ходимым условием успеха являет-
ся использование достаточно
мощных снастей. Мои рекоменда-
ции такие. Удилище длиной
1,8–2,1 метра, причем дорогие
графитовые применять совсем не
обязательно – вполне можно
обойтись стеклопластиком. Ка-
тушки мы использовали «Нев-
ские»: они вполне надежны, а
главное, неприхотливые. Безы-
нерционки и мультипликаторы, ко-
нечно, тоже годятся, но опять же
они должны быть мощными и вме-
щать метров 50–70 толстой лески. 

Леска лучше всего монофиль-
ная, диаметром 0,6 мм. Плетенка
прочнее, но на течении в натяну-
том состоянии она вибрирует и
звенит, что, по моему убеждению,
может отпугнуть осторожную ры-
бу. Кроме этого, при борьбе с ры-
бой на короткой дистанции растя-
жимость монолески оказывается
существенным преимуществом.

Груз используется скользящий,
весом 100–150 граммов, лучше
ромбовидной формы. Крючки –
Owner № 2/0. 

После подсечки главная зада-
ча – не дать рыбе уйти в коряги.
Поэтому первые метры приходит-
ся вываживать рыбу форсирован-
но, и только когда сазан оказыва-
ется под лодкой, на чистой воде,
можно уже не очень торопиться. 

Иногда, хотя и редко, удается
поднять и сазана, успевшего уйти
в коряги. Для этого приходится
подплыть, встать точно над рыбой
и попытаться, подергивая леску,
заставить ее выйти из коряг. Но
чаще всего сазан, уйдя в карчи,
успевает несколько раз обвить
леску вокруг ветвей и тут уже ни-
чего с ним не поделаешь. Прихо-
дится обрезать леску и терять и
рыбу, и оснастку.

Клюет сазан по-разному. Мо-
жет с ходу рвануть, но чаще он на-
чинает сосать жмых. Вершинка
удилища при этом дрожит и слег-
ка гнется. Потом обычно следует
резкий рывок, сопровождающий-
ся визгом катушки.

Лучшее время для ловли – ран-
нее утро. Хотя сазан даже в са-
мую жару в отличие от другой ры-
бы может брать целый день. Одна-
ко ловить в пекло бывает крайне
тяжело. 

В этот раз особо крупных саза-
нов нам поймать не довелось. Бы-
ло несколько очень мощных по-
клевок, но рыбам каждый раз уда-
валось уйти в самые непролазные
коряги, из которых их вывести уже
не получилось. Но рыб по 6–8 кг
мы вытаскивали регулярно. И ска-
жу откровенно: ощущения неза-
бываемые.

Олег КАПИТАНОВ
Москва

Фото РР

В большинстве случаев
рыболовы, отправляющиеся
на Нижнюю Волгу, хорошо
представляют себе, какую
именно рыбу они будут ло-
вить. Одной из самых инте-
ресных во всех отношениях
рыбой там, конечно, является
сазан. 

Дедовский 
способ
НИЖНЕВОЛЖСКИЙ
САЗАН НА «СОСКУ»
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Муть постоянная
Муть по своей природе бывает разная.

Одна муть через некоторое время оседает
на дне, другая может держаться и месяца-
ми. Соответственно и водоемы могут разли-
чаться. На одних муть – ситуация постоян-
ная, на других – явление преходящее. Вот,
например, наша река Цивиль и большинст-
во малых речек мутные перманентно. То
есть с весны до осени вода в них мутная.
Весной – цвета кофе с молоком, летом и
осенью – цвета кофе с двойным молоком.
На других речках, как, например, на Варла-
мовке или Астраханке, вода мутнеет исклю-
чительно в жаркое время года и остается
такой до середины сентября. Но там эта
муть связана с цветением воды.

На разных по природе мутности водо-
емах и ловля различается. В постоянно мут-
ных речках ловить спиннингом проще, чем в
тех, где муть появляется на короткое время.

Обитатели таких рек давно свыклись с
этой мутью и, если не совершают дальних
миграций, другой воды, собственно, и не
знают. Посему муть для них не какой-ни-
будь форс-мажор и в панику от нее они не
впадают. А для нас это самое главное – что-
бы муть не угнетала рыбу.

В чистой воде рыба видит хорошо, в мут-
ной – плохо. С одной стороны, плохая види-
мость для рыбы – минус для рыболова.
Ведь она может не увидеть нашу приманку.
Но с другой стороны, муть способна скрыть
какие-то огрехи в нашей снасти – толстую
леску, большие крючки и т.п., и рыба будет
атаковать приманку без лишних сомнений.
Так что сложно однозначно сказать, что та-
кое муть – зло это или добро.

В постоянно мутных речках, где рыба
воспринимает муть как нормальное повсе-
дневное явление, ловить не сложнее, а по-
рой и проще, чем в кристально чистой воде.
Во-первых, как уже говорилось выше, рыба
не замечает недостатков в нашем оснаще-
нии; во-вторых, она ближе подпускает ры-
болова.

Но есть при этом и определенные мину-
сы. В частности, увеличивается время на
облов точки. Чтобы полноценно обловить
какое-то место, приходится дольше на нем
задерживаться. Пример – ловля активной
щуки. В чистой воде щука издалека видит
приманку, и обычно хватает одного-двух за-
бросов, чтобы поймать или по крайней ме-
ре ощутить поклевку агрессивно настроен-
ной хищницы. В мутной же воде активная
щука, «услышавшая» приманку, еще долго
будет ее искать, прежде чем их пути пере-

секутся. Поэтому в этом случае нужно бо-
лее тщательно облавливать все перспек-
тивные участки.

Еще одна особенность ловли в мутной
воде состоит в том, что лучше применять
забросы вверх по течению, то есть по прин-
ципу «ап-стрим». Это может показаться до-
вольно нелогичным: ведь проводка получа-
ется более быстрой и шансы обнаружить
быстро идущую приманку у рыбы должны
быть небольшие. Но дело здесь в другом.
Рыба практически всегда стоит головой
против течения, поэтому «ап-стрим»-при-
манка подается ей фактически под нос.

Пора цветения
В тех речках, где муть появляется эпизо-

дически, она может очень сильно стресси-
ровать обитателей. Один из моих самых лю-
бимых щучьих водоемов в нашей республи-
ке – речка, постепенно превращающаяся в
последнее время в болото. Так сложилось,
что предыдущие два лета мне не пришлось
побывать на этом водоеме – я оказывался
на нем только ближе к середине осени. А
этим летом я посвятил рыбалке на этой реч-
ке много дней. Оказалось, что в летнее вре-
мя водоем сильно цветет. До начала цвете-

ния щука ловится там превосходно. Я ее не-
плохо ловил вплоть до июля, почти всегда
она была активна. За несколько часов я
пробегал весь водоем, делая на хороших
местах по 2–3 заброса, а больше и не тре-
бовалось. Если щука в данном месте была,
то поклевка происходила на первом, макси-
мум втором забросе. За 3–4 часа мне попа-
далось от 2 до 8 хищниц весом от 1,5 до 3–4
кг. Но как только вода зацвела, ситуация
резко изменилась. Я пробовал ловить по
той же схеме, но успеха не добился. 

В чистой воде щука здесь лучше всего
реагировала на небольшие, № 2–3, вертуш-
ки с широким лепестком и стабильной иг-

рой. После начала цветения щука на них со-
всем перестала реагировать. При этом на
живца на удочку она брала и ловилась не
хуже, чем по чистой воде. Мне же хотелось
заставить хищницу ловиться на спиннинг, и
со временем у меня это стало получаться.

Уже под конец «мутного» сезона я разра-
ботал целых две тактические схемы ловли
щуки в таких условиях. Оказалось, что щуки
держатся своих обычных мест и вполне реа-
гируют на спиннинговые приманки, но более
крупные. Теперь в фаворитах были вертуш-
ки № 5–6, никак не меньше. Раньше, в чис-
той воде, щуки сторонились таких крупных
приманок, сейчас же – наоборот. Хорошо

работали и спиннербейты, которые ко всему
прочему можно было использовать и в са-
мых крепких местах. На такие крупные шум-
ные приманки щуки попадались, но, при-
знаться, не так активно, как в чистой воде. 

Вторая моя тактика требовала большого
терпения. С началом цветения, как я гово-
рил, щуки не покинули своих «насижен-
ных» мест и стояли в тех же корягах совсем
недалеко от берега. Эти забившиеся под
коряги щуки почти не замечали моих спин-
нинговых приманок, но вполне сносно кле-
вали на живца. Однако в конце концов я
все-таки добился того, что они стали попа-
даться на мелкие вертушки. Ловля эта юве-

лирная и для самых терпеливых. Заброс
максимально близко к корягам, предельно
медленная проводка на грани срыва рабо-
ты лепестка. И так раз за разом, по 30–40
забросов на одну корягу. И случалось, щу-
ка не выдерживала. 

На последней рыбалке я надолго задер-
жался около одного интересного места. Это
было упавшее в воду дерево. Я провел ря-
дом свою вертушку раз двадцать, прежде
чем ощутил контакт с щукой. Рыба осторож-
но стукнула блесну и скрылась под корягой.
Через семь-восемь забросов она снова ос-
тановила вертушку, и я смог ее засечь. Щу-
ка весом 3,8 кг попалась на вертушку № 0. К
концу вываживания она была на волосок от
схода, разогнув два крючка из трех, но мне
удалось ее завести между двумя коряжина-
ми и там же пленить, прижав к берегу. 

Облавливая таким образом прибрежные
коряжки, я пытался ставить вертушки по-
крупнее, но проку от этого не было: щуки
желали клевать только на малюсенькие ле-
пестки, и хищниц надо было долго «раска-
чивать», делая многочисленные забросы в
одну и ту же точку.

Муть искусственная 
В речках с чистой водой рыба часто

очень положительно реагирует на неболь-
шую искусственно созданную муть. 

Помнится, пару лет назад на одной до-
вольно прозрачной речке я неплохо поло-
вил окуней в шлейфе мути, которую сам же
и поднял. Я стоял в забродных сапогах вы-
ше по течению от плотного коряжника и но-
гами поднимал муть, которая по течению

шла в сторону коряг. Сначала появился ма-
лек и стал в этой мути копошиться, а за ним
вышли и окуни. Поймал я тогда их немало, в
том числе и тройку довольно крупных. По-
пался и залетный голавль на 700 граммов.

В мутных речках голавль, кстати, не
очень любит клевать на спиннинг, но голав-
ли, обитающие в чистых реках, быстро под-
тягиваются к мутным потокам. Как-то мне
пришлось отдыхать на берегу чистой речки-
невелички. Попробовал половить на спин-
нинг, но попалось только несколько малень-
ких окуней, и я эту затею бросил и занялся
приготовлением шашлыка. Через какое-то
время на речку прибежали мальчишки из

ближайшей деревни и принялись купаться.
Вскоре ниже места, где они плескались, я
заметил пару хороших всплесков. Уже на
второй проводке вертушки на крючок сел

хороший голавль. Ребята, купаясь, надела-
ли мути, и эта муть собрала голавлей, кото-
рые до этого таились непонятно где. Когда
купальщики ушли и муть осела, пропал и го-
лавль. Я зашел в воду и взбаламутил ее но-
гами – уже через несколько минут из мутно-
го потока достал симпатичного голавля.

Как-то раз мне довелось попасть на бой
судака. Я стоял на причале, к которому подо-
шел речной трамвайчик, отправляющийся на
противоположную сторону Волги. Из-за его
работающего винта поднялась обильная
муть, возникло беспорядочное круговое тече-
ние. Я собирался садиться в этот трамвайчик,
но заметил в мутной воде всплески рыбы и
остался. Быстро собрал спиннинг и через па-
ру проводок кастмастера вытащил судака.
Потом еще одного. После того как трамвай-
чик ушел и муть осела, исчез и судак.

Вот еще один показательный случай. Мы
ловили на джиг с лодок поблизости от ра-
ботающего земснаряда. Я всегда считал,
что рыба не сильно любит эти земснаряды
и предпочитает держаться от них подаль-
ше. Подальше от него заякорились и мы.
Делали забросы в разные стороны, но по-
клевки шли только в одном секторе. Там и
рельефа никакого особенного не было, а
рыба была. Попалась килограммовая щука,
судак на 2,5 кг, сомик на 6 кг, куча окуней,
но главное – восемь килограммовых язей.
Позже, когда мы поменяли место и подъе-
хали чуть ближе, оказалось, что вся рыба
ловилась по границе мутного и чистого по-
токов. А муть шла от земснаряда, работаю-
щего выше нас по течению.

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Рыбак всегда найдет причину, по-
чему у него не клюет. Обычно списы-
вают неудачи на давление, течение,
уровень воды, потепление, похолода-
ние и так далее. Одно из таких оправ-
даний – мутная или, наоборот, слиш-
ком прозрачная вода. «Вода совсем
чистая – поэтому не поймал». Или:
«Что-то мутная нынче вода – вот щуки
и нет». Получается, мутная вода –
плохо, но и чистая – тоже зло. А мо-
жет, не стоит искать оправдания сво-
им неудачам – лучше найти правиль-
ный подход к ситуации?

Фактор мути
КАК ПОЙМАТЬ РЫБУ 
В МУТНОЙ ВОДЕ

Мальчишки, купаясь, наделали мути, и эта
муть собрала голавлей, которые до этого таи-
лись непонятно где
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ЛОДКИ И МОТОРЫ

Якорь и якорная
веревка

Якорь – очень важный элемент
оборудования рыболовной лодки.
Он не должен быть слишком тяже-
лым, иначе рыбалка может пре-
вратиться в изнурительную рабо-
ту. Но не должен быть и слишком
легким, чтобы течение и ветер не
срывали лодку с места. Есть нема-
ло различных вариантов конст-
рукции якорей, как с лапами, так и
в виде болванки. На мой взгляд,
удобнее всего наборный якорь,
состоящий из дисков, число кото-
рых можно менять, и небольших
лап. Такая модель подходит для
любого дна.

Якорная веревка обычно бы-
вает круглого сечения. Такая ве-
ревка сильно врезается в ладо-
ни, поэтому приходится или тер-
петь, срывая кожу, или ставить
слишком толстую. Гораздо луч-
ше использовать парашютную
стропу – она руки не режет. Что-
бы якорная веревка не путалась,
ее надо сматывать, но не в клу-
бок, а на мотовило. Оно должно
быть плоским и достаточно боль-
шим. Примерные размеры мото-
вила: длина – 35 см, ширина – 12
см, толщина – 5–6 см. Его легко
изготовить из плотного пенопла-
ста. Деревянные мотовила зна-
чительно хуже: и тяжелее, и воду
набирают. 

Крепить якорную веревку
удобно к столярной струбцине. В
корпусной лодке ее приворачи-
вают к борту, а в резиновой – к
сиденью. Пара оборотов верев-
ки вокруг струбцины – и якорь
надежно закреплен. Если надо
быстро освободиться от якоря,
достаточно скинуть назад те же
два оборота и бросить веревку с
мотовилом за борт. Такая необ-
ходимость может возникнуть при
ловле крупного хищника, осо-
бенно сома, при чрезвычайных
ситуациях и просто при вынуж-
денном отъезде на берег. Длина
якорной веревки зависит, конеч-
но, от глубин в акватории ловли,
но обычно хватает метров 25–30.
Запас длины необходим, напри-
мер, при сильном ветре, когда
якорную веревку приходится
стравливать, чтобы не сорвало
лодку.

С выбранной якорной веревки
в лодку попадают вода и грязь.
Чтобы не пачкать лодку, можно
держать веревку в овальном пла-
стиковом ведре из-под краски или
других жидких материалов для
строительства и ремонта. Верев-
ка выбирается в ведро, а за ней
опускается и якорь. Использова-
ние ведра в корпусной лодке поз-
воляет также избежать запутыва-

ния якорной веревки в решетча-
тых сланях. 

Крепление 
спиннингов

Удилища всегда должны быть
под рукой. Различных вариантов
их крепления довольно много.
Чаще всего встречаются само-
дельные или готовые пластико-
вые стаканы, в которых удилища
стоят вертикально или слегка на-
клонно. Такой крепеж применяют
и на корпусных лодках, и на на-
дувных. Недостаток стаканов в
том, что перед началом ловли за-
пасные удилища приходится вы-
нимать и класть на дно и борта,
иначе ловить невозможно. Я при-
меняю самодельный бортовой
крепеж из контактной ленты-ли-
пучки. В любом случае главное,
чтобы удилища не задевали друг
за друга, иначе они легко могут
быть сломаны.

Кукан или садок?
Итак, рыба поймана и опущена

в садок. Здесь она начинает бить-
ся, выпрыгивать из горловины, ко-
торую приходится завязывать, по-
том развязывать, теряя на это
время. При ловле в жару, особен-
но если рыбалка продолжается

целый день, кукан явно предпоч-
тительнее: на нем рыба меньше
бьется и травмируется. В холод-
ную погоду можно обойтись и
обычным тарным мешком. 

Недостаток садка и в том, что
даже при небольшом переходе
его приходится втаскивать в лод-
ку. Садок все-таки больше под-
ходит для стационарной ловли. С
куканом проще: переезжая на
небольшое расстояние на малом
ходу, его можно оставлять в во-
де. Только рыба должна быть за-
цеплена за обе челюсти, а не за

одну. Чтобы кукан не попал под
винт, на его конец привязывают
груз не менее полкило, который
не дает кукану подниматься. При
любом переходе под мотором на
большой скорости кукан надо
вынимать обязательно. Если ско-
ростных перемещений много,
что нередко бывает на водохра-
нилищах, кукан с рыбой можно
опускать в пластиковое ведро –
это избавит от лишней воды и
грязи в лодке.

Застежки кукана должны сво-
бодно перемещаться по шнуру, а

между ними обязательны метал-
лические или пластмассовые
трубочки-разделители длиной
сантиметров 7–10, которые не
дают рыбе перехлестываться.
Свободное перемещение засте-
жек по кукану позволяет поса-
дить первую рыбу на нижнюю за-
стежку и опустить ее в воду, а ос-
тальные остаются в лодке. Сле-
дующая пойманная рыба сажает-
ся на вторую застежку и тоже
опускается в воду. При этом не
надо каждый раз поднимать ку-
кан в лодку. 

Коробка 
с приманками

Обычно в лодке приходится во-
зить множество приманок, но, как
правило, ловят только на несколь-
ко из них. Поэтому, поняв, на что
клюет рыба, все лишнее лучше уб-
рать, оставив одну коробку с рабо-
тающими в данный момент при-
манками и грузилами. Лучше поте-
рять несколько минут и убрать все
ненужное, чем потом потратить го-
раздо больше времени, собирая
приманки по всей лодке. Не стоит
забывать, что коробка в лодке все-
гда должна быть закрыта.

Подсачек 
или багорик?

Выбор во многом зависит от
привычки. Если лодка надувная,
от багорика лучше отказаться: ве-
лик риск проткнуть лодку. Подса-
чек должен быть обязательно с
сеткой, связанной из лески диа-
метром 0,5–0,6 мм. Сетка из ка-
проновой нити подходит только
для белой рыбы, для хищника –
только лесочная. Это особенно
важно при ловле на воблеры, у ко-
торых после поклевки практиче-
ски всегда один тройник остается
свободным. А поскольку рыба в
подсачеке бьется, извлечение
крючков нередко длится дольше,
чем сама ловля.

Полезные 
«не мелочи»

В заключение несколько слов
о вещах, которые не участвуют
непосредственно в ловле, но де-
лают ее более комфортной. Так, в
лодке обязательно должны быть
тряпка для рук и глицериновый
крем. В течение дня надо несколь-

ко раз покрывать руки кремом,
иначе кожа начнет трескаться и
возникнут проблемы. Желательно
иметь и мокрую тряпку для рыбы.
Если поднятую в лодку рыбу на-
крыть мокрой тряпкой, она пере-
стает биться и можно легко из-
влечь крючки.

Обязательно надо иметь экс-
трактор или длинный корнцанг.
Судак и летом часто берет так, что
крючки оказываются в жабрах.
Извлечь их руками или даже ко-
ротким корнцангом не удается –
нужен длинный.

Необходимы в лодке и плоско-
губцы. Многие спиннингисты ис-
пользуют крючки, разгибающиеся
на зацепах. Придать крючку пер-
воначальную форму без плоско-
губцев невозможно. Кстати, хоро-
ший крючок выдерживает до пяти
разгибаний-подгибаний.

Не стоит забывать и о таком
предмете, как сидушка из пено-
полиуретана. Она позволяет
просидеть на жесткой лодочной
скамье целый день. Сидушку
можно купить или сделать са-
мому из туристического коври-
ка. Поролон не подходит из-за
своей гигроскопичности: ис-
пользование поролоновой си-
душки заканчивается мокрыми
штанами.

Ловля хищника – это постоян-
ный поиск, но и на хорошем ме-
сте рыба часто выходит всего на
какие-то полчаса. И очень обид-
но, когда в этот момент прихо-
дится заниматься такими дела-
ми, как собирание приманок на
дне лодки или извлечение трой-
ников из подсачека. По этой
причине в подготовке лодки ме-
лочей нет.

Андрей ЖИВИН
Москва

Фото автора

Осень – самое время ловли хищника на спиннинг. В послед-
ние годы все больше рыболовов предпочитает делать это с лод-
ки, позволяющей заметно расширить акваторию поиска. Одна-
ко в лодке «рабочая зона» ограничена размерами кокпита, а са-
ма ловля связана с постоянными перемещениями. Поэтому
очень важной становится задача рационального оборудования
лодки и удобного размещения рыболовных снастей и снаряже-
ния, от удилищ и якоря до кукана с рыбой.

Оборудование лодки
ПОДГОТОВКА 
К ЛОВЛЕ ХИЩНИКА 
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Важная особенность выставок «Охота
и рыболовство на Руси», которые дваж-
ды в год проходят на ВВЦ, состоит в том,
что это выставки-ярмарки. Здесь можно
не только увидеть новинки и познако-
миться с практически полным ассорти-
ментом рыболовно-охотничьих товаров,
представленных на нашем рынке, но и
приобрести все понравившееся, от
крючков и поплавков до моторных кате-
ров и рыболовных туров. Причем, подби-
рая необходимые снасти и снаряжение,
всегда можно воспользоваться помо-
щью консультантов-профессионалов.

По мнению специалистов Технологи-
ческого Центра «ПластПолимер-М»,
выпускающего продукцию под маркой
«Волжанка», в ассортименте удилищ
этого бренда наибольшее внимание на
очередной выставке «Охота и рыболов-
ство на Руси» способны привлечь две се-
рии маховых удилищ и их проводочные
варианты. Именно они получили самое
широкое признание наших рыболовов.

Прежде всего, это серия маховых уди-
лищ «Волжанка Спорт». Они разрабо-
таны специально для спортивной, то есть
скоростной, ловли с использованием ос-
насток в максимально широком диапазо-
не масс. Серия включает шесть моделей
длиной от 400 до 900 см. «Четверка» ве-
сит 122 г, «семерка» – 320, а «девятка» –
514 г. Все модели серии «Волжанка
Спорт» рассчитаны на ловлю оснастками
от 0,2 до 25 г рыбы весом до 3 кг. Транс-
портная длина – 138 см. В производстве
удилищ использовано высококачествен-
ное графитированное волокно марки IM8
и псевдоэластичное связующее. Несмот-
ря на мощность, удилища этой серии
очень хорошо сбалансированы. Кончик
пустотелый, что характерно для конструк-
ций, рассчитанных на большие нагрузки,
возникающие как при вываживании круп-
ной рыбы, так и при забросах против
встречного ветра. В случае необходимо-
сти пустотелый кончик можно заменить
на «привитой». Удилища комплектуются
индивидуальным чехлом.

На базе маховых удилищ «Волжанка
Спорт» создана одноименная серия про-
водочных удилищ. Для сохранения строя
они изготавливаются из материала с по-
вышенной, по сравнению с прототипами,
долей высокомодульного графитового
волокна. Серия «Волжанка Спорт» с
кольцами включает модели длиной 4, 5,
6, 7 и 8 м. Из линейки исключена «девят-
ка», поскольку оснащение кольцами де-
лает ее излишне хлыстоватой. Удилища
серии «Волжанка Спорт» с кольцами
предназначены как для классической ло-
вли впроводку, так и для «болонской», то
есть с забросом оснастки на дистанцию
до 20 м. Более того, 4-метровая модель
может быть успешно использована и для
дальнего заброса оснастки на дистанцию
свыше 30 м. Удилища данной серии ос-
нащены высококачественными пропуск-
ными кольцами с вкладышами из SiC и
легкими катушкодержателями ползунко-
вого типа. Во время транспортировки
кольца защищает чехол из ударопрочной
пластмассы. Удилища комплектуются
индивидуальным чехлом.

Маховые удилища «Волжанка Спорт»
и «Волжанка Спорт» с кольцами предна-
значены для спортсменов и опытных ры-
боловов.

Другая очень востребованная пара
серий – это маховые и проводочные уди-
лища «Волжанка Модерн», прошед-
шие многолетние испытания в самых же-
стких условиях ловли. 

Серия маховых удилищ «Волжанка
Модерн» – это 4 модели длиной от 400 до
700 см; «четверка» весит 166 г, а «семер-
ка» – 462 г. В производстве удилищ дан-
ной серии используется высококачест-
венное углеродное волокно марки IM7 и
псевдоэластичное связующее. Несмотря
на сравнительно небольшую собствен-
ную массу, удилища «Волжанка Модерн»
очень мощные и хорошо справляются с
вываживанием крупной рыбы. Рекомен-
дованный весовой тест – до 30 г. Быст-
рый строй удилищ позволяет использо-
вать самые тонкие и легкие оснастки да-
же во время ловли при встречном ветре
и выполнять моментальную подсечку и
после самой острожной поклевки.

Маховые удилища «Волжанки Мо-
дерн» стали основой для разработки од-
ноименной серии удилищ, оснащенных
пропускными кольцами и катушкодержа-
телем. Правда, в проводочной серии
«Волжанки Модерн» только три модели:
отсутствует «семерка». Используемые

кольца имеют вкладыш из силицирован-
ного графита и высокую ножку, которая
предотвращает залипание лески на мок-
ром бланке. Благодаря применению вы-
сококачественной фурнитуры масса уди-
лищ «Волжанки Модерн» в проводочном
варианте возросла незначительно: на-
пример, «шестерка» весит всего на 10 г
больше своего махового прототипа. От-
личное сочетание мощности и сравни-
тельно небольшого веса позволяет реко-
мендовать удилища «Волжанки Модерн»
не только как проводочные, но и как бо-
лонские. Очень хорошо подходит «Вол-
жанка Модерн» с кольцами для ходовой
ловли в условиях заросших берегов.

Говоря о спиннингах, выпускаемых ТЦ
«ПластПолимер-М», следует особо от-
метить семейство «Волжанка Люкс».
Оно включает восемь серий с тестами
по приманкам от 0,2–2 г до 20–50 г. Хотя
каждая модель «Волжанка Люкс» пред-
назначена для определенных условий
ловли, общая конструкция и качество
материалов таково, что данные спиннин-
ги являются вполне универсальными в
пределах своего весового теста. Все
удилища отлично работают как при лов-
ле на блесны или воблеры, так и на джи-
говые приманки. При этом гарантиро-
ванно обеспечена не только необходи-
мая прочность, но и максимальная чув-
ствительность удилища. Максимально
полное использование заложенных в
удилище возможностей, конечно, зави-

сит от правильности его подбора: оно
должно и предполагаемым условиям ло-
вли соответствовать, и просто ложиться
в руку.

В конструкции спиннингов «Волжанка
Люкс» использованы технологические
идеи Daiwa, применяемые при формиро-
вании хлыстов Solid Power Slim (хлыст из
монолитного углепластика) и Tubular
Power Slim (пустотелый кончик). Исполь-
зуемые схемы армирования углепласти-
ка позволяют изготавливать кончики
удилищ расчетного теста при гарантиро-
ванном обеспечении надежности. Пос-
кольку все модели спиннингов изготов-
лены из высококачественных материа-
лов, расстановка колец выполнена по
схеме X-Treme Guide System – наиболее
прогрессивной в случае чувствительных
удилищ. Данная схема расстановки ко-
лец позволяет достичь максимальной
дальности заброса, идеальной чувстви-

тельности при проводке и равномерной
нагрузки бланка во время вываживания
рыбы. 

В период проведения выставки «Охота
и рыболовство на Руси» на стенде ТЦ
«ПластПолимер-М» можно не только по-
добрать удилище «Волжанка», но и при-
обрести его по очень привлекательной це-
не, получив специальную скидку или по-
дарок по купонам, опубликованным в РР.

Волжанка Люкс

«Волжанка» на ВВЦ: 
заслуживают внимания Н
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Волжанка Модерн
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В статье Владимира ГЕРАСИМОВА

«Уроки двух водохранилищ», опубликован-
ной в РР № 38, была допущена ошибка:
вместо воблера, о котором шла речь в тек-
сте, была помещена другая модель. 

Приводим фотографии воблера Jackall
DD Smash Minnow 100 SP, который, как от-
мечалось в статье, А. ШАНИН назвал од-
ним из самых уловистых в описанных усло-
виях. Характеристики воблера: длина (без
лопасти) – 100 мм, длина лопасти – 40 мм,
вес 17,7 г. Воблер имеет внутри несколько
камер с достаточно крупными балансиро-
вочными и шумовыми шариками.

ПОПРАВКА
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РЫБОЛОВНАЯ СТАРИНА
С легкой руки барона П.Г. ЧЕР-

КАСОВА катушка после долгого
литературного забвенья снова вы-
нырнула на свет Бoжий. Во
всеоpyжии боевых доспехов, наде-
тых на нее г. Черкасовым, катушка
бросила грозный вызов удильщи-
кам и гордо, с презрением к ним
провозгласила: «Вы – ничто без
меня, жалкие парии, рабы, босяки,
не охотники, а какой-то бестолко-
вый сброд, не разумеющий силы и
значения моей персоны. Только тот
истинный охотник-удильщик, ра-
зумный, интеллигентный, который
слепо преклоняется предо мною,
из всех сил хлопочет о моей попу-
лярности и никогда со мною не
расстается, хотя бы пришлось за-
бавляться ужением каких-нибудь
ничтожных рыбок вроде пескарей
и ершей».

Столь исключительная, ничем не
объяснимая симпатия г. Черкасова
к катушке, переходящая, по собст-
венному его признанию, в «узкий
фанатизм» (см. апрельский «Вест-
ник союза удильщиков», стр. 140),
послужили г. Черкасову основани-
ем выдвинуть на сцену рискован-
ный принцип – «по катушке узнает-
ся и рыболов». Считаясь с этим
принципом, нужно признать, что,
кроме катушки, все остальное в
снаряжении снасти и процессе охо-
ты ничтожно, мелко, не заслужива-
ет внимания. Катушка исключает
необходимость заботиться о крюч-
ках, поводках, лесах, удилищах и
проч. Имея на удилище катушку, нет
надобности наблюдать и изучать ха-
рактеры рыбного населения, обра-
щать внимание на метеорологиче-
ские явления, уметь выбирать мес-
та для ужения, готовить приваду, на-
садки и т. д. Словом, катушка – ка-
кой-то волшебный талисман, при-
сутствие которого на удилище
обеспечивает успех ловли огром-
ных экземпляров, даже в том слу-
чае, если рыба давно уничтожена
промысловым ловом и в реке оби-
тают одни пескари и ерши.

Само собой разумеется, такая
навязчиво-дерзкая реклама ка-
тушки, вытесняющей собой весь
охотничий антураж, не могла не
обидеть, не задеть самолюбия тех
охотников, которые долговремен-
ным опытом, изучением разнооб-
разных деталей, имеющих значе-
ние в охоте, прокладывали себе
дорогу к успеху и приобрели пра-
во думать, что без знания, опыта,
изучения всего, что так или иначе
отражается на результатах и, на-
конец, без страстной привязанно-
сти к охоте охотник никогда не бу-
дет таковым, все равно какими
усовершенствованными снастями
он бы ни ловил. 

Под впечатлением целого ряда
неудач в прошлогоднем сезоне, ко-
гда никакие способы не могли при-
влечь к удочкам рыбу, несмотря на
всевозможные прикормки, насадки
и постановку тонкой снасти, мне
первому пришлось выразить про-
тест против назойливого реклами-
рования катушки, напомнить ее ог-
раниченную служебную роль и ска-
зать, что для большинства удильщи-
ков, ввиду изменившихся условий
охоты, катушка совершенно излиш-
ня, а в крепких местах (корчистых
или травянистых) и вовсе неприме-
нима. Теперь же оказывается, что я
был прав, утверждая, что у некото-
рых рыболовов катушка украшает
удилище из пристрастия к побря-
кушкам, ибо нам повествует «узкий
фанатик катушки», что «без нее ни
на пескаря, ни на ерша, ни на иную
какую мелочишку не охочусь». Тут
одно из двух: или новый вид рекла-
мы катушки на «американский ма-
нер», или... тяготение к «тренька-
нью» побрякушки, без которой
скучно ловить даже пескарей. В по-
следнем случае г. Черкасов, поми-

мо собственного жeлaния угощая
катушку пескарями, нанес ей тяж-
кое поражение, какого она по спра-
ведливости не заслуживала, – из
рубля сделал грош, а из серьезного
приспособления получилась шутов-
ская вещица.

Пусть же после этого не сетует
на меня г. Харитонов, что кого-то я
хотел «рядить в шуты». Обращаясь
к его заметкам, должен сказать,
что суждения моего оппонента це-
ликом обязаны его пылкой фанта-
зии. Воображение подсказало ему,
что я охочусь с примитивною, неук-
люжею, доисторическою снастью,
годною только для костра. И эти
измышления понадобились г. Ха-
ритонову, чтобы «обелить» катуш-
ку, которую он отождествляет с
личностью охотника и считает, что
всякий презрительный отзыв о ка-
тушке оскорбляет охотников, поль-
зующихся ею, а тем паче ее аполо-
гетов, к которым, без сомнения,
причисляет г. Харитонов и себя.

Вот что я говорю на стр. 186 сво-
ей книги «Ужение рыбы» об осна-
стке удочек, говорю на основании
личного опыта построения снасти,
какою я всегда охочусь: «Снаряже-
ние лесы с крючком имеет решаю-
щее значение. Пугливая и осторож-
ная рыба никогда не пойдет на тол-
стую снасть, а потому леса должна
быть настолько тонка, чтобы рыба
не заметила в воде ее присутст-
вия». Далее я сообщаю о сортах
лес, наиболее соответствующих
такой оснастке, а затем продол-
жаю: «Для ужения сазанов в тех
местах, где можно рассчитывать на
подход крупных, необходимо ста-
вить лесы, выдерживающие мерт-

вого веса не менее пуда; № 1 и 2
указанного мною сорта вполне
пригодны для такой снасти, а № 1 и
2 «Геркулес» прямо идеальны;
правда, они толсты, заметны в во-
де, но тогда необходимо привязы-
вать к ним достаточной крепости
поводок, который лучше всего
иметь проволочный, свитый из не-
скольких тончайших нитей, по кре-
пости и силе не уступающий «Гер-
кулесу» № 2. Наконец, из моих пи-
сем г. Харитонову известно, что
при ужении мною язей, голавлей и
лещей даже тонкие лесы снабже-
ны жилковыми поводками; без по-
водков я не представляю себе воз-
можности вести правильную охоту. 

Посмотрим теперь, как аттесту-
ет катушку «апологет» ее г. Харито-
нов. В статье «К вопросу об ужении
крупного сазана», помещенной в
«Вестнике союза удильщиков» за
январь н. г. (стр. 9), г. Харитонов по-
ясняет нам следующее: «Итак, «ан-
глийская» снасть, снасть с катуш-
кой и тонким поводком, также не
обеспечивает победы над крупным
сазаном. В этом отношении значе-
ние снасти сводится к нулю. Поста-
раюсь доказать почему. Все мы,
удильщики сазана, знаем, что са-
зан вообще, а крупный в особенно-
сти, держится по рекам в местах
крепких, обилующих порогами или
засоренных лесом, корягами, заце-
пами. Самыми лучшими местами
для уженья сазана служат места
вблизи таких «цепей». Около них
сазан сосредоточивается теснее и,
главное, берет смелей. Шансы на
улов вблизи «цепей» значительно
более, чем вдали от них. Охота вы-
ходит и добычливее, и содержа-

тельнее морально. Зато «англий-
ская» снасть в таких местах совер-
шенно бессильна. Раз вы дадите
сазану некоторую свободу, он бро-
сится в коряги, запутается в них – и
потерян для вас. Если же вы задер-
жите сазана, чтобы не пустить его в
карчу, он оборвет поводок, и ре-
зультат тот же – потеря рыбы. По
крайней мере я при этих условиях
не выудил ни одного порядочного
сазана, а потерял много. Даже в
местах незасоренных, где катушка
и желательна, и полезна, она не да-
ет удильщику перевеса в борьбе с
крупным сазаном». 

В доказательство г.
Харитонов приво-
дит случай поим-
ки на р. Мотыре
огромного са-
зана, который
после двухча-
совой с ним
борьбы, не-
смотря на ка-
т у ш е ч н у ю
снасть, порвал
или перетер жил-
ковый поводок
около крючка.

В приве-
денном от-
зыве г. Хари-
тонова о катушке
важно то, что речь идет о серьез-
ном ужении, об ужении не песка-
рей, а крупного сазана, добыча ко-
торого, хотя бы до чрезвычайности
редкая, составляет заветную мечту
удильщика в течение многих лет
труда, забот и всевозможных при-
способлений... И если в таком
серьезном ужении значение ка-

тушки сводится к нулю, то не слиш-
ком ли много чести оказывать ей
неподобающее внимание и ломать
из-за нее перья? После этого раз-
грома катушки, сильного, доказа-
тельного, г. Харитонов в полемике
со мною уже реабилитирует катуш-
ку и в доказательство того, что она
применима при ловле в карчах,
ссылается на пример его знакомо-
го удильщика г. Веневитинова,
поймавшего на катушечную снасть
30-фунтового сазана в таком пунк-
те реки, где она изобилует карчами
и зацепами. Само собою разумеет-
ся, это слишком исключительный
случай, чтобы из него можно было
выводить общее заключение о
пригодности катушки в карчах и
зацепах, ибо такое заключение
оказалось бы в очень резком про-
тиворечии тому, что говорил о ка-
тушке г. Харитонов в «Вестнике
удильщиков».

Кстати, приведу дельное заме-
чание по адресу г. Черкасова чле-
на союза г. И. Ильина, высказан-
ное в «Вестнике» за апрель н. г.
(стр. 138 и 139). «На мой взгляд, –
говорить г. Ильин, – не имеется до-
статочных оснований разделять
рыболовов-удильщиков на сторон-
ников и противников катушки. По
крайней мере я себя не причисляю
ни к той ни к другой группе. Я сто-
ронник усовершенствованной сна-
сти, независимо от того, в чем это
усовершенствование выражается.
На самом деле, почему катушка,
как составная часть усовершенст-
вованной удочки, может претендо-
вать на образование вокруг себя
особой группы рыболовов-удиль-
щиков? Желательно знать, кто
возьмет на себя смелость утвер-
ждать, что завтра не появится ка-
кой-нибудь новый прибор, еще бо-
лее совершенный, чем катушка? 

А вот другой охотник-рыболов,
г. Костромской-Поспелов, в статье
своей «На плотах с удочкой» (поль-
ская книга журнала «Природа и
Охота» за текущий год) между про-
чим говорит: «Рыбная ловля удоч-
кой, по моему мнению, представля-
ет из себя сложную науку, ту науку,
которой учатся люди, не доходя до
ее предела. То же самое и ловить
рыбу: нужно постоянно учиться ло-
вить при наблюдении всего того,
что происходит среди окружаю-
щей нас природы, играющей не
последнюю роль в смысле влияния
на реки и озера, где мы ловим ры-
бу».

Золотые слова! Так могут вы-
сказываться только серьезные
охотники, именно фанатики охо-
ты, проникающие в глубь и ширь
разносторонних и бесконечно
разнообразных условий ужения

рыбы. А «фанатикам» ка-
тушки не мешает при-

нять к сведению,
что их «узкий

катушечный
фанатизм»
н е в о л ь н о
возбуждает
в о п р о с ;
д е й с т в и -
тельно ли

эти «фанати-
ки» с их пес-

карями и
е р ш а м и
есть на-
стоящие,

д е л ь н ы е
охотники, а не дилетан-

ты последнего сорта, ко-
торые, кроме рекламирования ка-
тушки, ни о чем другом понятия не
имеют. Во всяком случае навязчи-
вая и упорная реклама катушки не
к лицу серьезным охотникам.
Пусть этим занимаются торговцы
рыболовных принадлежностей,
непосредственно заинтересован-
ные в сбыте своего товара...

Что может быть привычнее для современного рыболова-поплавочника, чем самая обычная
катушка, установленная на удилище? Кому сегодня может прийти в голову сомневаться в ее
удобстве, а иногда и незаменимости? Однако так было не всегда. В начале прошлого века, когда
простая, как мы бы сегодня сказали, проводочная катушка только-только стала появляться в
России, отношение к ней у тогдашних российских удильщиков было далеко не однозначное. Об
этом свидетельствует длительная дискуссия в рыболовных печатных изданиях, отдельные
эпизоды которой мы сегодня и публикуем.

Курьезная 
полемика
ПО ПОВОДУ ЗАМЕТОК 
В «ПРИРОДЕ И ОХОТЕ» ЗА 1905 Г.

И. Т. ПЛЕТНЕВ
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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).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю мотор «Ямаха», 4-тактный, 80 л.с.,
2006 г. вып., в идеальном состоянии. Цена
150000 руб. Тел.: 8-926-234-9782; Дмитрий
(Москва).
Продаю: 1) шнур плетеный Stren Microfuse
Glacier Blue Flourescent, 125yds, 6 lb, цена 650
руб. – не понадобился; 2) новые катушки
(подарили, но меня и мои устраивают): Daiwa
TD Tierra 3500 (цена 4600 руб. – дешевле нет
в природе!) и Daiwa TD-S 3500cu (цена 7000
руб. – наилучший вариант силовой катухи по
соотношению цены и качества!); 3) спиннинг
Team Sabaneev MF 300, рост 3 м, тест 10–35 г,
почти новый, ловил меньше сезона, палка
жесткая, под джиг самое то, цена 3700 руб.
(в магазине больше 4400). Тел.: 8-926-588-
7524; Дмитрий (Москва).
Продаю спиннинг «Шимано-Катана SCAT-
BX270XH», длина 2,7 м, тест 50–100 (нижняя
граница реально с 20 г), легкий, 223 г, жест-
кий, 10-12 рыбалок, цена 1300 руб. 
Тел.: 8-916-602-6640; Олег (Москва).
Продаю спиннинг Daiwa Morethan Branzino
109ML, 3,28 м, тест 7–45, пр-во Япония,
чувствительный, дальнобойный, легкий,
практически новый, с документами, в упа-
ковке. Цена 23000 руб. (в магазине
28000). Тел.: 8-906-703-4572; Андрей 
(Москва).

Продаю: 1) лодка Yamaran-400, длина 4 м,
ширина 1,96 м, диам. баллона 0,5 м, грузо-
под. 850 кг, 6-местная, куплена в 2004 г.; 
2) мотор «Нептун», 25 л.с., 2006 г; глиссер за
3 метра. Полная комплектация,бережная экс-
плуатация,состояние отличное, учет ГИМС, с
эхолотом Pirahma 220, 2-лучевой. Стоимость
комплекта 80 тыс. руб. Тел.: 8-916-033-6228,
е-mail: lipa31@yandex.ru; Валерий (г. Балаши-
ха, Моск. обл.).
Продаю: 1) лодку ПВХ Yamaran B330, 2006 г.,
с мотором Yamaha 10 л.с., август 2007 г., ре-
гистрация в ГИМС, цена 70000 руб.; 2) спин-
нинг G.Loomis GL-3, длина 2,59 м, тест по
приманке 10,5–28 г, по леске 17 lb, эксплуа-
тация один сезон, состояние отличное, цена
5500 руб.; Тел.: 795-6419; Андрей (Москва).
Продам спиннинг Silver Stream Taifun 802 UL,
2–14 г, состояние отличное. Цена 4000 руб.
Тел.: 8-916-707-5369; Борис (Москва).
Продаю моторую лодку «Катран 460М», 2008
год, пластик, дистанция, эхолот, приборы,
полный комплект тентов, музыка, 2 колонки,
отличное состояние, учет ГИМС. Мотор
«Меркури 60» инжектор, прошел обкатку по
инструкции. Прицеп для перевозки одноос-
ный рессорный, на учете в ГИБДД. Цена
400000 руб., торг. Тел.: 8-916-737-5233, 
е-mail: kna494@mail.ru; Андрей (Москва).
Продаю элитный спиннинг Shimano Game
AR-C, модель S906L, 2,90 м, 6–28 г, трехча-
стник, быстрый, легкий, дальнобойный, чув-
ствительный, новый, в упаковке. Сделан для
внутреннего рынка Японии. Цена 10000 руб.
(в магазине 12500). Тел.: 8-916-109-9893,
8(985)-130-0492.
Продается дюралевая лодка «Язь» (заводская),
моторно-гребная; вес 50 кг, длина 3 м. Тел.: 
8-905-056-5272; Геннадий Константинович.

Продаю: 1) спиннинг Shimano Game AR-C
806, длина 2,59 м, трехчастник, тест 6–28 г,
цена 8500 руб.; 2) шпулю для катушки
Shimano Twin Power 4000FB, цена 2200 руб.;
3) шпулю для катушки Shimano Technium
2500MgS, цена 1300 руб. Тел.: 8-903-192-
8072; Дмитрий.
Продаю удилища: 1) Fenwick Iron Feather, 10’,
12–48 г, с тубусом, 10000 руб.; 2) Fenwick
BNHS, 9,6’, 5–20, 5000 руб.; 3) Fenwick BNHS,
10’, 2–12, 5000 руб.; 4) Tsuribito Mega Traut, 
8’, 1,5–10, 8500 руб. Тел.: 8-916-904-9487; 
Тимофей (Москва).
Продам эхолот Raymarine DS500X, 2 луча,
цифровой, цветной, б/у 5 рыбалок, состояние
нового, проверка на месте. Цена 19000 руб.
Тел.: 8-903-585-0805; Владимир (Москва).
Продаю лодочный мотор Yamaha 3AMHS, 2005
г. вып., 50 мото-часов, эксплуатация в пресной
воде. Цена 16000 руб. Тел.: 8-916-138-9920, 
e-mail: y1389920@yandex.ru; Игорь (Москва).
Продаю журналы «Катера и яхты»: №№ 1, 2, 5
– 1974 год; 1, 3, 4, 6 – 1975; 1, 3 – 1976; 
1, 2, 5 – 1978; 1, 2, 5 – 1979; 3 – 1983; 5 – 1989.
Тел.: 463-4692; Николай Николаевич (Москва).
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 финские катера: 1) «Финнспорт-
500» с мотором «Джонсон-70», 2-тактный,
2000 г.в.; цена 200000 руб., торг, 2) «Ва-
тор» c мотором «Сузуки-70», 4-тактный,
2000 г.в., идеален для троллинга; цена
350000 руб., торг. Оба катера с малой нара-
боткой 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 
(Зеленоград).
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).

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

П е р е б и р а л
старые рыбо-
ловные журна-
лы, и попался
пригласитель-
ный билет на
рыболовную
выставку ВВЦ.
Он-то и напом-

нил об одной рыбалке, когда я
свел знакомство с необычной се-
мейкой зверьков – на билете кра-
совался один из них, по крайней
мере очень похожий.

Лет пять назад в начале сентя-
бря, когда уже начались дожди, я
рыбачил на своем любимом пруду
под Клином. Рыбачил на любимом
месте у куста. Дачники уже пода-
лись в столицу. Тишина, прелесть!
Да и природа в тот день, устав от
дождей, наградила тихой погодой.

Начавший было дурить карась
одумался, глядя на погоду, и ре-
шил побаловать нормальным
клевом. Для улова я взял про-
зрачный пакет, потому что сосед-
ка попросила принести ей только
три-четыре рыбки. Пакет был
опущен в воду, рыба в нем посто-
янно менялась на более круп-
ную, а мелкая выпускалась. И тут
краем глаза замечаю гирлянду
пузырей, идущих по воде парал-
лельно берегу. Кто же это, плывя
под водой, дыханием выдает
свой путь? 

Вскоре увидел выглядываю-
щую из воды около пакета мор-
дашку с темными глазками. Я тихо
чмокнул губами, и любопытный
мигом скрылся под водой. Но че-
рез несколько минут все повтори-
лось уже в опасной близости от
пакета. Памятуя о давней истории
с проказницей-выдрой, разодрав-
шей за ночь нитяной садок с ры-
бой, вынул пакет из воды и поло-
жил к ногам. Каково же было мое
удивление, когда я увидел краду-
щегося к моему улову зверька!

Тут уж он был виден весь, не
только мордочка. Короткая жест-

кая шерсть коричневого окраса
на боках, темная на спине. Зад-
ние лапы гораздо длиннее пе-
редних, из-за чего походка вы-
глядела подпрыгивающей. Стой,
да я же недавно видел твою ма-
му, когда она вот так же передви-
галась по берегу! Ты, малыш, ви-
димо, родился только этим ле-
том, поэтому еще не научился
бояться человека. Но ты очень
красив, у тебя симпатичное бе-
лое пятно на груди. Да, земля не
для тебя: вон какие кожистые пе-
репонки для плавания у тебя ме-
жду когтями. А это кто еще сле-
дом за тобой? Никак братишка,
только пятнышко у него помень-
ше. Подсечка обратила братьев
в бегство, а я положил у ног не-
большого карасика. 

Но скоро я заметил зверушку
совсем рядом под бетонной пли-
той и бросил туда рыбку. «Луч-
ше бы этого не делать», – поду-
мал минут через пять, когда
юные рыбоеды начали беспре-
станные атаки на пакет, почти
не стесняясь меня. Тогда я пове-
сил свою добычу на куст в метре
от земли. Но оказалось, что пе-
репончатые лапы вовсе не ме-
шают нахалам взбираться по
веткам. Чтобы спасти улов, пе-
ревесил пакет еще выше и на-
чал ловить ротанов, бросая их с
крючка акробатам. Те совсем
осмелели, а тот, что с большим
пятном, уже сидел на моем ле-
вом сапоге, ожидая очередной
подачки. Рыбалку я забросил,
но без сожаления: рыбу-то мы
еще половим, а вот почувство-
вать зверька на своем сапоге
вряд ли когда удастся. Сокру-
шался только, что не взял фото-
аппарат: снимок позволил бы
определить вид зверьков. 

Не ленитесь брать с собой фо-
тоаппарат: заурядная рыбалка мо-
жет неожиданно преподнести ред-
кий сюрприз. Не поплавком еди-
ным жив любопытный рыболов! 

Евгений СИДОРОВ
Москва

В тот раз мы с другом ловили
на канале им. Москвы леща на
фидеры. Как обычно, приехали
около половины восьмого вече-
ра, размотались, забросили…
Сидим, ждем поклевки, по сторо-
нам поглядываем – короче, ловля
началась.

Справа от нас у воды рос куст.
И вот в этом кусте началось ка-

кое-то шевеление, попискивание
и повизгивание. Естественно, мы
сразу обратили на это внимание.
Вскоре семья норок – мамаша и
пять малышей – вышла на прогул-
ку, несмотря на то что на берегу
было полно рыболовов. Обитали
норки, скорее всего, где-то в норе
под плитами, которыми облицова-
ны берега канала. Деловито об-

шаривая все щели на берегу, жи-
вотные двигалась в нашу сторону.
Причем самочка вела себя до-
вольно осторожно, а вот детишки,
что называется, отрывались по
полной. Шум стоял большой, по-
скольку детки помимо поисков пи-
щи постоянно занимались выяс-
нением отношений и прочими раз-
борками. 

Когда до нас осталось всего
несколько метров, мамаша насто-
рожилась и громко пискнула, но
малышня продолжала возню.
Норка прыгнула в воду, сделала
круг, проплыв от нас в трех мет-
рах, и снова причалила к берегу
уже левее нас. Малышня, не об-
ращая внимания, продолжала ше-
ствовать вдоль кромки воды. Ког-
да вся куча-мала оказалась на-
против нас, один «ребенок» за-
брался в щель между плитами и,
видимо, там застрял. Раздался
громкий писк, и мамаша, не обра-
щая на нас внимания, рванула к
нему. По пути ей попались другие
детки, и она, хватая каждого за

шкирку, оттащила их по воде в
безопасное с ее точки зрения ме-
сто. Последним она вытащила
«паникера» из той самой щели.
Издав негромкий звук, мамаша
повела своих отпрысков дальше
по берегу, а мы занялись ловлей,
поскольку начались поклевки. 

Впоследствии на этом месте
мы неоднократно встречали эту
семейку, и всегда животные вели
себя очень смело, подходили к
нам почти вплотную. Скорее все-
го, они не раз встречались здесь
с людьми, и люди их не обижали. 

Хочется надеяться, что ни у ко-
го не поднимется рука обидеть
этих красивых зверей. Пусть они
и дальше радуют всех своим при-
сутствием!

Андрей КАЛИНИН
Москва

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
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Тренировка
Участок Волги, выбранный для

проведения чемпионата России, хо-
рошо знаком большинству спортс-
менов-спиннингистов. Здесь есть и
глубоководные места с течением –
например, река Гусиха, и мелковод-
ные заливы, где прекрасно себя чув-
ствует щука – Тульский подворот и
огромные просторы Тульского зали-
ва с условиями пригодными для раз-
нообразной рыбы.

И вот, пятница – день официаль-
ной тренировки. Температура в ут-
ренние часы не превышает семи гра-
дусов. Пасмурно. Северо-восточный
ветер нагоняет небольшую волну.
Первые забросы… и разочарование:
рыба не проявляет никакой активно-
сти. Окуневых котлов почти нет. Если
они и появляются, то на очень корот-
кое время, да и окунь в них не прояв-
ляет никакого интереса к приманкам.
Щука еще стоит в тростнике и реаги-
ровать на ухищрения спиннингистов
отказывается, а по мелководью клю-
ют только незачетные щупаки. 

Становится ясно, что преимуще-
ство получит тот, кто правильно под-
берет приманку, отсеивающую мел-
кую незачетную рыбу. 
Член сборной Ярославля С. МЕДВЕ-
ДЕВ, перебрав весь свой арсенал,
наконец-то находит воблер нужного
размера и расцветки, который регу-
лярно ловит зачетного окуня. Но не-
ожиданно на воблер  садится щука
явно за десятку! После непродолжи-
тельной борьбы приманка остается
на память щуке, а спортсмен опять
начинает перебирать свои коробки.

У спортсменов из других команд
картина примерна сходная: клюет и
язь, и жерех, и окунь, но все они чуть-
чуть не дотягивают до зачетного раз-
мера. Такую рыбу на взвешивание
предъявлять нельзя.

Первый день 
На старт выходят тридцать ко-

манд – девяносто спортсменов.
7 часов – старт весельных лодок.

Через пятнадцать минут попарно на-
чинают стартовать и моторные лод-

ки. Становится понятной тактика
различных команд.

Большинство саратовских спорт-
сменов встают на мелководную косу
в Гусихе. На ней постоянно держит-
ся крупный окунь и периодически
выходит кормиться зачетная щука.
Темп ловли явно невысокий. За пер-
вый час у каждого не более пяти
окуней.

Краснодарцы начинают облавли-
вать пространство вдоль тростника,
рассчитывая на выход щуки. Но она
явно не проявляет активности. У А.

Шанина, Г. Шушвалова, А. Макарты-
чана только несколько зачетных оку-
ней. Г. Забияка до 12 часов дня во-
обще остается без зачетной рыбы.

Чемпионы России прошлого года
– команда МСРК – направляются в се-
верную часть Тульского затона, где,
как известно по предыдущим годам,

всегда держится приличного размера
окунь, да и щуки в этих местах нема-
ло. Но у М. Селиванова и М. Дыдыки-
на клюют в основном незачетные
окуньки. Только А. Питерцов за счет
правильно подобранной игры вобле-
ра постоянно наращивает вес улова.

Большинство спортсменов на ве-
сельных лодках и слабомощных мо-
торах направляются в Тульский под-
ворот на точки, найденные на трени-
ровке.

К 12 часам дня ветер усиливает-
ся и разгоняет тучи. Появляется

солнце, а с ним из тростника выхо-
дит и щука. Не найдя в утренние ча-
сы щуку, многие переключились на
ловлю малоактивного окуня. Только
краснодарские спортсмены не теря-
ют надежды, и удача им все-таки
улыбнулась. Реализует поклевку
щуки за «двушник» Г. Забияка. Под-
ряд несколько щук вытаскивают А.
Шанин, Г. Шушвалов, В. Пташка и В.
Посохов. Появляется щука в уловах
и у спортсменов из других команд.

14 часов – финиш. Взвешивание
показывает, что уверенно лидируют
две краснодарские команды. Немного
от них отстают две опытные саратов-
ские команды из г. Балаково и «Ака-
демии рыболовного мастерства», а
также московская «Студия спортив-
ного спиннинга» и ярославцы.

Второй день
Ветер окончательно разогнал об-

лака. Появившееся солнце начинает
прогревать воздух и воду. Щука про-
являет активность с самого утра. В
этих условиях становится ясно, что
краснодарцы не упустят своего преи-
мущества. Уж щуку-то они ловить
умеют! Регулярно вытаскивают за-
четную рыбу В. Посохов, А. Макарты-
чан и Г. Шушвалов. К концу тура у ка-
ждого улов около семи килограммов.

Чуть хуже получается у саратов-
цев и спортсменов из «Студии спор-
тивного спиннинга». В Тульском под-
вороте, где больше всего было
спортсменов в первый день, рыба
уже подвыбита. Здесь прирост улова
у всех идет значительно медленнее.

После относительного провала в
первый день начинает набирать обо-

роты команда МСРК. Им удается зна-
чительно поправить свои позиции, но
лидеров догнать уже невозможно.

В итоге первое место остается за
сборной Краснодарского края в со-
ставе А. МАКАРТЫЧАНА, А. ШАНИНА
и Г. ШУШВАЛОВА (сумма мест 39).
Немного им уступила сборная Крас-
нодарского краевого общества охот-
ников и рыболовов (сумма мест 43), и
на третьем – сборная г. Балаково Са-
ратовской области (сумма мест 88).

В личном зачете весь пьедестал
заняли краснодарцы: В. ПОСОХОВ
(сумма мест 4), Г. ШУШВАЛОВ (сум-
ма мест 6) и А. МАКАРТЫЧАН (сум-
ма мест 13).

Послесловие
Прошедший лодочно-моторный

чемпионат России по ловле рыбы
спиннингом показал, что наш спин-
нинговый спорт все больше прибли-
жается к европейским стандартам.
На этих состязаниях были разреше-
ны эхолоты, навигаторы, средства
связи, и многие спортсмены с успе-
хом их использовали.

Разрешение пользоваться мото-
ром также ведет к прогрессу этой ры-
боловной дисциплины. Однако ана-
лиз протокола результатов чемпиона-
та показывает, что преимущества по-
лучают спортсмены, имеющие лодки
с более мощными моторами. В пер-
вой десятке девять команд использо-
вали лодки с моторами мощностью
15 л.с. Только многоопытные спин-
нингисты из сборной Ярославской
области смогли ворваться в десятку
на лодках с моторами 3,5 л.с.

Это и понятно: щука – не стайная
рыба. Имея более мощный мотор,
можно за короткий промежуток вре-
мени проверить большее количество
перспективных точек. Такого разрыва,
конечно же, не было бы, если бы ак-
тивно клевал зачетный стайный окунь.

В настоящее время во всех дис-
циплинах рыболовного спорта техни-
ческое оснащение – дело самих
спортсменов. Однако не все регио-
нальные команды могут позволить
себе приобрести такое дорогостоя-
щее оборудование, как лодочные мо-
торы соответствующей мощности. В
этом им могли бы оказать посильную
помощь и спонсоры – торговые дома
и производители снастей и снаряже-
ния. Уверен, выгода получилась бы
обоюдная.

Евгений ЧАБУТКИН
Ярославль

Фото автора

Чемпионат России 
по спиннингу

После Первого чемпионата мира по ловле хищной рыбы с
лодок, который прошел в 2007 году и на котором российская
сборная завоевала первое место, Ассоциация РОРС приняла
решение о проведении лодочно-моторного Чемпионата России
в 2008 году.

За несколько месяцев до чемпионата были получены заявки
более чем от тридцати команд из разных регионов России. Но
лодочный парк не резиновый, да и возможности водоемов не
безграничны. Поэтому, были введены квоты на количество ко-
манд от различных регионов. Но даже при таких ограничениях,
вплоть до начала чемпионата продолжали поступать заявки от
желающих участвовать в этих соревнованиях. 

На базе «Академии рыболовного мастерства» (Саратов), ко-
торая выступила в качестве организатора соревнований, име-
лись в наличии лодочные моторы мощностью 3,5 л.с. Кроме то-
го, было принято решение разрешить спортсменам участвовать
в соревнованиях и на своих лодках с моторами мощностью до 15
л.с. При этом среди записавшихся команд были и такие, кото-
рые собирались состязаться на гребных лодках.

Учитывая уровень мастерства и оснащения российских спин-
нингистов, были введены жесткие ограничения и по размеру вы-
лавливаемой рыбы. К зачету на взвешивание допускалась рыба
размером не менее: сом – 50; щука – 45; язь, жерех, голавль, су-
дак – 30 и берш – 25 сантиметров. Были введены ограничения да-
же по окуню, который должен был быть не менее 15 сантиметров.  

Все перечисленные особенности правил соревнований пред-
вещали острую конкурентную борьбу как между спортсменами,
так и между командами.
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По последним слухам вода в Рыбинском водохрани-
лище уже достаточно остыла, и можно ожидать начала
активного движения трофейной щуки. Популярная лов-
ля в это время – кружки. С их помощью в предыдущие
годы и именно по осени здесь не один десяток щук «за
пятерочку» был пойман. Но нынешний сезон преподно-
сит сюрпризы: за два дня ловли на кружки в местах по-
стоянной дислокации крупных зубастых не случилось
ни одной перевертки! Это тем более удивительно, что у
спиннингистов в эти же дни в уловах хватало приличных
судаков и щук. Владимир ГЕРАСИМОВ пытается разо-
браться в этой странной ситуации. 

«Тусклая, серая бескрайняя ширь Волги, теряющиеся
в сизой дымке берега, свинцовое небо и такая же свин-
цовая вода, по которой холодный ветер гонит злые ост-
рые волны», – так начинает свой рассказ Олег НАЗА-
РОВ. Погода не подарок, тем более на продуваемых
волжских просторах. И тем не менее тут и там видны лод-
ки с рыбаками. Что заставило их выйти на воду? С боль-
шим талантом автор рисует живую и выразительную кар-
тину осенней ловли окуня в «котлах». Котел возникает
внезапно и так же быстро распадается. Найти следую-
щий рыбакам помогают чайки. 

К зарослям водных растений у рыбаков отношение
двойственное. С одной стороны «трава» часто вызыва-
ет досаду, мешая провести приманку там, где хотелось
бы, или просто забросить насадку в нужное место. С
другой стороны, мы понимаем, что водоросли многим
рыбам необходимы. Например, как убежище – мирным,
или как укрытие для засады – хищным. Но этим значе-
ние водных растений для рыб не ограничивается. В об-
зорной статье Алексея ЦЕССАРСКОГО рассматрива-
ются самые разные стороны взаимодействия растений
и рыб в пресноводных экосистемах.

СПИННИНГ
ПРОТИВ 
КРУЖКОВ

ЧАЙКИ 
НАД КОТЛАМИ

РЫБЫ 
И ВОДОРОСЛИ

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

После постройки каскада пло-
тин на Волге ее пойма, а вместе с
ней и многочисленные деревни, мо-
настыри, сады и овраги остались
под водой. Именно они образуют
сейчас тот замысловатый рельеф,
где разгуливает местный хищник.

Но вернемся к соревнованиям.
По итогам первого дня лидировал
Александр Ионичев, житель Юрь-
евца. Он поймал окуня на 717 г,

язя на 1416 г и жереха на 1947 г.
Кому, как не местному рыболову,
лучше всех знать подводную гео-
графию и какие приманки предпо-
читает здешний хищник? Что ин-
тересно, и жерех, и язь были взя-
ты из одного чаячьего котла. 

Во второй день на отмелях с ут-
ра активно клевал некрупный
окунь. Его бой был заметен издали
по многочисленным всплескам и

серебристому вееру малька над
водой. Но по правилам фестиваля
в зачет шли только пять самых
крупных, поэтому нужно было ис-
кать других хищников. К обеду на-
ступил полный штиль, и клев пре-
кратился полностью. Только самые
азартные рыболовы продолжали
борьбу: меняли места, приманки,
проводку – и добились своего. 

Первое место завоевал Андрей
ЕФИМОВ, который отдал свой
приз – лодочный мотор – местно-
му клубу юных моряков. От добро-
го человека и память добрая. Вто-
рое место занял юрьевчанин Але-
ксандр ИОНИЧЕВ – ему досталась
надувная лодка. На третьем месте
Павел ПОДДУБНЫЙ из Подмоско-
вья, его наградили навигатором. 

В номинации «Самая крупная
рыба» были награждены Михаил
ЗАМАРИН (берш 674 г, судак 1777
г, язь 1582 г), Александр ИОНИ-

ЧЕВ (жерех 1947 г, окунь 717 г). 
А самую крупную щуку весом

3102 г поймал главный организа-
тор и вдохновитель этих соревно-
ваний юрьевчанин Алексей ВА-
СИЛЬЕВ, вернувшийся к финишу
с поломанным спиннингом. Он с

самого начала сделал ставку на
щуку и в первый день вернулся с
нулем. Во второй день первая щу-
ка сошла в метре от лодки, еще
одна «мамка» весом под восемь
килограммов полчаса боролась
за жизнь, то всплывая, то вновь
уходя на глубину, и в итоге обре-
зала плетенку о многочисленный
ракушечник в подводном лесу. Но
три щучки все же оказались в сад-
ке, самая большая из которых бы-
ла за три килограмма. А на пос-
ледних минутах на блесну села их
«бабушка». Из воды она не пока-
залась, и не ее водил рыболов, а
она таскала лодку. Фрикцион виз-
жал так, что Twin Power раскали-
лась. В конце концов спиннинг
сломался, а леска была перереза-
на зубами хищницы. Ей досталась
свобода, рыбаку – избыток адре-
налина и сложный букет эмоций.

Уезжая домой, все знали, что
расстаются не надолго, потому что

зимой здесь будут опять проходить
состязания на кубок губернатора
Ивановской области, но это будет
уже совсем другая история.

Евгений КУЗНЕЦОВ
Москва

Фото автора

Взлетела красная ракета, и дружно взревели лодочные мото-
ры. Распугивая чаек, мчатся рыболовы на заранее разведанные
места в поисках удачи. Третий год подряд в городе Юрьевце на
Волге проводятся соревнования по ловле на спиннинг с лодок.
Сюда регулярно съезжаются рыболовы из Кинешмы, Иванова,
Москвы, Нижнего Новгорода, чтобы поучаствовать в Кубке гу-
бернатора Ивановской области. Главные призы здесь всегда со-
лидные: мотор Mercury, лодка, навигатор и еще масса поощри-
тельных подарков. Огромную помощь в организации соревнова-
ний оказали губернатор Михаил МЕНЬ и региональное отделе-
ние партии «Единая Россия». Призы и подарки предоставили

спонсоры фестиваля: ТЦ «Рыбачьте с нами», магазин «Клевое
место». 

Но дело не только в призах – многие из участников приезжа-
ют в Юрьевец за трофейной рыбой даже в отпуск. Есть здесь
крупная щука, масса жереха, судака, берша, все чаще атакует
приманки сом. Но на соревнованиях основным трофеем, конеч-
но же, был окунь. 

КУБОК ГУБЕРНАТОРА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Юрьевец 
собирает друзей

СПИННИНГ
ПРОТИВ 
КРУЖКОВ

ЧАЙКИ 
НАД КОТЛАМИ

РЫБЫ 
И ВОДОРОСЛИ

Александр ИОНИЧЕВ, 2-е местоАндрей ЕФИМОВ, 1-е место


