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Вот и прошли обе
осенние выставки –
сначала в «Крокусе»,
теперь вот на ВВЦ. Я
побывал на обеих, и
поначалу не мог ра-
зобраться в своих впечатлениях. На
«Крокусе», конечно, было поспокой-
нее, на ВВЦ повеселее, но знакомые
коммерсанты и там, и там, по их сло-
вам, остались довольны. Но мне инте-
реснее было наблюдать не за про-
давцами, а за обычными посетителя-
ми-рыболовами. И вот по этому пово-
ду закрались мне в голову некоторые
крамольные мысли. 

Я помню предыдущие выставки и
помню многочисленные разговоры
среди рыбаков. Разговоры были раз-
ные, кто-то оставался доволен, кто-то
был разочарован. Но главное, может
быть, было в том, что каждая очеред-
ная выставка для рыболовов была
связана с ожиданием чего-то нового
и необычного – новой, неизвестной
еще никому модели удилища, катуш-
ки, плетенки, воблера какого-нибудь
необыкновенного. Конечно, многие
приезжали и просто прикупить запас
резины, чебурашек, блесен и т.д., но
все равно все ждали от выставки ка-
ких-то сюрпризов, чего-нибудь этако-
го. Любопытно было: что же там будет
на этот раз?

А сейчас, мне кажется, все это ку-
да-то пропало. Этого настроения ожи-
дания, любопытства я как-то ни у кого
не заметил. 

Может, виноваты сами выставки,
которые не радуют в последнее время
никакими особыми новшествами? Ду-
маю, что нет, что дело не в этом. К то-
му же новинок-то, на самом деле, хва-
тает. Я думаю, что отмеченное мною
явление – если оно, конечно, действи-
тельно имеет место, – связано не с вы-
ставками, а с изменившимся ментали-
тетом самих рыбаков. 

Долгое время – прежде всего в со-
ветские времена – западные рыбо-
ловные товары были для нас чем-то
из области фантастики. Очень немно-
гие держали их в руках, абсолютное
же большинство довольствовалось
рассказами и пересказами и имело о
западном рынке снастей самые смут-
ные представления. И всем казалось,
что есть там на Западе что-то такое,
что ни в сказке сказать, ни пером
описать. Отсюда и ожидания, и любо-
пытство. 

Когда началась свободная торгов-
ля и в наши магазины – поначалу не-
большим ручейком – потекли запад-
ные снасти, это любопытство только
крепло. Ведь оказалось, что даже
среди того, что доходило до наших
прилавков, есть на что посмотреть и
от чего прийти в восторг. А что же то-
гда говорить о том, что до нас не до-
ходило! И во время выставок, на ко-
торых все эти чудеса собирались
вместе, под одной крышей, это любо-
пытство и нетерпение особенно уси-
ливались. 

А ручеек товаров все ширился, пре-
вращался уже в полноводную реку, и
постепенно российскому рыболову
становились в общих чертах понятны
границы мирового рынка снастей. Что
на нем есть, чего нет и быть не может
и что от него можно ожидать. А раз так,
то и прежний интерес и любопытство
стали постепенно таять. 

Мне кажется, что этот перелом в
рыбацком сознании буквально в пос-
ледний год как раз и произошел. К вы-
ставке теперь в основном отношение
совершенно прагматическое: удобно,
когда все в одном месте и можно най-
ти именно то, что требуется. 

А былая романтика и ожидание
чудес испарились. Но так оно, навер-
ное, и должно быть?

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ 

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

6 октября, река Волга
Почти всю неделю провел на Волге под

Ахтубинском. В перерывах между общением
с друзьями-рыболовами осваивали с Марк-
фишем троллинг. Крупный жерех и щука ло-
вились исправно, судачок и окунек подлавли-
вались. Упорно прикармливаемый лещ с тре-
тьего дня начал ловиться так, что не ловил,
только тот, кто не забрасывал. Выезд удал-
ся!!! Всей компании огромное спасибо!!! 

Лумис, www.volga-don.ru

1 октября, река Волга
Проверил, как ловится щука на остро-

вах – пора уже. Щука ловится так себе.
За полдня поймал четырех по 1,5–2,5 кг
и несколько помельче. Многих отпускал.
Огорчают сетки и «телевизоры», а также
грязь и мусор на берегу. Что смог, убрал
и сжег. Щуки брали на поппер (дорогой),
бомбарду со стримером и медную вер-
тушку № 4. Если ставить маленькие во-
блеры, то достанет травянка. Активного
жора нет! Животы у пойманных рыб пус-
тые! Но, господа, какая красота! Удачи!

P.S. Во время пересечения Волги наблю-
дал активный бой жереха и множественные
выходы леща на поверхность (это на рас-
свете).

stas1as, www.volga-don.ru

4 октября, река Волга
Сегодня с Sharkом сделали круг почета:

Быстрый, Трехостровская, Песковатка. На
Быстром видели по паре неплохих покле-
вок, но так ничего и не поймали. Штиль,
красота. В Трехостровской – ужас, что
творится. Народа... Мусора... А самое
страшное – коряг теперь там нет. Соответ-
ственно и поклевок не видели. В Песко-
ватке поймали 10 судачков. Самый боль-
шой потянул на 2620 г.

Mamba, www.volga-don.ru

3 октября,
Истринское водохранилище
Видимость в воде менее метра. Пере-

менная облачность, ветер ЮЗ, +12–14 гра-

дусов. Поплавочная удочка. Прикормка:
«Уникорм – плотва» + земля + горсть пер-
ловки. Клев активизировался после при-
кармливания на 40–45 минут. Улов – 7,5 кг
плотвы. Ловил с 7:10 до 16:00 на 7-метро-
вый мах с 1,5-граммовым поплавком
Clarusso на глубине 2,5 м. Очень много во-
ды, которую до сих пор не начали сбрасы-
вать. 

Rybolov71, www.fishinginfo.ru

4 октября, река Москва
Около Белозерского. На кормушку, опа-

рыш! Белый амур 8,1 кг!

Юрий К., www.cast-master.ru

4 октября, озеро Сенеж
Восточнее Малиновых островов. Ас-

фальт до пос. Сенеж. Дождь противный
мелкий, но не холодный. Прозрачность око-
ло 1 м. Два спиннинга на перемену с разны-
ми воблерами. Ловил щуку, окуня. Клев
очень слабый у меня на этот раз. Самая
большая рыба – щука 300 г. Техника ловли:
твитчинг и равномерная с паузами. 

Рыбалил с лодки с 13 до темноты (19:20).
На первых 15 минутах – мордастенький
окунь 200–250 г на Хардкор кренк № 1
(твитч). Ну все – конец рыбалке!!! Провере-
но многолетней практикой: если у меня на
Сенеже первым берет окунь, век щуки не
видать. К 16:20 вымучил шнурка в затишке
под самыми кустами у берега и один такой

же сошел. Еще в 18:25 был удар чего-то
крупного (щука?) у самой лодки на трехсо-
ставник R2S 75 mm. 

Или рыба еще не включилась, или не по-
везло...

валентиныч, www.fion.ru

4–5 октября, 
Рузское водохранилище
Погода была просто шикарная! По ры-

балке: ловля в коряжнике. Окунь как из пу-
лемета на Bass, который ассассин (на каж-
дой проводке), и поролон. Приходилось по-
зиционироваться, чтобы улучшить клев на
каждом забросе! Окунь мерный, от 200 до
300 г (очень много). Правда, и обрывов тоже
очень много, даже незацепляйки не особо
спасали. Была идея попробовать отвесное
блеснение, но бортовухи не было, да и ба-
лансиров, хотя можно было использовать и
тяжелую именно джиг-головку и даже
22–26-граммовый кастмастер. Брал только
снизу, никакой дроп-шот не рулил, да и не
место ему там! Живет там и судак! Выловил-
ся на 1450 граммчиков. Ну а то, что на фото
– улов за 1,5 часа, почти на одного! Копчуш-
ки объелись, позагорали, отдохнули класс-
но! Золотая осень! 

Докторишка, www.cast-master.ru

4 октября, река Дон
Троллинг и джиг. Эхолот показывает

много крупной рыбы вполводы. Клев хищ-
ника просто отвратительный или почти от-
сутствует. На троллинг – 2 судачка, 1,5 и 2
кг; на джиг – один еще меньше, 1 кг. Наш-
ли новую ямку и опровергли для себя миф,

Ростовская область

Московская область

Волгоградская область

Астраханская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Реки России 
– грязные реки

Основные реки России являются сильно
загрязненными из-за сброса сточных вод и
застройки водоохранных зон, говорится в
докладе Всемирного банка, подготовлен-
ном в этом году на основе работы несколь-
ких групп российских ученых и посвящен-
ном природоохранной деятельности в РФ.

Основные реки страны – Волга, Дон, Ку-
бань, Днепр, Северная Двина, Печора, Обь,
Енисей, Лена, Колыма, Амур – оцениваются
как загрязненные, а некоторые как «грязные»
и «очень грязные». Крупные притоки – Ока,
Кама, Томь, Иртыш, Тобол, Миасс, Исеть, Тура
– как «очень грязные», местами «чрезвычай-
но грязные», говорится в докладе.

В наиболее критическом состоянии из-
за сточных промышленных вод находятся
малые реки, в том числе в бассейне Север-
ной Двины, а также некоторые реки Коль-
ского полуострова, большинство рек на
территории Республики Алтай и Алтайского
края, в бассейнах рек Волга, Обь и Амур.

Чрезвычайно грязными исследователи
также назвали ряд морских акваторий, в
том числе бухту Золотой рог и залив Петра
(Японское море), устье реки Терек, районы
побережья у городов Дербент и Избербаш
(Каспийское море), дельту реки Кубань
(Азовское море), Невскую губу (Балтийское
море) и отдельные участки побережья Охот-
ского моря.

Экологи против 
Эвенкийской ГЭС 

На слушаниях в Общественной палате
по теме «Перспективный план развития
гидроэнергетики» Гринпис, WWF, Центр
охраны дикой природы, Социально-эколо-
гический союз, Союз охраны птиц и дру-
гие общественные организации выступи-
ли против реализации энергетических
проектов в экологически и социально зна-
чимых районах.

Наибольшую тревогу у экологов вызы-
вает подготовка к строительству Эвен-
кийской ГЭС на реке Нижняя Тунгуска. 
В результате строительства будет затоп-

лено около 1 млн га уникальных листвен-
ничных лесов, практически не затрону-
тых хозяйственной деятельностью чело-
века и чрезвычайно важных для поддер-
жания углеродного баланса и, соответст-
венно, в сдерживании глобальных клима-
тических изменений не только в России,
но и на всей планете. Кроме того, под за-
топление попадает содержащая радио-
активный рассол камера как минимум од-
ного из трех подземных ядерных взры-
вов, произведенных в пойме Нижней Тун-
гуски в 70-х годах ХХ века. Также будут
полностью уничтожены ключевые терри-
тории традиционного природопользова-
ния эвенков – коренного малочисленного
народа Российской Федерации. Затопле-
нию подлежит даже административный

Россия
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РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
что на Дону на Халку сортрез 8+ не ловит-
ся сом. Поймали две штуки, 5 и 3 кг. Был
еще один сход хорошего сомика – сломал
тройник. Погода класс, но клев для этого
времени года прост отвратный. Наверное,
еще тепло.

vovs, www.volga-don.ru

4 октября, река Пра
Рязанский район, среднее течение р.

Пра, недалеко от Окского заповедника. Во-
ды много. Дно смешанное, илисто-песчаное.
Видимость менее метра. Погода: +18, не-
большой ветер. Спиннинг. Улов: щучка 400 г,
щучка чуть больше колебалки, язь 800 г. 

Ездили в надежде, что, может, здесь
есть щука (в озерах ее нет в этом году). До-
рога вполне сносная, на «шниве» доехали
без проблем, да и на легковушке, думаю,
пробрались бы без особого экстрима. При-
ехали затемно, к 7 часам были на месте.
Воды в реке много для этого времени года.
Достаточно холодная. Накачали лодку, и
вперед по течению, с остановками и обло-
вом интересных мест. По воде плывет мно-
го дубовых листьев, что периодически ме-
шает нормальной проводке. Через 200 м
заметили, что кто-то гоняет мелочь. На дос-
таточно мелководном участке со второго
заброса на вертушку-тандем у друга садит-
ся щучка, но сход через пару метров. Еще
кидаем минут двадцать, и, видимо, та же
щучка уже в лодке, на тот же тандем. 

Проплыв еще с километр и не увидев ни
одного тычка, возвращаемся к тому мелко-
водному участку на обед. Перекусили, на
воду, обкидываем пятачок всеми возмож-
ными приманками. В итоге на колебалку
кууасамо рассен с бусинкой ловлю щурен-
ка чуть больше блесны. До этого третий то-
варищ с берега зацепил неплохого подъяз-
ка на 800 грамм. Самое удивительное, что
взял он на довольно большую незацепляй-
ку минноу спун по-честному. Половив до
двух часов, сворачиваемся – и домой. По
берегам на стоянках много мусора, места-
ми валяются куски сетей. Народу мало, и
нет того летнего шума-гама отдыхающих. С
погодой повезло, да и вообще в это время
очень красиво в лесу. Видели нескольких
мелких полусонных ужиков. Отдохнули ду-
шой, ну и пусть, что нет рыбы. 

В излюбленных местах – в коряжках с
достаточно глубокими омутками – совсем

нет щуки. Единственную поймали на мел-
ком участке. Почему на Пре практически не
работает джиг?! Возможно, что вода торфя-
ная и относительно небольших колебаний
виброхвостов и твистеров недостаточно,
чтобы соблазнить щуку на атаку? В то вре-
мя как большие вертушки и колебалки по-
сылают достаточно «сильный сигнал». Хва-
леные вобы ZipBaits Khamsin тоже не сра-
ботали. При одновременной проводке воба
и дешевого тандема, щучка соблазнилась
вертушкой. Так зачем платить в 10 раз
больше? Больше на Пру в этом году за щу-
кой не поеду – нет ее.

KingIII, www.fishinginfo.ru

1 октября, река Кривуша
Сначала троллинг с 12 до 15 часов – ни-

чего. Потом яма 15-метровая «У пеньков»:
джиг с поролоном, силиконом и кастмасте-
ром – три нереализованные поклевки типа
«царап-царап». Потом снова троллинг до
станции – ноль. Сначала не хотел даже пи-
сать, но потом подумал, может, кому-то при-
годится для статистики, утешения или са-
моутверждения. Всем ни х..., ни ч...! 

Plasthir, www.samarafishing.ru

3 октября, река Волга
В пятницу с Бобром джиганули малость.

2,7 и 1,5 кг – щучки и 2 судачка. Щука на 2,7
кг была поймана за бок! При вываживании
думал, что подсел очень солидный экземп-
ляр – вот адреналина хапнул! 

Ганс, www.samarafishing.ru

4 октября, река Кривуше
Был полный аншлаг. Лодок полно, рыба-

ков по берегу на машинах тоже. С утра ре-
ализовано с братом на блесенки 7 шнурков

0,7–1,2 кг, пара мелких отпущены дальше
есть малька. Потом болт. Днем щука сидит
в траве и ест малька, которого много рядом,
а за приманками не выходит (может, просто
выманивальщик плохой); а погода – супер.
Всем удачи. 

korjek, www.samarafishing.ru

5 октября, река Волга
В воскресенье с Сан Санычем джигова-

ли на Волге – полый ноль. Непонятно. Мо-
жет, кто объяснит. Такое первый раз. 

Седой, www.samarafishing.ru

4–5 октября, реки Сок и Волга
Суббота. Сок. Правее автомоста. Спин с

берега. Джиг, колебло, вертушки – в об-

щем, попробовал все, что имел. Результат –
две пустые поклевки. 

Воскресенье. Волга. Донная снасть.
Червь красный навозный рулит. Голавлики
1,0, 1,2, 1,8 кг 

druh, www.samarafishing.ru

2 октября, река Свияга
Был вчера на Свияге и впервые в жизни

попал в такую ситуацию, когда в канавке
лещ стоял стеной, и на каждой ступеньке
чувствовалось, как джиг скачет по спинам
леща. Ну, думал, все, сейчас хапну гору су-
даков, да не тут то было. Поймал всего двух
некрупных судачков. Пробовал и ниже, и по
бокам, но все равно – ноль!!!

Ramil85, clubfish.ru

4 октября, река Кама
Утро, штиль, хорошая компания из пяти

лодок. У Энвера день рождения, рассвет,
торопливые сборы лодок – судак зовет!
Сонные баржи, чайки и вера в счастливое
будущее. На рабочих точках тесно – однако
не только мы такие умные. Тяга плохая, да и
она, похоже, скоро кончится. Решено – впе-
ред, копать! Первая, пятая, двенадцатая
точка – щучки недомерки и незачетный су-
дак. Грустно, однако. Время летит быстро. У
наиболее усидчивых, оставшихся сторо-
жить кормные точки, радовавшие всю неде-
лю, по десятку судака. Мы в пролете. Есть
секретная точка, не в навигаторе – в башке.
Там зимой пару раз отрывались. Пробовал
искать ее раньше, не получалось – мешала
погода, ветер. Сегодня штиль и днюха у Эн-
вера. Очень нужен подарок! Последний
шанс. Время – два часа. С первого захода
находим восьмиметровую канаву. Она бит-
ком забита белью. Белый мансовский тви-
стер пошел в разведку. Три ступеньки и
упор в живую тяжесть – не сдвинешь. Пять
минут борьбы и разогнутый двойник. Это
было началом праздника жизни. Такой клев
бывает только на Черных Камнях в одном
фильме. Истерика. Любой заброс в любую
сторону – поклевка. Через час некуда
класть рыбу. Самая мелкая – 4 кг, куча бо-
нусов: 7, 8, 10, 12 кг. Половину поклевок
просто нельзя оторвать от дна: удар – и за-
цеп в «бревно». Поднимаешь «мамку», а
сачок-то только на башку ей налезает. Ре-
шили просто стряхивать рыбу у лодки – да-
ешь слабину, пугаешь сачком. Поставили
всю «бригаду» на точку – надо делиться
счастьем. Разогнутые карабины, оторван-
ные ухи у чебурах. Не жалко, новый заброс
– и сразу мощная потяжка типа «иди сюда».
У всех!!! Судак от двушки и щука от пятеры.
Да простят меня форумчане: грешен, слаб
– больше центнера рыбы за три часа. Это
не рыбозаготовка, это трофейная рыбалка.
Ахтуба отдыхает. Гарантирую, что всю рыбу
употребят в пищу малоимущие. Пусть и у
них будет праздник. Днюха у Энвера уда-
лась. Спасибо Речке, просил у нее рыбы,
когда было очень грустно в первой полови-
не дня. На берегу произвели фурор среди
местных – столько и такой рыбы, и на спин-
нинг! Собирались в темноте. Долго болели
плечи и изрядно мотало от происшедшего.
Верная «буханка» впряглась под тяжелую
ношу. Вперед... 

Доктор, clubfish.ru

Татарстан

Самарская область

Рязанская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
центр Эвенкийского района – бывшая
столица Эвенкийского автономного ок-
руга поселок Тура. 

На слушаниях была представлена кар-
та предполагаемого водохранилища, раз-
работанная WWF совместно с некоммер-
ческим партнерством «Прозрачный мир».
Эксперты сделали вывод, что заполнение
водохранилища при расположении ство-
ра гидроузла на расстоянии 59,5 км от
устья реки Нижняя Тунгуска до отметки
НПУ 120 м просто невозможно, так как в
этом случае будет происходить перелив
воды из долины Тунгуски через седлови-
ны в верховьях ее притока реки Летняя,
оттуда в бассейн реки Сухая Тунгуска и
далее в Енисей. 

«Фактически авторы проекта Эвенкий-
ской ГЭС проектируют национальную со-
циально-экологическую катастрофу, о
чем свидетельствует совокупность крайне
опасных и необратимых последствий для
природы региона, его жителей и страны в
целом, – считает Алексей ЗИМЕНКО, ру-
ководитель Центра охраны дикой приро-
ды. – В частности, если проверка с ис-
пользованием более детальных карт под-
твердит вероятность перелива, это будет
свидетельствовать о безнадежно низком
качестве проектирования и о том, что про-
ект преследует какие угодно, но только не
экономические цели». 

Как уже писалось ранее в РР, проект
Эвенкийской ГЭС был разработан в кон-
це 1980-х годов и был отвергнут прежде
всего по экологическим соображениям. С
2007 года вновь ведется обсуждение
проекта. 

По материалам СМИ

5 октября на Москве-реке в районе Воробьевых гор под патронажем Московской
федерации рыболовного спорта прошло традиционное первенство по спортивной лов-
ле рыбы спиннингом среди юношей.

В соревнованиях приняли участие представители юношеских клубов «Вымпел» Мо-
сковской городской станции юных туристов, «DAM-Фили» и «Ахтуба-77». К сожалению,
остальные московские клубы, в том числе такие легендарные, как «Легион» и МСО
«Рыболов и Охотник», не смогли выставить свои команды, так как их воспитанники в
прошлом году переступили 18-летний рубеж и по правилам уже должны участвовать во
взрослых соревнованиях.

По итогам соревнований первое место занял представитель ДО «Вымпел» Мосгор-
СЮТур Виктор СОКОВИКОВ, который, кстати, всего лишь две недели назад, накануне
своего 17-летия, выиграл юношеское первенство по поплавочной удочке. На всех со-

ревнованиях наставником Викто-
ра является его отец, Виктор Со-
ковиков-старший. 

Победителям состязания были
вручены кубки, медали, грамоты и
призы от торгового дома «Апика-
Фиш».

К 2010 году ловля спиннингом
должна войти в «Единый всерос-
сийский спортивный классифика-
тор», и тогда ребята, как и взрос-
лые рыболовы, будут иметь все
возможности бороться за присво-
ение им по итогам соревнований
спортивных разрядов и званий. 

Оргкомитет соревнований

На Воробьевых горах
Первенство Москвы по ловле рыбы 
спиннингом среди юношей

Кубок реки Великой 
4 октября 85 рыболовов приняли уча-

стие в чемпионате Пскова по ловле рыбы
на спиннинг, известном среди рыбаков

также под названием «Кубок реки Вели-
кой». На состязания съехались спиннинги-
сты не только из Пскова, но и из Усвят, Ос-
трова, Старого Изборска. Наряду с масти-
тыми рыбаками среди участников можно
было видеть и школьников.

По итогам соревнований первое место
досталось Сергею ИВАНОВУ из Пскова,
второе место завоевал Игорь ВОЗНЕСЕН-
СКИЙ из Острова, а третье – Александр
МУРАВЬЕВ из Пскова. Самым пожилым
участником турнира стал Федор СОБЧЕН-
КО 1935-го года рождения. 

Победитель был награжден кубком и
медалью, а также призовым спиннингом.
Медали и ценные подарки получили и дру-
гие призеры соревнований. 

Псковская область
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Funny Fishing
В Капустино в малый пруд снова запустили

карельскую форель. Хоть и неровно она лови-
лась, но с рыбой были все. Хорошо она брала
на креветку, а также на бомбарду с сухой му-
хой. С прикормкой карп клевал более-менее
стабильно, случались и всплески активности.
Все поклевки на глубине. На большом пруду
карпа успешнее всего ловили по левому бере-
гу, от угла с «пупком» до верховий. Клевала
также форель весом 1–1,2 кг. Щука попада-
лась редко, но за ней особо и не охотились.

В Филино на глубинах 2–2,5 м очень непло-
хо брал карась по 200–400 г, особенно на дон-
ные снасти с насадкой геркулеса. Прикармли-
вание давало одну карповую поклевку на де-
сяток карасевых. 

В Ворсино хорошо ловился только ладо-
шечный окунь на вертушки и мини-твистеры.
Иногда брала щука. Плотву ловили на мотыля и
опарыша. Было поймано несколько крупных
карпов, попадались и белые амуры.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Сосенки
График зарыбления – дважды в неделю по

полтонны форели – соблюдается. Форель
держалась в нижней части водоема, где при-
личные глубины и работает аэратор. На кре-
ветку и пасту она брала лучше, чем на спин-
нинговые приманки или бомбарду. По теплой
погоде карп был довольно активен во второй
половине дня. Клевал он обычно на предру-
словом поливе на макароны, опарыша и их
комбинацию. Попадалась и некрупная щука.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Двенди
Карп предпочитал червя и опарыша. В кон-

це недели обловили нагульный пруд, и всего
карпа за 2 кг, а такого оказалось на 2,5 т, пере-
селили в головной пруд. В него же переселили
и очень много запущенной весной щуки, кото-
рая за лето подросла до 2,5 кг. Перевели и
крупных белых амуров. Так что рыбалка на го-
ловном пруду обещает быть очень интересной.
За прошедшую неделю здесь поймали щуку на
9 кг и толстолобика на 6 кг, причем воблер был
у него во рту. На форелевом пруду, зарыбляе-
мом ежедневно, клевало хорошо. Форель была
активнее в утренние часы, когда брала практи-
чески на все, в остальное время лучше всего
работали бомбарды с яркими дюймовыми тви-
стерами при рваной проводке в толще воды. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Рыбалка в Узком
Два осенних запуска форели сделали ры-

балку весьма результативной. Беспроигрыш-
ными насадками были верховка и оранжевая
паста, иногда и креветка. Верховку пока луч-
ше привозить с собой. Успешно ловили и на
спиннинг, если подбирали работающие блес-
ны и воблеры. Могла клюнуть и щука, правда,
нередко она обрезала форелевую снасть, на-
живленную верховкой. Карп расклевался со
среды, однако хорошо работала только тон-
кая снасть с насадкой кукурузы с опарышем
или небольшого навозного червя. Карась не
клевал даже у спецов. Скоро пройдет зарыб-
ление форелью и щукой.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Рыбалка у Бородина
Карп ловился слабенько и чаще на… куку-

рузу. Выловили несколько белых амуров. Бо-
лее-менее сносно клевал канальный сом, при-
чем не на червя, как раньше, а опять-таки на ку-
курузу. В день на всех вылавливали до трех
щук. Регулярно запускаемая форель очень хо-
рошо брала на бомбарду с небольшими тону-
щими мухами черного и серого цветов с блест-
ками, а также на верховку, пасту и креветку.
Нередко ловили по 9–12 кг форели. Осетр кле-
вал на середине пруда на селедку, причем
охотнее, когда кормушку заправляли местным
комбикормом, который можно приобрести на
месте. В меньший водоем запустили 350 кг фо-
рели по 2–2,5 кг и полтонны щуки весом от 1,2
до 4 кг, но она пока не адаптировалась. 

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

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино на верхнем пруду после ос-
новательного зарыбления форелью цена пу-
тевки выросла до 1000 руб. в день. Правда, ры-
балка того стоила. Налавливали до 15 щук на
человека, самая крупная была на   3,8 кг. У ло-
вивших на вертушки в уловах было по 5–6 щук
на 2–3 форели. На русловых глубинах на чер-
вя и опарыша ловили до 6 карпов весом около
1,5 кг, хотя были и под «трешку». Неплохо брал
карп и на нижнем пруду у плотины. На живца и
спиннинговые приманки вполне прилично кле-
вала щука от 1,5 кг, а одна потянула на все 5.
На твистер взял судак почти на 2 кг – полюбо-
вались и отпустили. Много окуня по 70–100 г. С
прикормкой и подальше от берега ловили
плотву. Путевка сейчас стоит 500 руб.

На пруду интенсивного зарыбления форель
весом 0,8–1,2 кг брала почти всегда и чуть ли не

на все. Путевка здесь стоит 2000 руб.
В Юрово при ловле с дальним забросом

кормушки брали до десятка подлещиков
грамм по 700, попадалась и плотва. На кружки
и спиннинговые приманки по ямам ловилась
щука. Окуня же проще было найти вдоль бе-
рега, ловили и под чайкой. Путевка стоит 100
руб., члены общества ловят бесплатно. 

Такие же цены и в Сипягино. Карп и карась,
видимо, ушли здесь на глубины, до которых с
берега не достать. На червя и мясо ловили ро-
тана, в том числе очень крупного, до полкило.
В Песьем карп клевал редко, но тонкими сна-
стями и с прикормкой можно было половить
плотву и подлещика, особенно по лесному бе-
регу. Путевка на световой день стоит 500 руб.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Gold Fish
Форель неплохо брала на воблеры и вер-

тушки, в основном, конечно, в гектарном ого-
роженном загоне. Поплавочники ловили фо-
рель на кукурузу с червем или опарышем.
Карп, оттесненный от плотины сеткой загона,
держался метрах в пятидесяти от берега, и до-
стать до него могли далеко не все. Иногда,
правда, удавалось попасть на выходы карпа в
относительно мелководные места. Клевал он
на кукурузу. Особо крупных карпов и амуров в
уловах не было. Щук поймали мало, но ей и
внимание уделяли редко.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Светлые горы
Несмотря на все ухищрения рыболовов,

карп ловился скорее случайно. Зато форель у
поплавочников брала почти на все. У спиннин-
гистов лучше всего работали белые вертушки
– возможно, из-за некоторой мутности воды.
Попутно с форелью довольно часто клевала
щука, обычно до килограмма. Мелкий окунь
пропал, и начали поклевывать полосатые по
300–350 г.

Тел.: 8-916-126-6315

Белая дача
Форель успешно ловили по всему водоему

на креветку, кукурузу, пасту и даже червя. Ис-
кусственные приманки ей нравились явно
меньше. Клевала она чаще в полуметре от по-
верхности. После дневной паузы примерно с
18 ч неплохо брал карп, но был очень осторо-
жен, поэтому леску ставили не толще 0,15 мм.
Нередко на вертушки ловили щуку. Крупный
карась подходит на прикормку, роется и не бе-
рет, а потом, как по команде, резко начинает-
ся клев. Только вот попасть на него удается
редко…

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Станиславские пруды
Хорошая форель брала в течение всего

дня практически на все. Поплавочники чаще
ловили на креветку. Несложно было подоб-
рать и спиннинговые приманки – рыба явно
голодная. Щуку в сентябре запускали дваж-
ды, она вполне освоилась и начала брать на
блесны и воблеры. Одна попалась вполне

трофейная – на 6,8 кг. На обоих прудах про-
должает клевать карась, причем на боль-
шом пруду, где его относительно меньше, он
брал даже лучше. Ловят на местный комби-
корм, кукурузу и червя.

Шамиран
Карп ловился на червя и кукурузу и почти

так же успешно, как форель. Форель запуска-
ют регулярно, и ловят ее преимущественно на
поплавочные снасти. На «железо» брала не-
крупная щука, причем почти по всему пруду, а
не только на глубине. Но специально настраи-
ваться на ее ловлю я бы не стал: зубастая кле-
вала гораздо реже форели. 

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Ромашково
Привезли очередную тонну карельской

форели. У поплавочников она клевала почти
по всей акватории, особенно хорошо на
красную икру, оранжевую пасту и, послабее,
на креветку. На спиннинг форель чаще лови-
ли в пляжной зоне, из приманок можно отме-
тить вертушки с желтым или красным кра-
пом на темном лепестке. После обеда непло-
хо клевал карп на опарыша, но требовался
дальний заброс. Рыба почти вся крупная.
Щука попадалась скорее случайно.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» карпа и форели в уловах было

примерно поровну. Карп шел на червя, а фо-
рель ловили и на креветку, и на «железо», и с
бомбардой, и даже нахлыстом. Изредка у пло-
тины карпятники на пучок червя вылавливали
некрупных сомов.

На водоеме «Рыбалка в Бору» в уловах
преобладала форель. Карп клевал вяло, хотя
иногда его активность ненадолго повышалась. 

В «Бузланово» карп неплохо ловился на
червя, кукурузу и креветку. Но все же ос-
новным объектом ловли была форель, кото-
рая уверенно брала как поплавочные на-
садки, так и спиннинговые приманки, осо-
бенно красные воблерочки. Форель держа-
лась в основном на глубоких местах, но по-
клевки были не более чем в метре от по-
верхности. На глубоких местах у доночни-
ков на селедку нередко клевали осетровые
рыбины по 14–17 кг весом, нескольких уда-
лось даже вывести на берег.

После нескольких дождливых дней вернулось бабье лето.
А сентябрь-то позади, и удивительное дело: и холодновато
было, и дождей хватало, а оказался он на несколько граду-
сов теплее, чем обычно. Может быть, поэтому на некоторых
подмосковных платниках карп и продолжал ловиться почти
на равных с лидером сезона – форелью. Причем иногда он
даже предпочитал летние насадки, кукурузу например, но
был по-осеннему осторожен. Все чаще отменно клюет хищ-
ник. Такое разнообразие, конечно, ненадолго, так что не упу-
стите шанс хорошо половить и насладиться красотой осен-
ней природы.

ОБЗОР 29 сентября – 5 октября
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ



58 октября – 14 октября 2008 

ВЫСТАВКИ

Именно в спокойной, так как в на-
ше время изобилия самых разнооб-
разных рыболовных товаров практи-
чески исчез рыночно-базарный ажи-
отаж, свойственный выставкам про-
шлых лет. Постепенно выставка при-
обрела нормальный цивилизованный
вид, хотя и осталась ярмаркой, по-
скольку все экспонаты можно не
только посмотреть и потрогать, но и
купить. И появилась возможность
подробно побеседовать со многими
экспертами, представителями фирм.
Радует, что время купцов-барыг, тор-
говавших на своих стендах чем ни
попадя, уходит в небытие. Теперь
стенды заняты практически только
настоящими рыболовными фирмами
с грамотными профессиональными
специалистами, ориентированными
на своего определенного клиента. А

представленные на выставке фир-
мы-производители используют в сво-
ей работе опыт входящих в их штат
рыболовов-экспертов и размещают
заказы на высокотехнологичных ази-
атских заводах.

Примером такого подхода может
служить компания «Серебряный ру-
чей», которая на собственной линии в
Корее много лет выпускает широкую
линейку удилищ для всех видов ры-
балки. Самыми известными и востре-
бованными сериями спиннингов явля-
ются Taifun Rod и Extreme Line-Z. При-
ятной новостью на это выставке ста-
ло то, что в серии очень надежных и
высоко функциональных спиннингов
Taifun Rod появится, наконец, модель
длиной 210 см – сейчас в этой серии
нет удилищ короче 240 см. Серия
спиннингов Extreme Line-Z разраба-
тывалась для ловли крупной рыбы на
ультралайтовые приманки. Принцип
работы бланка и его параметры во
многом заимствованы из мирового
опыта ловли крупной рыбы нахлысто-
выми удилищами. Скептики, утвер-
ждавшие, что такое гибкое и тонкое
удилище не выстоит при выважива-
нии трофейного хищника, были по-
срамлены. Например, Андрей Тома-
ров поднял удилищем этой серии с
тестом до 7 г 2-килограммового леща
на трехметровую вертикальную набе-
режную Москвы-реки, а в другом слу-
чае таким спиннингом была поймана
с лодки щука на 7 кг. Конечно, выва-
живание таких экземпляров требует
гораздо больше времени, чем обыч-
ным спиннингом, но зато удилищами
Extreme Line-Z можно далеко забро-
сить маленькую легкую приманку и
четко контролировать ее проводку. А
ведь зачастую только это и может
принести успех, особенно на подвы-
битых водоемах вблизи крупных го-
родов, или если хищник пассивен. 

Компания «Акватория» из подмо-
сковной Дубны, разрабатывающая
все спиннинговые бланки новозе-

ландской фирмы Composite
Developments, в качестве дополне-
ния к популярным спиннингам CD
Rods начала поставки нового брен-
да – спиннингов Hearty Rise. Удили-
ща отличает прекрасная фурниту-
ра, теплая неопреновая рукоятка и
необычайно малый вес при высокой
заявленной мощности. Так, 7-футо-
вое удилище с тестом до 30 г весит
всего 100 г, но обладает высокой
прочностью и большим сдерживаю-
щим ресурсом. Наличие дополни-
тельных внешних усиливающих во-
локон из кевлара позволяет бланку
и при высоких нагрузках оставаться
округлым в сечении, а не становится
овальным, что часто приводит к по-
ломкам удилищ в экстремальных си-
туациях. Все удилища Hearty Rise
прошли жесткое тестирование экс-
пертами этой фирмы, в частности
Олегом Капитановым и Дмитрием
Шабалиным, и получили очень высо-
кие оценки рабочих качеств.

Огромный интерес спиннинги-
стов вызвали новые разработки
Объединенной компании «Фишинг
Технолоджиз и Мир рыболова». Пе-
ред выставкой иногородние рыболо-
вы постоянно обращались к пред-
ставителям фирмы на их сайте с во-
просом: «А хватит ли на выставке
Динамиков для всех желающих, не
прокатаемся ли в Москву напрас-
но?» Новые спиннинги Norstream се-
рии Dynamic II, позиционируемые
фирмой как удилища для ловли на
воблеры рывковой проводкой с со-
ответствующей надписью на бланке
Twitch Special, показали, что время и
средства, ушедшие на разработку и
доводку этой серии, потрачены не
зря. Основными специалистами-кон-
сультантами фирмы являются Алек-

сей Шанин, Константин Кузьмин, Ар-
тем Макартычан, а также большая
группа молодых краснодарских
спортсменов. Все спиннинги прини-
маются в серийное производство
только после основательной обкатки
и тщательного анализа экспертных
оценок. Удилища такого класса за
рекомендуемую цену – около 5 тыс.
руб. – впервые появились на нашем
рынке. Новой разработкой
Norstream является также ультралай-
товая серия Areal. Очень легкие, от-
лично сбалансированные удилища,
оснащенные в концевой части спе-
циальными кольцами Fuji необычай-
но малых диаметров, этим летом
прошли жесткое тестирование на
северных реках. После завершения
доводки спиннинги серии Areal по-
ступят в серийное производство, а
затем и в продажу. Цена на них пока
не установлена, но представители
Norstream утверждают, что она будет
вполне демократичной для удилищ
подобного класса.

Кстати, летом этого года компания
Norstream участвовала в междуна-
родной выставке в Амстердаме. Выс-
тавленные спиннинги, в основном се-
рий Stage и Dynamic II, вызвали боль-
шой интерес конкурентов. Один из
представителей известной японской
фирмы, внимательно рассмотрев и
погнув Dynamic, сказал примерно
следующее: «Мы за такие деньги так
не можем». И это при том, что в про-
изводстве многих серий указанных
удилищ используется самое высоко-
качественное и дорогое полотно
японской фирмы Mitsubishi, а осна-
щены они элитными сериями колец
Fuji.

На стенде питерской компании
Badger наконец-то была представ-

лена вся линейка плетеных шнуров
и монофильных лесок японского хи-
мического концерна Unitika, от са-
мых тонких для ультралайта до проч-
нейших для любителей хеви-джига и
морского троллинга. Шнуры имеют
непрерывную размотку по 100 м, что
позволяет получить любую необхо-
димую длину. Все шнуры и лески
имеют отличные эксплуатационные
характеристики. В частности, один
из моих шнуров этой фирмы служит
3 года и практически не стал менее
прочным за это время. Эти шнуры
имеют цветную несмываемую мар-
кировку по всей длине, что позволят
очень точно определить, например,
дистанцию заброса, глубину водо-
ема под лодкой или место, где про-
изошла поклевка или поимка рыбы. 

Кроме того, значительно расши-
рена линейка надувных лодок Badger
из ПВХ. Можно приобрести лодку как
с жестким настилом-пайолом, так и с
надувным, что весьма актуально для
холодной осенней погоды. Появи-
лись лодки с разным профилем киля
и самого днища. К сожалению, ком-
пания Badger не имеет офисов и
складов в других городах. Всю про-
дукцию Badger, от шнуров и катушек
Penn до профессиональных трол-
линговых морских систем и товаров
водно-моторной тематики приходит-
ся заказывать по каталогу фирмы че-
рез интернет, а затем получать на
почте, оплачивая дополнительно вес. 

В целом прошедшая выставка про-
извела очень хорошее впечатление,
подтвердив свою несомненную полез-
ность для рыболовов-любителей.

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

Фото РР

1-5 ОКТЯБРЯ, ВВЦ

«Очередная выставка
«Охота и рыболовство на Ру-
си», традиционно проводимая
РВК «Эксподизайн», собрала
рекордное количество экспо-
нентов… За дни работы вы-
ставки ее посетили десятки
тысяч любителей охоты и ры-
балки…» Так или примерно
так дважды в год, весной и
осенью, начинаются все ре-
портажи с этого мероприятия.
Но сухие цифры мало кого ин-
тересуют, а большинство чи-
тателей скорее даже раздра-
жают. Что представляет со-
бой эта выставка на ВВЦ с
точки зрения не специалиста-
эксперта, а простого посети-
теля, любителя рыбалки? По-
чему многие рыболовы взяли
за правило приезжать в Моск-
ву в дни выставок? Ответ на
этот и другие вопросы я полу-
чил, наблюдая в спокойной
обстановке за тем, что проис-
ходило в 69-м павильоне. 

Охота и ррыыббооллооввссттввоо
на Руси 
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Селигер встретил нас не слиш-
ком приветливо. Было холодно,
изредка моросил дождик, к тому
же дул довольно сильный ветер, и
на ловлю на плесах можно было
не рассчитывать. Такая погода
подходила только для ловли щуки,
поэтому мы и отправились на По-
лоновку – от Заплавья до нее ру-
кой подать. Речка очень извили-
стая, и при любом ветре есть ти-
хие заводи, где можно спокойно
половить. 

Что сразу поразило на реке,
так это практически полное отсут-
ствие народа. Летом здесь бук-
вально яблоку некуда было
упасть, а теперь на несколько ки-
лометров берега всего три обита-
емых стоянки. Мы уже радостно
потирали руки – вставай на якорь
в любом месте, не опасаясь, что в
тебя врежется какая-нибудь
шальная моторка. Однако наш эн-
тузиазм вскоре быстро пошел на
убыль: ни щука, ни окунь не про-
являли никакой активности. За не-
сколько часов мы увидели всего
пару щучьих ударов, и то среди
коряжника, где вытащить хищниц
было нереально. 

Нам все же удалось поймать
пару приличных щук, причем не
совсем привычным для нас спосо-
бом – на дорожку. Как правило,
щуку мы так не ловим: взаброс
много интересней. А тут, обловив
несколько очень «аппетитных» за-
ливов и не увидев ни одной по-
клевки, мы просто медленно плы-
ли на веслах вдоль стены камы-
ша. За лодкой на недлинной леске
тащилась блесна. Обе поклевки
были похожи на зацеп. Конечно,
после первой же щуки мы тща-
тельно обловили весь участок –

ничего. Медленно двинулись
дальше – метров через сто снова
поклевка. Опять обкидали весь
участок – поклевок больше не бы-
ло. Для осенней щуки, у которой
по всем приметам должен был на-
чаться жор, такое вялое состоя-
ние было довольно странным.

Отчасти такое ее поведение
нам объяснили рыбаки, стоявшие
лагерем на берегу. У них на кука-
не щук было побольше, чем у нас.
«Вы пошли точно таким же путем,
как и мы, – объяснил нам один из
них. – Мы по приезде начали обла-
вливать все заливы, но без особо-
го успеха. Потом перешли на до-
рожку. Пошло лучше, но хло-
потно: речка узкая, много пово-
ротов и коряг. Потом нашли са-
мый простой способ: стали ловить
на кружки. Щука в Полоновке ос-
талась, и ее по-прежнему много,
но она неактивна. Если плыть
вдоль камыша с дорожкой, то по-
клевки бывают в среднем раз в
час. Если пустить кружки, то пере-
вертки происходят с такой же пе-
риодичностью. Вся разница в том,
что кружков не два, а десять, так
что и результат значительно луч-
ше».

Хотя кружки у нас с собой бы-
ли, ловить на них не хотелось.
Спустя пару дней, уже при сол-
нечной погоде, мы еще раз про-
шлись по Полоновке – результат
был практически такой же: две
щуки. Одна взяла на дорожку, вто-
рая – взаброс на длинную узкую
колебалку. С окунем в речке ока-
залось не лучше: стайного боя не
встретили ни разу, и на вертушку
ни одной поклевки не было; не-
охотно, но брал окунь лишь на со-

всем маленькую мельхиоровую
колебалку. Десятка полтора оку-
ней весом по 100–150 граммов
пришлись очень кстати для ухи.

Погода в течение первых
двух дней нашего пребы-
вания на Селигере ос-
тавалась ветреной
и холодной, и о
ловле на Кра-
вотынском
п л е с е
р е ч и
н е

могло
быть. На

третий день тучи
исчезли, появилось яр-

кое солнце, но ловить рыбу проще
не стало, так как задул сильный
ветер. Поэтому решили отпра-
виться на другую известную нам
речку – Княжу. Летом здесь не-
плохо брал лещ, а вдоль травы на
маленькую вертушку клевал при-
личный окунь, поэтому поехали,
захватив и спиннинги, и поплавоч-
ные удочки. 

Осенние дожди сказались на
состоянии лесных дорог. На песке
проблем не возникало, но на уча-
стках с глиной было не до шуток.
Впервые в моей практике при
форсировании очередной лужи
вода заливала не только фары
«Нивы», но и капот. Видимо, по
этой причине на берегах Княжи –

очень красивой и рыбной реки –
мы не встретили ни одного чело-
века. 

Закормив пару мест в расчете
на подлещика, мы отправились
бродить со спиннингами, но хищ-
ником река нас тоже не порадова-
ла. За утро пара щук по килограм-
му и полтора десятка окуней. Зато
плотва оказалась очень отзывчи-
вой на прикормку и собралась в
большом количестве. 

Надо сказать, что до последне-
го времени я не был поклонником
поплавочной удочки и отдавал
предпочтение
спиннингу.
Но се-
л и -

г е р -
ская плотва

и ночная ловля леща на
поплавок со светлячком

заставили меня изменить от-
ношение к удочке. Если

снасть сбалансирована,
а поплавок огружен

п о
всем пра-

вилам, то по-
клевки доставляют

огромное удовольствие.
Плотва шла некрупная, по

100–120 г, но очень бойкая. Она то-
пила поплавок, поднимала, даже
выкладывала, как лещ, и все это
при глубине чуть больше трех мет-
ров. Здесь уж мы отвели душу. Ме-
стная плотва отличается очень неж-
ным вкусом, и нам хотелось накор-
мить жареным деликатесом всю ба-
зу. К сожалению, осенний день ко-
роток, а возвращаться в темноте по
лесным дорогам, где и днем про-
ехать непросто, не хотелось.

На следующий день ветер стих,
и наступило, наконец, настоящее
бабье лето. Тут и пришла очередь
судака в нашем расписании лов-
ли. Еще летом местный специа-
лист по судакам Саша по прозви-
щу Запольский предупреждал,
что, как только наступят устойчи-
вые заморозки, придет время ло-
вить судака на «пупках» в отвес.
Помня об этом, я захватил с собой

весь набор приманок, подходя-
щих для такой ловли. Запольский
внимательно рассмотрел мои за-
пасы, и вместо ожидаемого мною
«Ни о чем!» – этой универсальной
формулой он обычно выражает
свое неодобрение чего-либо –
прозвучало короткое «Пойдет».
Он, правда, заметил, что начало
октября – не лучшее время для та-
кой ловли, поскольку судак соби-
рается в стаи на пупках обычно к
концу месяца, но попробовать
можно.

С отвесным блеснением суда-
ка я впервые столкнулся на Ахту-
бе лет 15 назад. Посмотрев, как
ловят местные рыболовы, я внача-
ле решил, что они просто багрят
рыбу – а что еще можно подумать,
увидев, как тяжелую блесну резко
подбрасывают вверх и снова опу-
скают вниз? Однако, когда попро-
бовал ловить сам, понял, что рыба
хоть иногда и багрится, но очень
редко – пожалуй, не чаще, чем при
обычном джиге. Вся суть ловли
заключается в резком вертикаль-
ном движении приманки, на кото-
рое именно судак реагирует осо-
бенно агрессивно.

На Волге и Ахтубе чаще всего
ловят сплавом, пуская лодку вдоль
обрывистого берега. Когда подхо-
дящий участок пройден, заводят
мотор и возвращаются на исход-
ную точку. На Селигере течения
нет, но ловят здесь схожим обра-
зом: найдя подходящее место, пус-
кают лодку по ветру – он есть пра-
ктически всегда, и начинают про-
стукивать дно. Используют при
этом короткие жесткие удилища,
которые применяют для зимнего
отвесного блеснения. Такого уди-
лища у меня с собой не было, и
пришлось воспользоваться обыч-
ным джиговым спиннингом.

На Кравотынском плесе ло-
кальных пупков как таковых нет,
зато здесь много различных гряд.
Перепад глубин на них может со-
ставлять до 6–8 метров. Летом
наш эхолот часто показывал круп-
ные символы у основания таких
гряд, а сейчас на тех же местах
символы поднялись почти к вер-
хушкам. Местные рыболовы, вы-
бирая точки для ловли, основыва-
ются не на показаниях эхолота, а
на своем многолетнем опыте, и,
надо сказать, получается у них это

неплохо.

Судак на гря-
дах еще не со-
брался (прав
был Запольский),
тем не менее трех мы все же пой-
мали. Судаки были крупнее тех,
что мы ловили летом. Самый ма-
ленький потянул на 2,2 кг, боль-
шой – на 3,5 кг. Судак брал с же-
стким ударом, полностью заглаты-
вая блесну. Самым непонятным
для меня осталось то, что в тех же
самых точках, где хищник клевал
на вертикальные блесны, он со-
вершенно игнорировал джиг вне
зависимости от размера и формы
приманки и типа проводки.

Ловля судака – пожалуй, самая
интересная рыбалка на Селигере,
но она очень зависит от погоды.
Перед нашим отъездом при абсо-
лютно безоблачном небе задул
такой сильный ветер, что рыбалка
могла превратиться не просто в
экстремальную, а в смертельно
опасную. И пришлось проститься
с селигерским судаком до следу-
ющей поездки.

Николай ЧЕВТАЙКИН
Москва

Фото автора

Бабье лето 
на Селигере

Бабье лето непредсказуемо, как и осенний
жор хищника. Бывает, ждешь, ждешь этой луч-
шей осенней поры, уже все сроки прошли, а все
дождливо и холодно. В этом году, решая, куда
поехать в конце сентября, мы с друзьями очень
рассчитывали на то, что бабье лето все же на-
ступит. Собственно говоря, выбор места для
осенней рыбалки был у нас не так уж и велик.
Ехать осваивать новые водоемы по осени слож-
но – это надо делать летом. Сейчас же лучше
отправляться в знакомые места, где знаешь,
чего ждать и где искать рыбу. 

Перебрав все варианты, мы решили отпра-
виться на Селигер. Тем более что там можно

остановиться на базе в деревне Заплавье. База
в основном ориентирована на туристов, и в кон-
це сентября с местами там проблем нет. Второй
плюс этого места в том, что ловить там можно
в любую погоду. Если ветра нет, можно уйти на
Кравотынский плес, если ветер сильный – мож-
но ловить на уютных речках, таких как Поло-
новка или Княжа. Даже если погода совсем ис-
портится, можно на машине добраться до любо-
го лесного озера, где и при штормовом ветре на
поверхности бывает лишь легкая рябь. Была и
еще одна причина: мы побывали здесь в сере-
дине лета и хотелось посмотреть на эти места
осенью.
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Говоря про Рыбинку последних лет, на-
до признать, что усилия ученых из Ин-

ститута биологии внутренних вод им.
И. Папанина в Борке, которые многие го-
ды капали на мозги начальникам разного
уровня и писали докладные записки о том,
что для нормального развития малька и
восстановления популяций всех видов
рыб летний уровень воды в Рыбинке дол-
жен быть постоянным, похоже, дали, нако-
нец, результаты. В последние годы на во-
дохранилище не наблюдается резких
скачков уровня воды. Со следующего года
обещают держать его и вовсе постоянным
(вероятно, за счет Иваньковского и Углич-
ского водохранилищ). Возможно, именно
это стало причиной того, что мирные и
хищные рыбы в последние два-три года
распределяются по плесам более равно-
мерно и предсказуемо. Мне это известно
по Моложскому и Волжскому плесам. В
частности, достаточно большая числен-
ность судака наблюдается на Моложском
плесе до Весьегонска. Стабильны уловы
и на относительно узком месте – на самой
Мологе, на участке от Кесьмы до Черной
речки. Такие факты, конечно, не могут не
радовать. 

До этой рыбалки Дмитрий считал ловлю
на кружки той самой козырной кар-

той, которая никогда не бывает бита и вы-
ручает в любой ситуации. И с этим трудно
не согласиться. Если любителям спиннин-
га приходится ломать головы над выбором
приманок, их размера и цвета, над глуби-
ной проводки и манерой подачи, то круж-
ководам ничего и выдумывать не надо.
Рыбка-жертва – живая, привычная глазу и
зубу хищника местная плотва. Ее поведе-
ние, замедленные движения на одном ме-
сте – все естественно для раненой рыбки,
легкой добычи для хищника. Если спин-
нингисту приходится ждать выхода хищни-
ка, стоя часами на одном месте, то для
ловца на кружки длительные паузы –
вполне привычное, профессиональное,
дело. Накрыл кружками большую терри-
торию – и сиди в засаде, пей чай. Красо-
та! Если у спиннингиста всегда есть шанс
пропустить краткий выход хищника – на-
пример, не хватило терпения, опыта или
чутья и начал рано или не в ту сторону пе-
ремещаться по водоему, выбрав невер-
ную тактику, – то у ловца на кружки такого
быть не может: хищники в любом случае
наткнутся на наживку. 

Но это все в теории. А на практике быва-
ет и по-другому.

Приехав на знакомое место, Дмитрий
распустил свою флотилию кружков и, зара-
нее потирая руки, приготовился к переверт-
кам. Даже раздвинул на всю длину ручку
подсачека и любовно разгладил саму сетку.
Но поклевок не было непривычно долго. То-
гда рыболов переместился на другое хоро-
шее место, но там тоже было пусто. 

Следующий день ловли выдал точно та-
кой же отрицательный результат. Значит,
рыба в водоеме по какой-то причине пас-
сивна. Может, давление скакнуло, или еще
что. Каково же было удивление Дмитрия, ко-
гда, причалив в устье одной из рек, впадаю-
щих в Мологу, он увидел на куканах у спин-
нингистов, стоявших там лагерем, большое
количество щук и судаков весьма прилично-

го размера. Причем, по словам этих рыба-
ков, всех рыб «до трехи» они отпускали! 

Это было тем более удивительно, что
стрелки рек, впадающих в Мологу и Волгу,
очень хорошо известны всем рыбакам. Эти
места находятся под сильным рыболовным
прессингом: они «бомбятся» настолько ин-
тенсивно, что рыбы при малейшей опасно-
сти их покидают или затаиваются и не реа-
гируют ни на какие приманки.

Из разговоров с этими спиннингистами
выяснилось, что хорошо изучив за не-

сколько лет устьевые участки рек, впада-
ющих в Мологу, они начали правильно по-
нимать поведение хищника в зависимости
от той или иной погоды. Из наиболее важ-
ных факторов успеха эти ребята выдели-
ли несколько:

– Очень хороший эхолот, позволяющий
с большой вероятностью идентифициро-
вать вид рыбы или хотя бы понять – хищник
это или мирная рыба. При большом опыте
ловли на одном и том же месте у рыбака на-
капливается своя статистика, позволяющая
ему отличить по эхолоту, к примеру, скопле-
ние судаков от стаи леща. Хотя, конечно,
процент ошибок при таком «определении»
очень велик, но, с другой стороны, вряд ли

силуэты рыб, которые видны за корягами
или затопленными бревнами, принадлежат
крупной бели. Скорее, это все же хищники
в засаде или на отстое.

– Точное позиционирование. Якорь дол-
жен быть брошен в единственно правиль-
ном месте для данной точки. Это зависит от
силы течения, направления и силы ветра,
количества хищников, места и глубины их
расположения.

– Правильное определение веса огрузки.
Тут «попадание» должно быть очень точным
для данного момента. Важно быстро понять
предпочтения хищников в этот день. Сегод-
ня успех приносит малый вес и порхающая
проводка крупного твистера с высокой вер-
тикальной амплитудой. Завтра требуется
очень тяжелая приманка и проводка с воло-
чением по дну. А на третий день нужна клас-
сическая джиговая ступенька. 

– Цвет приманки. В условиях достаточно
прозрачной осенней воды этот фактор ста-
новится одним из самых важных. Часто в
таких условиях судаки, например, реагиру-
ют только на черные, синие или фиолето-
вые приманки.

Но я бы на первое место по значимости
в успехе все же поставил бы большой опыт
этих спиннингистов. 

Если подводить итоги, то приходится за-
ключить, что Дмитрий столкнулся как

раз с тем случаем, когда достаточно пас-
сивная, в общем-то «засадная», ловля на
кружки не могла принести результата.
Причин тут несколько. Видимо, на водо-
хранилище наступил некий пограничный
этап. Хищникам вроде бы уже пора за-
няться интенсивным откормом и начать
нагуливать жирок перед зимой, но темпе-
ратура воды еще недостаточно остыла, а
белая рыба, в частности плотва и синец,
еще не собралась в большие плотные
стаи и не начала массовых перемещений.
Вот и стоят пока те же щуки в укрытиях,
будто гонщики перед стартом, и ждут сиг-
нала к движению. Попадет им под нос
приманка, похожая своим поведением,
цветом и размером на местную рыбу,
схватят ее с превеликим удовольствием, а
пройдет потенциальная жертва чуть в сто-
роне – вряд ли за ней погоняться. В такой
ситуации джиговые приманки оказались
более эффективными, чем остальные:
точная, точечная ловля принесла успех. 

Хотя справедливости ради надо сказать,
что так бывает не везде и не всегда. Напри-
мер, практически в те же дни вернулись с
Чебоксарского водохранилища мои знако-
мые – опытные джиговики. Ловили на про-
веренных, наработанных за многие годы
рыбалок местах, и за день интенсивной глу-
бинной ловли у них попадалось по одному
судаку на каждого! А ведь в прежние годы
счет шел на десятки клыкастых в день, да
еще и большие щуки были в прилове. Мне
кажется, что в этих местах происходит по-
степенное привыкание донных хищников к
однообразным движениям джиговых прима-
нок. Тем более что ловля ведется там, как
правило, на больших глубинах, поэтому
применяются очень тяжелые грузы – в 50–60
граммов. При таких больших весах сложно
говорить о разнообразии в игре приманки.
Спиннингисты, которые продолжали ловить
на крупные воблеры-суспендеры по свалам
Волги, отловились отлично. Щуки так же ак-
тивно поднимались за приманками из глуби-
ны, как и три недели назад. 

Так что, как говорит современная моло-
дежь, очень важно попасть в тему. Кружки,
воблеры, джиг – разнообразие методов
охоты на осеннего хищника будоражит ум и
наполняет воображение самыми отрадны-
ми картинами. Только бы сохранить ясность
рассудка, решая перед самой рыбалкой
сложную задачу с несколькими неизвест-
ными, и успеть сделать правильный выбор.

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото автора

Вскоре после приезда с Харабалы-
ка (об этой поездке я рассказывал в
прошлом номере РР) мой товарищ
Дмитрий БИРЮКОВ отправился на
рыбалку в Весьегонск. По его расче-
там, вода в Рыбинке уже должна была
достаточно остыть, и можно было
ожидать начала активного движения
трофейной щуки. 

Любимая ловля Дмитрия – кружки.
Этим старинным русским способом в
предыдущие годы не один десяток
щук «за пятерочку» был пойман. Од-
нако, как это было ни удивительно, за
два дня ловли в местах постоянной
дислокации крупных зубастых не слу-
чилось ни одной перевертки! Тем
сильнее поразили Дмитрия крупные
судаки и щуки, которых он увидел на
куканах спиннингистов, в лагерь к
которым он завернул на огонек, воз-
вращаясь с рыбалки. 

ФФФФааааккккттттооооррррыыыы    
ууууссссппппееееххххаааа

КРУЖКИ НАЧИНАЮТ... 
И ПРОИГРЫВАЮТ
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Лиха беда начало!
Рыбалка начиналась слишком хорошо,

чтобы на Быстром протоке еще и рыба у
нас хорошо ловилась. Мы ничего не забы-
ли, выехали не очень поздно, ветра не бы-
ло, солнце светило, на реке штиль – в об-
щем, все плохо. Ловить комфортно, можно
было бы отрыбачить на Быстром в свое
удовольствие целый день. Но и мне, и мое-
му напарнику Даниле давно уже пора при-
везти домой рыбу. То есть нам уже как бы
не до коллекционирования поклевок! 

А поклевки на Быстром протоке были, и
неплохие! Сначала увидели по поклевке у
тополиной рощи, затем у Данилы где-то на
повороте кто-то шандарахнул по красному
твистеру. Однако ни одного хвоста мы так и
не изловили. А время идет! В 10:30 мы при-
няли решение проехать до Трехостровской.
Оттуда у нас не было никакой информации.
Надо бы проверить. 

Поднимаемся в гору, подъезжаем к по-
селку Качалино и тут вспоминаем, что за-
были подсак, который я предусмотрительно
разложил и с раздвинутой до максимума
ручкой приготовил, опустив с крутояра до
воды. Ну что делать? Надо возвращаться!
Плохая примета? Нет! Наоборот! Когда до-
рога не клеится и случаются всякие казусы
– значит, в рыбалке будет все хорошо! Мы
возвращаемся и видим, что я еще и куртку
свою рядом с подсаком оставил! Аж от
сердца отлегло! 

Снова приезжаем в Трехостровскую
– там народу море! В основном все
ловят с лодок. Кто-то жарит шаш-
лык, кто-то еще
только костер
разводит, кто-то
уже спит, а
кто-то с

сомом
фотографиру-

ется. Мы быстренько
обкидываем поролонками при-

брежные ямки и понимаем, что от былых
коряг остались лишь воспоминания. Куда
они делись – непонятно. Прошлись по все-
му берегу до моего заветного места под
названием «Адреналиновое с жабьими
придушками», но там расположился
лодочник, чьи пять спиннингов были уст-
ремлены как раз под заветные ко-
ряги. Делать нечего, но у нас
есть еще полдня, чтобы навер-
стать упущенное.

Под высоковольткой
Не знаю, почему я решил сделать пер-

вый заброс из самого неудобного места,
которое можно было найти. Сзади дерево и
ветки, сам стою на крутом обрыве, подо
мной у самого уреза какой-то куст, а даль-

ше окно воды между упавшими голыми
стволами деревьев. Естественно, на треть-
ей ступеньке поклевка. Подсекаю… Ну и
как его вытаскивать?! Килограммовый су-
дачок гнет мой старенький Avid c тестом
10–35. Вот уже его мотающаяся морда раз-
била зеркало воды, а я все еще в раздумь-
ях. Бежать вокруг всего этого бочага по бе-
регу и вытаскивать на пляж? Скорее всего,
не смогу: судак уже бесится на поверхно-
сти воды, а вокруг плавают карши. Эх, бы-
ла не была! Буду поднимать в отвес, благо,
ветки куста подо мной тонкие. Надо только
дождаться, когда судак на миг успокоится, и
воспользоваться этим шансом. Так и полу-
чилось. Судак подустал мотать головой, ре-
шил передохнуть, а я в этот момент макси-
мально выбрал лишний шнур и плавно вы-
кинул его на берег, прямо Даниле под ноги.
Пока опомнился от неожиданности, пока
кукан достал, пока место нашел, куда его
привязать, – Данила уже тащит еще одного
с того же места. Но потом мы увидели там
лишь по поклевке, и место замолчало. 

Я еще не говорил, что к этому моменту
поднялся неплохой ветер? Из неудобного
места я бросал почти по ветру, а с пляжа
приходилось пробивать ветер «в лоб». Од-
нако счет размочили, и это придало нам уве-
ренности. Мы продолжали пробивать новое
место, не щадя приманок. Зацепов было
очень много. Спустя два часа мы порядком
выдохлись. Выловили еще по одному судаку,
увидели по несколько поклевок, и у меня
сильно оскудел запас
грузов-чебурашек
по 25 граммов.
Попили чаю,
целенаправ-
ленно полча-
са половили
на самом
выбросе и
поехали ис-
кать другое
место с актив-
ным хищни-
ком.

Перед пляжем
И опять с первого заброса поклевка!

Пусть не результативная, но как следует
обкидать это место просто необходимо!
Я в душе простился с тремя поролоновы-
ми рыбками, которыми всегда жертвую
на разведку нового места, и после второ-
го отрыва приманки вдруг почувствовал,
как плетенка «че-

шет» ка-
к у ю - т о

с т а й -
ную рыбу.

Вот это уже
интересно! Бу-
квально на сле-
дующем за-
бросе ощутил

поклевку и
кого-то по-
д е р ж а л
с е к у н д ы
две, а на
с л е д у ю -
щей про-
водке на
самом вы-

бросе без
намеков на

поклевку спиннинг
просто согнулся, как будто
приманка травой забилась. Я
потянул удилище на себя, но
«трава» рывками потащила в
свою сторону. Я на всякий
случай подсек как мог и стал
форсировать вываживание,

ибо коряг на дне было доста-
точно. Наглой «травой» ока-
зался судак на 1,8 кг. Ну вот!
С таким не стыдно и домой
возвращаться! 

Но расслабиться мне не
дали. Буквально через за-

брос с четким ударом опять
садится судак, но чуть по-
больше – на 2,62. 
Вот теперь можно и рассла-
биться! 

Данила тоже ловит судака, его приман-
ки постоянно кто-то терзает, много нере-
ализованных поклевок. Продолжаем
ловить в одном месте, пополняя кукан су-
даками.

Но радость 
не была бы полной…
Ветер к вечеру начал стихать. Мы быст-

ренько пробежались по берегу в поисках
активного судака, но только Данила и
только в одной точке, бросая опять же
против ветра и по течению, увидел три
конкретных удара с результатом в виде
откушенной по самые крючки поролон-
кой, и все. Вернулись к своему кукану, ко-
торый продолжал исправно шокировать
рыболовов, проезжавших мимо на надув-
ных лодках с десятком забанчиков, и до-
ловили остаток дня.

В целом рыбалкой мы остались очень
довольны. Нам посчастливилось пере-
жить все: и разочарование, и подняв-
шийся ветер, и неожиданные поклевки
с первых забросов, и наглые безнака-
занные удары судаков, и вываживание
верзил из коряжника, и даже нескрыва-
емое удивление пожилого рыболова,
который не удержался, подошел и от
всего сердца поздравил нас с таким не-
обыкновенным уловов, да еще с берега,
да еще за каких-то пару часов. Мы по-
дарили ему две поролоновые рыбки-не-
зацепляйки и, довольные собой, поки-
нули берег. 

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Выбор места для ловли осеннего
судака у нас происходил не то чтобы
мучительно, а, скажем, тщательно. Мы
обсудили результаты поездок наших
товарищей и решили съездить на Бы-
стрый проток, где я давно не был и где
судачок, судя по рассказам спиннинги-
стов, присутствует. Также и в Песко-
ватке наши знакомые отличились. 

Нас интересовала прежде всего
ловля судака на джиг с берега, поэто-
му мы и решили посетить эти два ме-
ста, а если не будет получаться, то у
нас в запасе оставались еще Трехост-
ровская и Вертячий.

БЕРЕГОВОЙ ДЖИГ НА ДОНУ

От Качалинноо
до Песковааттккии
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Выбор 
места ловли

Если говорить
о конкретных во-
доемах, то вокруг
Москвы много
подходящих рек.
Лично мне нра-
вится Москва-ре-
ка в верхнем тече-
нии, в районе Зве-
нигорода. Очень
красивые места,
но, к сожалению,
сейчас там бере-
га активно за-
страивают, и ко-
личество удобных
мест резко сокра-
щается. Можно
поехать на речку
Истру. Или на Уг-
ру – это уже не
Московская об-
ласть, но добрать-
ся туда несложно, а места для ловли на-
хлыстом просто замечательные. Там, кста-
ти сказать, помимо привычного для нахлы-
ста голавля, ельца, подъязков, вполне
можно рассчитывать и на жереха. При-
чем, насколько можно судить, существует
довольно большая местная популяция
этой рыбы, которая никуда не скатывает-
ся и ловится практически до ледостава. 

Выбор конкретного места на водоеме до-
статочно прост. Оптимальный вариант – пе-
рекат с близлежащей ямой. Ловить лучше
на самом перекате: в хорошую погоду рыба
обязательно поднимается сюда на кормеж-
ку. Ловить лучше взабродку: так и забросы
делать комфортнее, и можно качественно
обловить все неровности дна, различные
ямки и канавки, которые всегда есть на пе-
рекатах. В некоторых местах можно отойти
достаточно далеко от берега и облавливать
противоположную сторону. Кроме этого,
рыба значительно меньше боится человека,
стоящего в воде, чем топающего по берегу.
Правда, осенью, если перед этим не было
длительных дождей, вода значительно про-
зрачней, чем летом, поэтому рыба ведет се-
бя более осторожно.

Как правило, осенью все рыболовы
стремятся ловить на точках, хорошо изу-
ченных еще летом. Причина простая: осен-
ний день очень короток, к тому же утром
рыба малоактивна – на ловлю остается не-
много времени. Чаще всего клев начинает-
ся где-то с 11 часов и продолжается до 5
часов вечера. При очень теплой погоде, ко-
гда возобновляется вылет насекомых, вре-
мя клева смещается к вечеру. В нахлысте, в
отличие, скажем, от спиннинга, вечерний
клев всегда более продолжительный, чем

утренний, и заметно более эффективный.
Это касается прежде всего трофейных эк-
земпляров. Осенью иногда даже возникает
ощущение, что чем рыба крупнее, тем поз-
же она отправляется на кормежку.

Снасти
На нешироких реках лучше применять

легкие удилище 4–5 класса; 6-й использует-
ся редко – пожалуй, только при ловле щуки
на стримеры. Длина стандартная – 2,7 мет-
ра. Подлески чаще всего применяются с
нейтральной плавучестью. Очень часто ры-
балка идет на эмерджеры – «подпленоч-
ные» мухи. Их особенность в том, что, прой-
дя под поверхностную пленку воды, они ос-
таются прямо под ней – отсюда и название.
Такие мушки имитируют насекомых на той
фазе развития, когда их личинки уже ото-
рвались от дна, всплыли и достигли поверх-
ности воды, но на какой-то момент оста-
лись под поверхностной пленкой. Личинки

насекомых в этой
стадии – желанная
добыча для всех
рыб.

Как я неодно-
кратно убеждался,
осенью чаще все-
го самыми эффек-
тивными оказыва-
ются мокрые муш-
ки. Но случаются и
исключения. В са-
мые теплые дни
даже в конце осе-
ни нередко бывает
вылет насекомых,

в частности серой осенней поденки. Выле-
ты происходят обычно во второй половине
дня, когда солнце уже прогреет воздух.
Рыба не забывает свои летние рефлексы
и в такие моменты ловится лучше всего на
сухие мушки. Но это все же исключение,
чаще она берет на мокрые мушки, движу-
щиеся чуть ниже поверхности. Осенью на-
секомых становится меньше, и рыба берет
очень жадно. Когда удается попасть на вы-
лет какого-либо насекомого и правильно
подобрать соответствующую муху, то ры-
балка бывает очень удачной.

Осенняя ловля очень непредсказуема.
Если летом можно заранее представить се-
бе, какие мушки будут работать, то осенью
приходится брать с собой почти все, за ис-
ключением, может быть, имитаций различ-
ных жуков, которых осенью уже нет.

Из мушек в это время лучше всего рабо-
тают мелкие имитации комариков, поденок.
Если говорить о конкретных моделях, то
лично у меня чаще всего хорошо работали
Butcher, Light Cahill, March Brown, Peter Ross
и, пожалуй, Pheasant Tail. Но у других на-
хлыстовиков набор удачных приманок мо-
жет оказаться совсем иным.

Осенью часто проявляется еще одна
особенность. Когда прибрежная трава осе-
дает, рацион всей рыбы, в том числе и мир-
ной, смещается в сторону малька. Это зна-
ют многие рыболовы. А мокрые мушки при
проводке имитируют не только насекомых,
но и мальков. Возможно, по этой причине
клев в конкретном месте нередко зависит
не только от расцветки мушки, но и от ее
размера. 

Особенности осенней
ловли

Осенняя рыбалка во многом отличается
от летней. Утреннего клева обычно не бы-

вает, поэтому, приехав на водоем, можно
не спешить: есть время попить чаю на бе-
регу и осмотреться. Надо понять, что про-
исходит в воде, как ведет себя рыба. Если
на поверхности утром видны какие-то
всплески, то это означает, что вода еще не
успела остыть и можно ожидать скорого
выхода рыбы. Здесь надо учитывать и осо-
бенности реки: на многих есть сильная клю-
чевая подпитка, и они остывают в первую
очередь. В отличие от лета, когда рыба ча-
сто держится у холодных ключей, осенью
она старается покинуть такие места и уйти
туда, где вода теплее и больше корма: раз-
личных подводных насекомых и рачков. 

Прикинув, чего можно ожидать от водо-
ема, я выбираю несколько точек, которые
стоит обловить. На выбор влияет направле-
ние и сила ветра, уровень воды и многое
другое. Осенью часто отдаю предпочтение
речкам, по берегам которых растут деревья.
Выполнять заброс несколько сложнее, но с
деревьев продолжают сыпаться различные
насекомые, и рыба покидает эти места в по-

следнюю очередь. Кроме этого, при любом
ветре здесь всегда тише, а следовательно,
ловить более комфортно. 

Очень часто бывает, что на поверхно-
сти, на первый взгляд, нет никаких при-
знаков присутствия рыбы. Начинаешь
«макать» мушки, меняешь одну, вторую,
десятую, иногда и двадцатую, и только на
какую-то одну начинаются поклевки. Но
обиднее бывает, когда видны всплески,
рыба активна, а полдня бросаешь впус-

тую – поклевок нет. Но в какой-то момент
все меняется, рыбу словно «включают».
На самом деле это означает, что просто
нашел ту самую мушку, на которую рыба
берет именно сейчас и именно здесь.
Иногда поклевки начинаются и на первой
же мушке, но это – редкая удача. 

Как правило, средний размер пойман-
ной осенней рыбы больше, чем летом. Де-
ло в том, что осенью кормовая база резко
сокращается, и конкуренция среди рыб
обостряется. Крупные особи стараются
занять самые удобные точки, отгоняют ме-
лочь и в результате чаще попадаются на
крючок.

По осени в теплые солнечные дни и уло-
вы в целом бывают заметно увесистее лет-
них. Рыба держится более концентрирова-
но, и с одной точки можно поймать значи-
тельно больше, чем летом. Осенью нередко
можно попасть, например, на стаю голав-
лей весом до килограмма. Случается, что
на трофейных экземплярах даже не выдер-
живает снасть. 

Но при всей эффективности осенней
нахлыстовой рыбалки, улов – это не глав-
ное, тем более что рыбу я практически все-
гда отпускаю. Для меня главное достоинст-
во осеннего нахлыста в том, что в эту пору
на реке очень красиво. Рыбаков мало –
иногда можно за целый день вообще нико-
го не встретить, купающихся и отдыхающих
на берегах просто нет, и ничто не мешает
наслаждаться рыбалкой и волшебной
осенней природой.

Сергей ШОКАЛО
Москва

Фото РР

Похоже, бабье лето готово вер-
нуться. У любого рыболова, и особен-
но нахлыстовика, от подобной инфор-
мации сердце начинает учащенно
биться. 

Теплые и тихие дни в середине
осени – лучшее время для ловли на-
хлыстом. Такая рыбалка может быть
не только очень красивой, но и до-
вольно добычливой. Условия почти
идеальные: тепло, тихо, комаров нет,
рыба берет жадно. В прошлом году 
в такие дни на подмосковных реках
хорошо ловился голавль весом
500–700 граммов. Летом на тех же ме-
стах преобладали более мелкие эк-
земпляры по 200–300 граммов. 

Места для осенней и летней ловли
нахлыстом несколько отличаются.
Осенью температура воды снижается,
и рыба понемногу смещается на глу-
бокие участки, скатывается вниз, в
более крупные реки. Этот процесс ни-
когда не проходит быстро, тем не ме-
нее на рыбалку в октябре лучше от-
правляться не на малые, а на средние
реки. Или на крупные, но на участки в
верхнем течении. Это общий подход,
но там, где рыба есть, в теплую 
погоду она во многом следует летним
привычкам. 

ОСЕННИЙ НАХЛЫСТ 
НА ПОДМОСКОВНЫХ РЕКАХ

Золотая пора 
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

– Чего ты на лодки-то смот-
ришь! Чего на них любоваться-то?
Рыбу искать надо! – недовольно
ворчит сидящий на моторе Миха-
ил. – Ты не лодки, а чаек высмат-
ривай! Дай сюда! – не выдержива-
ет, наконец, он, оставляет рум-
пель и, забрав у меня бинокль,
шарит им по горизонту.

– А на кой нам чайки-то? – уди-
вляюсь я.

Вместо ответа Михаил вдруг
откладывает бинокль, торопливо
дергает шнур мотора, и лодка,
подпрыгивая на волнах, мчится к
едва заметному в серой дымке
дальнему острову. Я подумал, что
Михаил решил выбрать место где-
нибудь в заветрии за островом, но
не прошло и минуты, как он вдруг
заглушил двигатель и потянулся к
лежащему в ногах спиннингу. В
наступившей тишине я сначала
услышал резкие, пронзительные
крики чаек у себя за спиной, а
обернувшись, увидел весьма лю-
бопытную картину. Десятка три
птиц кругами носились над водой,
почти чертя волны крыльями. То

одна, то другая ныряли во взбала-
мученную холодную воду и взмы-
вали в небо с трепещущими сере-
бристыми рыбками в клювах.

– Чего сидишь? – вполголоса
шикнул на меня Мишка. – Спин-
нинг бери, да шевелись, а то «ко-
тел» уйдет!

Пока я соображал, что за котел
имеет он в виду, Михаил взмахнул
спиннингом, послав тускло сверк-
нувшую блесну туда, куда то и де-
ло ныряли чайки. Почти сразу же
вершинка его спиннинга резко со-
гнулась, а еще через мгновение
он рывком выбросил в лодку пару
отличных, граммов по триста, оку-
ней. Только сейчас я разглядел,
что у него привязана не одна, а
сразу две небольшие матовые
«колебалки» – одна за другой на
расстоянии сантиметров пятнад-
цать–двадцать между ними. Миха-
ил торопливо сбросил рыбу с
крючков и снова забросил блесны
в самый центр птичьего хоровода.
И снова почти сразу поклевка, ко-
роткая борьба, и еще два окуня
оказались в лодке. По его приме-
ру забрасываю блесну и я, и не
успеваю сделать нескольких обо-
ротов катушки, как следует по-
клевка. Вернее, даже не поклев-
ка, а весьма ощутимый удар по
блесне, от которого вершинка
спиннинга согнулась до самой во-
ды. Рыба туго ходит в глубине, не
желая сдаваться, но в конце кон-
цов и мой окунь попадает в лодку.

Он ненамного больше Мишкиных,
но мне-то он кажется просто ог-
ромным – полосатый красавец с
воинственно растопыренным ко-
лючим гребнем.

Пока я любуюсь своим окунем,
Мишка успевает вытащить еще
трех. Совершенно сумасшедший
клев – настоящий жор – продол-
жается всего несколько минут.
Потом вдруг разом куда-то исчез-
ли чайки, и сколько я ни хлещу
блесной воду вокруг лодки, сколь-

ко ни меняю глубину и скорость
проводки, все тщетно. Ни единой
поклевки, словно и не было мину-
ту назад совершенно невообрази-
мого клева, когда практически не
было пустых забросов.

– Кончай махать! – урезонивает
меня Михаил. – Все равно беспо-
лезно. Ушел окунь.

Он закуривает и снова берет
бинокль.

– Да что за котел? Можешь ты
нормально объяснить, не выкобе-
ниваясь? – не выдерживаю я.

– А никто и не выкобенивается!
– усмехается Мишка. – Ты где сей-
час рыбу-то ловил? Не в стае, а в
котле! – Поправляет он меня. – Ты
видел когда-нибудь, как окуни на
мальков стаей охотятся? Это на
малых речках они мальков на
мель загоняют, а на больших –

сначала выгоняют на поверх-
ность, там окружают, не давая ни-
куда уйти, вот и получается котел,
как на войне. Ну а чайки сверху
такие окуневые котлы высматри-
вают и в них кормятся. Им перед
отлетом тоже отъедаться надо…

Он прервал свой рассказ, от-
ложил бинокль, дернул шнур

стартера, и мы снова запрыгали
по волнам туда, где над серой во-
дой закружился хоровод чаек.
Стоявшая метрах в ста справа от
нас лодка тоже сорвалась с мес-
та, но, видя, что мы успеваем по-
дойти гораздо раньше их, рыбаки
заглушили мотор и принялись вы-
сматривать свой котел.

– Ничего, и им хватит! – усмех-
нулся Мишка – Окуня тут полно, без
рыбы в эту пору никто не уезжает.

И снова было несколько минут
отличного клева. Пока я возился с
одним окунем, Мишка на свои
блесны успевал вытащить трех, а
то и четырех. Видимо, две блесны,
имитирующие преследование од-
ной другую, привлекали их значи-
тельно больше, чем мой одиноч-
ный «Меппс». Во всяком случае,
поклевки у Михаила были гораздо
чаще, чем у меня, что несказанно
удивляло и огорчало меня. По
опыту рыбалки на Тезе и Клязьме
я знал, что окунь обычно отдает
предпочтение небольшой вертуш-
ке, почему я и взял с собой прове-
ренные «Меппсы». Но у здешних
окуней были явно свои предпочте-
ния, и Мишкины колебалки нрави-
лись им гораздо больше.

Теперь уже я до рези в глазах
всматривался в сизоватую дымку
над водой, стараясь не упустить
момент, когда с громкими криками
закружат свой хоровод чайки, ука-
зывая рыбакам очередной окуне-
вый котел. 

Вечером, изрядно промерзшие
и промокшие, мы грелись у костра
и делились впечатлениями. Я хо-
рошо знал, что со второй полови-
ны сентября и практически до ле-
достава – лучшее время для ловли
окуня на малька, не раз доводи-
лось очень успешно ловить на
омутах с лодки в отвес на зимнюю
блесну, но на спиннинг в котлах
ловил впервые. За четыре с не-
большим часа ловли на двоих мы
поймали больше сотни жирных
откормившихся осенних окуней.

Все короче и холоднее дни, все
чаще по утрам трава и кусты по бе-
регам стоят седыми от инея, а из
низких серых туч все чаще впере-
межку с дождем сыплются на ос-
тывшую землю колючие снежные
хлопья. Сидеть в пляшущей на вол-
нах лодке в эту пору желающих
все меньше – уж больно студено
да неуютно, но пока не улетели
чайки, пока кружат они над Волгой
свои хороводы, указывая рыболо-
вам места окуневых котлов, спин-
нингист без улова не останется. А
старые волжские рыбаки давно
подметили и еще одну особен-
ность – чем холоднее, чем хуже по-
года, тем крупнее окунь ловится.

Олег НАЗАРОВ
д. Семейкино, 

Ивановская область 
Фото  РР

Тусклая серая бескрайняя
ширь Волги, теряющиеся в
сизой дымке берега, свинцо-
вое небо и такая же свинцо-
вая вода, по которой холод-
ный ветер гонит злые острые
волны. Они плещут в борта
лодки, поднимая тучи мелких
брызг, холодным моросящим
дождем оседающих на наших
куртках, красных от холода
руках и лицах. Погодка, пря-
мо скажем, не подарок, но не
одни мы такие сумасшедшие.
И слева и справа от нас пля-
шут на волнах лодки рыболо-
вов. Время от времени то од-
на, то другая вдруг срывают-
ся с места, приглушенно по-
стукивая мотором, отплыва-
ют метров на двести-триста,
останавливаются, и рыболо-
вы в них начинают торопливо
махать спиннингами. Неуже-
ли в такую пакостную погоду
что-то ловится? Но сколько я
ни всматриваюсь, сколько ни
протираю от брызг линзы би-
нокля, все равно ничего, кро-
ме темных фигур, периодиче-
ски взмахивающих спиннин-
гами, разглядеть не могу.

Чайки 
над котлами



118 октября – 14 октября 2008 

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Когда-то здесь воды Камы кишели ры-
бой. Однако массовое перегораживание
всей этой гигантской акватории сетями
разных калибров, манипуляции с уровнем
воды в Нижнекамском водохранилище,
электроудочки и попадающая в воду отрава
сделали свое дело. Запасы рыбы катастро-
фически уменьшаются. 

На время пребывания в санатории я из
«лодыря» – рыбака на быстроходной лод-
ке с навигатором и эхолотом – превраща-
юсь в «береговика». Причем мест, где
можно порыбачить спиннингом с берега,
здесь всего два-три. Это скалы красного
песчаника ниже границ санатория по те-
чению Камы, залитый бетоном камени-
стый берег под самим санаторием и, нако-
нец, затопленная баржа километрах в
трех выше по течению затопленного рус-
ла реки Иж, недалеко от заброшенного
завода по разливу минеральной воды. Ло-
влю спиннингом с берега осложняет за-
хламленность дна перспективных мест.
Здесь и обрывки сетей, и пакеты, и про-
чий мусор, но особенно мешают обвязан-
ные веревками камни, которые местные
рыбачки используют как груза для уста-
новки «резинок». 

Мои рыбалки здесь зависят от ритма
жизни санатория. До баржи 40 минут хода,
до скал – минут 10–15 спуска с крутого бе-
рега Камы. Так что чистое время ловли –
примерно с 9:20 до 12:10 утром и с 14:20 до
17:10 вечером. 

Для максимальной компактности я беру
в санаторий телескоп-пятиколенник «Дай-
ва» длиной 2,5 м с мультипликатором «Ори-
он» Ульяновского завода. Эта катушка –
слабое подражание одному из «амбасадо-
ров» и сделана топорно, но по дальности
заброса она легко перекидывала элегант-
ную мультовую кореянку «Хайбо», что и оп-
ределило мой выбор. На катушке стоит
флуоресцентная плетенка FireLine 0,15. А
вот приманки в арсенале – всех фасонов и
размеров. 

В первый день удалось покидать только
на скалах. По опыту прошлых лет мне изве-
стен сектор, в котором можно ловить и не
закоряжить приманки. Дно от берега моно-
тонно понижается до глубины 6–7 м на рас-
стоянии 40–50 м от берега.

Начинаю с 14-граммового кастмастера.
Течение не очень сильное, и примерно в 70
метрах приманка четко фиксирует дно. Ве-
ду ступеньками к берегу. Пять-шесть коро-
теньких ступенек – и кастмастер тупо тяже-
леет: нарвался на полосу ракушечника.
Рывками пытаюсь стряхнуть дрейссен, но
приходится вытягивать блесну и сдирать
моллюсков. Ругаю себя, что оставил в Каза-
ни тирольские палочки. После нескольких
проходов от глубины к берегу нащупал две
полоски, где можно было и джиговать, и
блеснить, не рискуя забагрить очередную
гирлянду ракушек. Полосы колоний дрейс-
сены приходилось перескакивать быстрой
подмоткой. 

Не прошло и четверти часа, как отчетли-
вый тычок обозначил атаку клыкастого. Ос-
танавливаю кастмастер на пару секунд и
делаю короткий рывочек. Есть! Забагрен-
ный за бок судачок грамм на триста, отпу-
щен. Больше поклевок не было. Ни на каст-
мастеры от 7 до 21 г, ни на твистеры цвета
пива, машинного масла, перламутра и кис-
лотных расцветок – сколько я ни менял их
размеры и веса чебурашек. Не клевало на
виброхвосты и рипперы, на рапаловские
воблеры, на вертушки «Меппс», купленные
в далеком Лондоне. И на поролонку не при-
цепилось ничего, кроме очередной грозди
дрейссены. 

Ночь разразилась почти
ураганным ветром. После
завтрака рюкзачок на спину – и
на баржу. Кама показала свой
норов. С юга на север ветер
гнал вдоль Камы пенные ва-
лы высотой почти в два чело-
веческих роста. Прибрежная
полоса метров на 50, а где и
на все 100 была рыжей от
взмученной глины. Через со-
рок минут, наглухо зачехлен-
ный в штормовой костюм, я вы-
тягивал колена спиннинга и ду-
мал, что прицепить. Почти маши-
нально достал 14-граммовый
кастмастер. Чтобы не путаться
с парусившей леской, я выбро-
сил его со шлепком за борт за-
топленной баржи и сразу услы-

шал характерный всплеск окуня. Под бор-
том баржи, на глубине не более полумет-
ра, в самом верхнем слое мутной пени-
стой воды все бил и бил по кастмастеру
окунишка. Я мгновенно реализовал по-
клевку. Затем начались напрасные хле-
стания пенистых волн всем арсеналом
имевшихся в моем распоряжении прима-
нок. Результат – ноль. Только раз на свет-
лую вертушку снова в полуметре от борта
баржи прицепился окунек, когда я со
шлепком хлестанул блесной о воду. Выхо-
дило, что в мутной воде шлепки блесны о
воду провоцируют поклевки. Блесна, спу-
щенная в отвес, не привлекала окуня, а
брошенная со шлепком – сразу вызывала
атаку. И так раз за разом, но поклевки ре-
ализовать не удалось. Подошло время
возвращаться в санаторий к ужину. 

На следующий день ветер чуть упал, и
утренняя рыбалка была опять на барже.
Чуть осела и муть. Около борта окунь не
проявлялся. Никакие блесны, твистеры и
воблеры его не соблазнили, несмотря на
все ухищрения с проводкой. Но первый же
дальний заброс градусов 14-граммового
кастмастера при плавной проводке при-
мерно на метровой глубине принес солид-
ного окуня. Дальше история повторилась.
Все последующие усилия со сменой прима-
нок, стилей и глубины их проводки оказа-
лись тщетными – больше ни одной поклев-
ки. Словно окунь был на этом плесе всего
один. 

Послеобеденная рыбалка – на скалах.
Ветер снова окреп, беляки гуляют по
всей огромной акватории, вода несет со-
рванную траву. Начинаю с кастмастера.
Пока тонет блесна, ветер выдувает леску
из катушки. Поэтому при подмотке блес-
на сначала лежит на дне, а потом движет-
ся по причудливой траектории. Это из-
вестный прием в спиннинговой рыбалке.
На третьем забросе – тычок. Выбираю ле-
ску внатяг – и рывочек. Вынимаю судачка
граммов на 300 и возвращаю страдальца
в воду. Потом такой же прицепился на
твистер перламутрового цвета, и тоже

был отпущен. Больше поклевок не было
ни на что. Течение резко усилилось, не-
смотря на то даже, что ветер гнал воду
против течения. 

Так и пошло. Утром на барже – одна-
единственная поклевка окуня, которую я
всегда реализовывал, а потом ноль. До сих
пор у меня нет никакого объяснения, почему
каждая рыбалка всегда заканчивалась од-
ной поклевкой. В послеобеденную рыбалку
на скалах внесли коррективы сорванные
штормом браконьерские сети-китайки. Од-
ну из них, полную рыбьих скелетов, выбро-
сило на берег, а другую установило прямо
под мои забросы. Пришлось расстаться с
парой кастмастеров и поролонкой. Под за-
брос осталось только одно направление,
забитое по всему дну дрейссеной. На ска-
лах я пытался найти другие местечки, удоб-
ные для рыбалки. В забродниках, по грудь в
воде, «пробомбил» прибрежную камени-
стую полосу длиной почти в полкилометра –
полный ноль. А тем временем в проходной
санатория воспрянувшие после шторма
браконьеры продавали килограммовых су-
дачков, привезенных с фарватера.

Даже когда упал ветер и наступила яс-
ная, теплая и солнечная погода, «странная»
рыбалка на барже продолжалась: одна по-
клевка – один окунь, одна «рыбка прести-
жа». А дальше ноль, что ни делай. Возмож-
но, ответы на вопросы, вызванные моей
«странной» рыбалкой, я получу на следую-
щий год, потому что мне снова грезятся су-
ровые, неповторимые по красоте места
Предуралья, вернуться в которые – это са-
мо по себе маленькое счастье.

Михаил ХУСАИНОВ
Казань

Фото автора

Есть на Каме деревенька Ижевка,
что лежит у слияния Камы, реки Иж и
реки Ижевки. Знаменито это место ис-
точниками с целебной минеральной
водой, у которых построен санаторий
«Ижминводы». Диковатая природа
этих мест завораживает красотой без-
брежных разливов Камы, причудли-
вых красных скал, отвесно уходящих в
воду, поросших разнотравьем пологих
увалов. Предуралье… Не первый год
приезжая в санаторий «Ижминводы»,
я стараюсь соединить «приятное с по-
лезным»: лечение и рыбалку.

ООООккккуууунннньььь     ппппрррреееессссттттиииижжжжаааа
СТРАННАЯ РЫБАЛКА 
В «ИЖМИНВОДАХ»
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«Волжанка» на ВВЦ
С 1 по 5 октября на ВВЦ в Москве

проходила 24-я Международная вы-
ставка «Охота и рыболовство на Руси».
Как всегда, выставка вызвала большой
интерес и специалистов, и любителей
рыбалки. Причем основную часть посе-
тителей составили именно рыболовы.
Это говорит о том, что рыбалка как тра-
диционное для нашей страны увлече-
ние и вид активного отдыха становится
все более популярной. Данное обстоя-
тельство – мощный стимул развития
рыболовного рынка, расширения ассор-
тимента и повышения качества рыбо-
ловных товаров. Именно на это направ-
лена деятельность Технологического
Центра «ПластПолимер-М» –разра-
ботчика и производителя удилищ и дру-
гой рыболовной продукции под маркой
«Волжанка». 

Важная особенность выставки «Охота
и рыболовство на Руси» – ярмарочная со-
ставляющая. Посетители могут не только
увидеть, но и приобрести как новинки, так
и проверенные модели прошлых лет. С
другой стороны, компании-участницы мо-
гут самым эффективным способом – по
оплаченному спросу – оценить, насколько
предлагаемый ими ассортимент товаров
и услуг отвечает запросам конечных по-
требителей. Именно поэтому ТЦ «Пласт-
Полимер-М», ведущий отечественный
производитель рыболовных товаров, еже-
годно участвует в выставках «Охота и ры-
боловство на Руси». 

И на этот раз стенды компании «Пла-
стПолимер-М» представляли весь ос-
новной набор выпускаемых рыболовных
товаров. Как обычно, многие посетители
приходили на выставку, заранее рассчи-
тывая приобрести продукцию марки
«Волжанка». При этом они очень широко
использовали скидки, которые предос-
тавлялись по купонам, опубликованным
в РР специально к выставке на ВВЦ. 

По результатам выставочных продаж
можно выделить ряд моделей удилищ,
которые пользовались наибольшим
спросом. 

Прежде всего, это серия «Волжанка
Спорт» – новинка, впервые представ-
ленная в начале этого года на одноимен-
ной весенней выставке. Интерес к но-
вым удилищам оказался на-
столько большой, что
удовлетворить его
в течение летнего
сезона удалось
только частично,
поэтому в преддве-
рии осенних мос-
ковских выставок
«ПластПолимер-М»
специально выпустил
дополнительную пар-
тию. 

Маховые телескопы
«Волжанка Спорт» разра-
ботаны прежде всего
для скоростной ловли с
оснастками весом от 0,2
до 25 г. Материал уди-
лищ – высококачествен-
ное графитированное во-
локно IM8 и псевдоэластич-
ное связующее. Удилища
«Волжанка Спорт» самым удач-
ным образом сочетают мощность
и отличный баланс, что позволяет с
равным успехом использовать их как в
спортивных состязаниях, так и в люби-
тельской ловле, причем вес рыбы может

доходить по крайней мере до 3 кг. Впер-
вые за всю историю выпуска поплавоч-
ных удилищ «Волжанка» серия «Спорт»
включает модель длиной 9 м. Вес «де-
вятки» – 514 г, а «четверки» – 122 г.
Транспортная длина всех моделей серии
138 см. 

Маховые телескопы «Волжанка
Спорт» стали основой разработки и про-
изводства удилищ с кольцами под тем
же названием. Необходимость компен-
сировать увеличение веса, вызванного
установкой колец, и сохранить строй
бланков-прототипов потребовала повы-
сить долю высокомодульного графита в
материале. Однако от производства «де-
вятки» пришлось все-таки отказаться:
вариант с кольцами вышел излишне
хлыстоватым. Удилища «Волжанка
Спорт» с кольцами подходят как для
классической ловли впроводку, так и
для болон-
ской с
з а -

бросом
оснастки на

дистанцию до
20 м. Пропуск-

ные кольца с вклады-
шами SiC. Легкий

ползунковый катушко-
держатель обеспечивает бы-

строе и надежное крепление. Четырех-
метровая модель весит 159 г, «восьмер-
ка» – 524, их транспортная длина 145 и
150 см соответственно. 

Очень большой интерес посетителей
выставки вызвали также маховые теле-
скопы «Волжанка Фортуна» – другая но-
винка-2008. Данная серия предназначе-
на для ловли крупной рыбы в береговой
зоне. Максимальная длина удилищ 6 ме-
тров. Удилища очень мощные, позволя-
ют использовать оснастки весом до 40 г.
Особое внимание при разработке конст-
рукции было уделено балансу удилища и
надежности комлевого колена. «Вол-
жанка Фортуна» длиной 4 м весит 212 г,
«пятерка» – 320 г, «шестерка» – 466 г.
Удилища «Волжанка
Фортуна», осна-
щенные пропу-
скными коль-
цами с

вкладышами
из SiC, рас-

считаны, как и
маховые прототипы,

на ловлю крупной рыбы.
Они настолько мощны, что 4-

метровую модель вполне можно исполь-
зовать даже в качестве спиннинга или
морского донного удилища.

Прошедшая выставка вновь показа-
ла, что выпускаемые не
первый год спин-
нинги «Волжан-
ка Люкс» заво-
евали боль-
шую популяр-
ность и поль-
зуются устой-
чивым спро-
сом. «Вол-
жанка Люкс»
– это элит-
ная ли-
нейка

в спиннинговой
программе ТЦ «Пла-

стПолимер-М». Данное се-
мейство серий включает и срав-

нительно мягкие модели, и такие, ко-
торые хорошо подходят для джиговой
ловли и твитчинга. Спиннинги оснащены
катушкодержателем Fuji, пропускными
кольцами со вставками SiC, удобной ру-
коятью из португальской пробки. Инди-
видуальная упаковка спиннингов «Вол-
жанка Люкс» в оксфордский чехол поз-
воляет избегать повреждения секций
друг о друга при перевозке, что обычно
ведет к последующей поломке бланка. 

В производстве бланков «Волжанка
Люкс» использованы углеродные волок-
на IM6–IM12 и специально подобранное

связующее вещество, которое не только
позволяет полностью реализовать высо-
комодульные характеристики волокна,
но и придает материалу морозоустойчи-
вость. Поэтому все спиннинги семейства
«Волжанка Люкс» можно использовать
для ловли зимой при отрицательных
температурах. 

Другая группа очень популярных
спиннингов производства ТЦ «ПластПо-
лимер-М» – это семейство бюджетных
серий «Волжанка Спин». Они выпуска-
ются пятый год. Среди них каждый ры-
болов легко подберет модель для кон-
кретных условий ловли. Кроме того, все

удилища «Волжанка Спин» очень
надежны. Наконец, они

совсем не дорогие.
Все модели
« В о л ж а н к а
Спин» осна-
щены кольца-
ми со вставка-
ми SiC, проб-
ковой рукоятью

и надежным сов-
ременным винто-

вым катушкодержа-
телем.

В этом году ТЦ «Пла-
стПолимер-М» приступил

к реализации обширной
программы по предложению снастей,
приманок и снаряжения для зимней ры-
балки. На прошедшей выставке был

представлен практически полный ассор-
тимент зимней продукции.
Прежде всего, это боль-
шая линейка зим-
них удочек

«Волжан-
ка» и

«Пирс», насчи-
тывающая свыше

50 моделей. 

За исключением че-
тырех моделей, все вы-

пускаемые сейчас модели
зимних удочек «Волжанка»,

имеют встроенную катушку диа-
метром 55, 65 или 75 мм с клавишным

стопором. Четыре модели снабжены хо-
мутовым катушкодержателем на руко-
ятке для установки произвольной ка-
тушки. Рукоятки удочек выполнены из
неопрена или натуральной пробки высо-
кого качества. Очень полезная особен-
ность зимних удочек «Волжанка» состо-
ит в том, что все они имеют съемный
хлыстик с одинаковыми размерами по-
садочного комля, соответственно и по-
садочное отверстие на всех моделях то-
же одинаковое. Это позволяет исполь-
зовать с каждой рукояткой по несколько
различных съемных хлыстиков, а на-
сколько это удобно, не стоит и говорить:
одного только места в рыболовном ящи-
ке сколько можно сэкономить. Сейчас
«ПластПолимер-М» предлагает 8 раз-
личных моделей съемных хлыстиков
для ловли на мормышки и блесны. Ма-
териал – пластик, стеклопластик, угле-
волокно. Две модели для блеснения
снабжены сторожком из пластинчатой
пружины с кольцом на конце. 

На выставке был представлен огром-
ный набор различных видов зимних мор-
мышек и блесен «Пирс», а также сто-
рожков этой марки. Рыболовные ящики
для зимней рыбалки были в трех вариан-
тах: изготовленные из пенопласта, алю-
миния и нержавеющей стали. 

Пенопластовые мотыльницы «Вол-
жанка» отличаются тем, что в них ис-
пользовано усиление из негигроскопич-
ного дерева твердых пород. Эта «ме-
лочь» и функциональность мотыльниц
повышает, и делает их более долговеч-
ными. 

На правах рекламы
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РЫБОВЕДЕНИЕ

Растут в воде, 
но не водоросли

Когда неделю назад вышел РР с анон-
сом этой статьи, в редакцию позвонил один
наш постоянный читатель и высказал свое
недоумение по поводу того, что в тексте
этого анонса используется слово «водо-
росли», тогда как речь идет вовсе не о них. 

Надо признать, что прозвучавшая кри-
тика имеет под собой определенные осно-
вания. Это в обиходной речи слово «водо-
росли» обычно используют в его букваль-
ном смысле, называя так все растения,
которые растут в воде. Но в строгом науч-
ном языке оно имеет совсем другое зна-
чение. Этим словом в ботанике обознача-
ют обширную, около 30 тысяч видов, груп-
пу очень примитивных растений, у кото-
рых никогда в процессе их жизни не обра-
зуется цветков и семян, а тело устроено
гораздо проще, чем даже у мхов, не гово-
ря уже о более высокоорганизованных
цветковых растениях. 

Поскольку растения, о которых пой-
дет речь в статье, относятся в большин-
стве своем именно к цветковым растени-
ям, называть их словом «водоросли»
действительно не очень корректно. Пра-
вильное название для этой категории
растений – водные макрофиты. Слово,
может быть, и не очень привычное, но
зато абсолютно корректное и широко
принятое в ботанической литературе.
Означает оно буквально – «большие
растения». Тем самым подчеркивается,
что всевозможные микроскопические
водоросли, вроде вызывающих цветение
воды синезеленых, диатомовых и др. в
число макрофитов не входят.

К водным макрофитам в основном отно-
сят цветковые растения, некоторые водные
папоротники и мхи, а также и некоторые во-
доросли, такие как хара или кладофора. 

Среди водных макрофитов различают
растения, укорененные в грунте и свободно
плавающие. Среди первых встречаются: 1)
растения с надводной частью стебля (на-
пример, рогоз, стрелолист, сусак, тростник
и др.); 2) с плавающими листьями (кувшин-
ки и кубышки, некоторые виды рдестов); 3)
погруженные (элодея, погруженные рде-
сты, перистолистник, а также водоросли
хара и нитчатка).

К числу неукорененных плавающих
макрофитов относятся, например, папо-
ротники азолла и сальвиния, из цветко-
вых – ряски, эйхорния, роголистник, во-
докрас и т.д.

Макрофиты и вода

Макрофиты обитают практически во
всех пресных водоемах и играют очень
важную роль в их функционировании. Они
могут влиять на экосистему водоема в ос-
новном двумя путями: 1) изменять химиче-
ский состав и физические свойства воды
и грунта; 2) определять характер взаимо-
действий между обитателями водоема, со-
здавая для них определенные типы место-
обитаний, убежища, укрытия и т.п.

Макрофиты способны оказывать
очень резкое воздействие на физиче-

ские свойства воды, в частности на та-
кие, как освещенность, температура и
скорость течения. Под ковром некото-
рых плавающих растений, таких как, к
примеру, ряска, сальвиния или эйхор-
ния, освещенность бывает на порядки
ниже, чем в чистой воде поблизости.
Температура воды в зарослях некоторых
макрофитов может на глубине 1 метр
быть на 10 градусов ниже, чем у поверх-
ности, тогда как рядом, на открытой воде
– только на 0,2 градуса.

Суточные колебания содержания кис-
лорода в воде также достигают в зарос-
лях очень высоких значений. Причем
разные растения по-разному влияют на
этот показатель. Погруженные макрофи-
ты днем за счет фотосинтеза очень эф-
фективно обогащают воду кислородом,
тогда как многие плавающие создают
под собой практически бескислородные
условия. Это происходит из-за того, что
сплошной растительный ковер препятст-
вует поверхностному обмену водной
среды с воздухом, но главное – не пропу-
скает солнечный свет и тем самым дела-
ет невозможным фотосинтез. Так, в од-
ном из экспериментов ихтиологи обнару-
жили, что радужная форель, посаженная
в садки на глубине 1 м среди плотных за-
рослей кувшинок, в течение 12 часов по-
гибает. Оказалось, что содержание кис-
лорода в воде в этой зоне постоянно
держится ниже предельных для этого ви-
да значений. 

Пример с форелью и многие аналогич-
ные примеры говорят о том, что густые за-
росли макрофитов могут существенно ог-
раничивать пригодные для жизни рыб уча-
стки водоема. Причем это по-разному
проявляется в разное время суток. Пос-
кольку для фотосинтеза необходим сол-
нечный свет, то содержание кислорода в
воде днем и ночью может сильно разли-
чаться. Там, где есть много макрофитов,
эти суточные колебания достигают боль-
ших значений. В результате в таких водо-
емах наблюдаются активные суточные пе-
ремещения рыб, обусловленные именно
динамикой кислородного режима разных
участков акватории. 

Травоядные 
рыбы

Почти все виды рыб, живущие или по-
сещающие зону водных макрофитов, в
той или иной степени используют эти рас-
тения в качестве пищи. Так, в диете язя,
плотвы и красноперки растения играют
очень большую роль. Лещ, густера, го-
лавль, карась, пескарь, линь и карп по-
требляют растительную пищу в неболь-
ших количествах, а горчак, уклейка, окунь
и молодь щуки питаются макрофитами
только спорадически. 

Красноперка, как правило, более
склонна к питанию макрофитами, чем язь
и плотва. Причем растительноядность ха-
рактерна для более или менее крупных
красноперок. Если молодь этого вида пи-
тается животной пищей, то у рыб крупнее
15–16 см до 90% всей потребляемой пищи
составляют именно растения. В озерах
средней полосы одним из главных расти-
тельных компонентов в питании этих рыб

служит элодея. На втором месте стоит ро-
голистник и на третьем – харовые водо-
росли и рдесты. 

Примерно те же предпочтения описы-
ваются и для плотвы, которая, так же как
и красноперка, наиболее активно поедает
именно элодею, тогда как хорошо извест-
ная рыбакам «зелень», относящаяся к
нитчатым водорослям, занимает в ее дие-
те лишь второстепенное место.

Макрофиты как среда
обитания

Макрофиты служат рыбам не только
пищей сами по себе. В зарослях растений
обитают различные ракообразные, мол-
люски и другие беспозвоночные, которые
для многих рыб также составляют значи-
тельную часть их рациона. При этом эф-
фективность питания рыб среди макро-
фитов в большой степени зависит от гус-
тоты зарослей. Например, молодь красно-
перки быстрее всего поедает дафний, ес-
ли густота стеблей «травы» не превышает
200 стеблей на квадратный метр. Окунь в
этом отношении более ловкий: он спокой-
но ловит дафний и среди зарослей в 600
стеблей на метр. А вот плотва уступает им
обоим: 100–150 стеблей на метр для нее
почти предел. 

Окунь оказывается и наиболее эффек-
тивным «копателем» при питании мотылем
среди укорененных макрофитов. Если
плотве и лещу в этих условиях удается до-
бывать из грунта мотыля только с больши-
ми затратами времени, то окунь практиче-
ски не испытывает затруднений. И наобо-
рот, на открытых участках дна, конкурируя
за мотыльный корм, плотва не оставляет
окуню никаких шансов. 

Эта картина характерна для большого
числа европейских водоемов: лещ и
плотва наиболее успешно добывают мо-
тыля и других донных беспозвоночных в
бедных растениями и достаточно мутных
водах, тогда как окунь более эффектив-
но кормится в чистой воде в плотных за-
рослях макрофитов. По мнению ученых,
это позволяет понять, почему в процессе
эвтрофикации озер, которая всегда со-
провождается обеднением числа и раз-
нообразия макрофитов и снижением
прозрачности воды, как правило, в ихти-
офауне наблюдается замещение окуне-
вых рыб карповыми. 

Этим же объясняется, кстати, и тот факт,
что во многих озерах с бедной раститель-
ностью окуни, проигрывая плотве в пище-
вой конкуренции, не имеют возможности
«перескочить» стадию питания бентосом,
чтобы дорасти до рыбоядного состояния и
в конце концов превратиться в горбачей. 

Взаимосвязи между водными растения-
ми и рыбами, конечно, более многообраз-
ны, чем можно было рассказать в настоя-
щей статье. В частности, отдельная и очень
интересная тема – роль макрофитов в отно-
шениях между хищниками и их жертвами.
Мы обязательно еще вернемся на страни-
цах РР к этим вопросам.

к.б.н. Алексей ЦЕССАРСКИЙ
Москва

Трава и рыбы
Роголистник обыкновенный

Роголистник плавающий

Сусак зонтичный

Хара
Водокрас лягушачий

Роголистник погруженный Рдест 
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СПРОС 
Куплю прицеп для лодки 4,5метра. Тел.: 
8-916-293-5175, е-mail: zaborie@kemp.ru;
Сергей (Подольск, Московская область).
Ищу рыбаков с автомобилем (свой а/м име-
ется) для совместной поездки на Нижнюю
Волгу (Астрахань) в октябре на 2–3 недели.
Тел.: 8-915-179-5822; Владимир (Москва).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продам спиннинг St.Croix Wild River, 2,59 м,
14–56 г, состояние нового, цена 4500 руб.
Тел.: 8-903-500-9919; Юрий Николаевич 
(Москва).
Продам набор мормышкек, не свинец: мура-
вей-поппер, чертики 3 шара, рыбинский му-
равей. Крючки 16–12. Ручная работа. Цена 
за 5 штук 600 руб. Тел.: 8-904-798-5052, 
e-mail: iva@inbox.ru.
Продам удилище Mikado Action, 6 м, с коль-
цами. Тел.: 8-903-016-7350; Михаил.
Продам спиннинг Shimano Force Master, уг-
лепластик, 3,0 м, 15–40 г, среднебыстрый,
новое (1 рыбалка). Цена 2000 руб. Мощная
палка для берегового джига. Удилище на
гарантии (магазинный чек и гарантийный
талон). Тел.: 8-915-023-4746; Дмитрий 
(Москва).
Продаю новые спиннинги: 1) Дайва (Саму-
рай), 198 см, 5–21 г, 1500 руб.; 2) ДАМ, 210
см, 5–25 г, 2000 руб.; 3) Вондер, 240 см,
5–25 г (Корея), 2000 руб.; 4) Лите Асс, 315
см, 5–15 г (Китай), 1000 руб.; 5) Микадо
(Лексус), 300 см, до 40 г, 2000 руб.; 7) Ми-
кадо, 300 см, до 13 г, 1500 руб. Все продам
за 8000 руб. Тел.: 8-919-105-9880; Борис
(Москва).

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 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.

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

К а ж д ы й
раз, когда лис-
топад выпада-
ет на бабье ле-
то, кажется,
что так краси-
во природа
еще никогда не

прощалась с теплом. Какую-то не-
делю назад удивлялся, как нынче
медленно листья перекрашивают-
ся в осенние цвета. А сейчас – зе-
леные листья потерялись в буйст-
ве красок осени. Но деревьям
долго не удержать свои новые на-
ряды. Порыв ветра – и очередная
стайка листьев летит к земле. С
каждым днем лес становится все
прозрачнее. Идет листопад.

Все со школы знают, что листо-
пад в наших широтах – это при-
способление деревьев и кустар-
ников, позволяющее им пережить

зиму. Сбросив отмершие листья,
они налегке, спрятав все накоп-
ленные за лето питательные ве-
щества в корнях и стволах, встре-
чают суровый сезон года. И гото-
вятся деревья к расставанию с ли-
стьями заранее.

Подготовка эта начинается с
появления в основании череш-
ка листа слоя мелких клеток,
названного разделительным.
Лежащие под ним клетки посте-
пенно опробковевают, а клетки
самого слоя благодаря выделе-
нию особых веществ разрыхля-
ются. После отрыва листа ран-
ка быстро покрывается защит-
ным слоем пробки, чтобы расте-
ние не теряло драгоценную во-
ду и, что, может быть, даже важ-
нее, в него не проникли микро-
скопические враги, например
споры грибов. Летом, когда раз-

делительного слоя еще нет,
лист, даже высохший, держится
на ветке очень прочно. Вспом-
ните тот же банный веник: иной
раз исхлещешься, а он все го-
тов к новым экзекуциям. А осе-
нью лишь прикоснешься к листу
– он и полетел.

Однако что именно заставляет
наши деревья заранее готовить-
ся сбрасывать листья, пока до
конца не выяснено. Казалось бы,
загадка не особенно сложная.
Когда температура снижается,
растению становится все слож-
нее всасывать воду из почвы и
перегонять ее к листьям. Уже при
температуре 6–7 градусов эти
процессы резко замедляются.
Листья же все продолжают испа-
рять воду, и в результате дерево
постепенно обезвоживается. А

это для растения губительно. Да-
же в теплом климате, скажем в
саваннах, в сухой сезон деревья
решают проблему острого дефи-
цита воды так же, как и в умерен-
ном климате – освобождаются от
листьев. Сохранить листья мож-
но, только если бы удалось мини-
мизировать испарение до преде-
ла, как это делают многие хвой-
ные деревья. С листьями это не
получается.

И все-таки, видимо, не внеш-
ние факторы, такие как темпера-
тура и влажность, запускают ме-
ханизм подготовки к листопаду у
наших деревьев и кустарников.
Во всяком случае, когда их держат
в тепличных условиях или пересе-
ляют в гораздо более благоприят-
ный климат в другие широты, они
все равно регулярно сбрасывают
листья. Думаю, что когда-нибудь у

них будет найден специальный
ген листопадности.

Вообще говоря, даже в тропи-
ках, где внешняя среда для расте-
ний оптимальна круглый год, ли-
стья хоть и живут по нескольку лет,
но тоже стареют и опадают. В них
постепенно накапливаются побоч-
ные продукты фотосинтеза, от ко-
торых освободиться можно только
вместе с самим листом. Разница в
том, что в нашем климате это при-
нимает массовый и сезонный ха-
рактер – зима заставляет.

Прежде чем листья оконча-
тельно отомрут, они передают
дереву крахмал, сахар, масла и
белковые соединения, содержа-
щиеся в их тканях. Зеленый хло-
рофилл, благодаря которому пи-
тательные вещества появились в
листьях, начинает разрушаться.

Постепенно окраску листьев все
в большей степени определют
другие пигменты – ксантофилл,
каратин и некоторые другие,
цвет которых раньше не прояв-
лялся из-за хлорофилла. Но те-
перь эти пигменты окрашивают
листья в золотисто-желтые цвета
разных оттенков.

Многие виды растений одно-
временно с распадом хлорофил-
ла синтезируют и накапливают в
клетках красный пигмент антоци-
ан. Именно он добавляет крас-
кам осени багрянец. Зачем дере-
вья тратят энергию на его син-
тез, если все равно скоро листья
опадут, не очень понятно. Неко-
торые ученые считают, что анто-
циан каким-то образом задержи-
вает отрыв листьев, что позволя-
ет дереву извлечь из них больше
питательных веществ. Показано,
например, что на бедных почвах,
где полнота изъятия этих ве-
ществ особенно важна для рас-
тения, – там и листья особенно
красные. Может быть, именно
этим и объясняется, почему у ря-
дом растущих деревьев одной
породы окраска листьев иногда
сильно различается.

Конечно, в яркие осенние цве-
та листья окрашиваются не у
всех деревьев, а у некоторых
они, даже уже отмершие, дер-
жатся на ветвях очень долго. У
приречной ольхи, например, ли-
стья во время листопада сохра-
няют свой зеленый цвет до замо-
розков. И продолжительность
листопада у различных деревьев
тоже очень различна: у березы
он длится почти два месяца, а ли-
па сбрасывает листья всего за
пару недель. Что лежит в основе
этих существенных, на мой
взгляд, различий, ответа я не на-
шел. 

Но когда начинается золотая
осень, не до вопросов – захваты-
вает красота, пусть и немного гру-
стная. Бросайте все – и в лес, на
реку. Там сейчас так хорошо обо
всем думается.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Очей очарованье
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РАССКАЗ
До прудика осталось километра

два. Колонну возглавлял микроавто-
бус, за ним – семь или восемь легко-
вушек. По словам Александра Посо-
хова, главного судьи предстоящих
рыболовных соревнований, прудик
хоть был и невелик по размерам, за-
то водились в нем золотой карась и
приличных размеров карп. Меня
больше всего радовала возмож-
ность поимки именно золотого кара-
ся, ставшего в подмосковных водо-
емах в последние годы большой
редкостью.

Мы с Михой Гофманом на ста-
реньком «жигуленке» тащились пос-
ледними: он – за рулем, я – с почти
допитой бутылочкой пива в руке. До-
рога оставляла желать лучшего, но
скоро эта тряска обещала закон-
читься. Сразу за деревней, которую
мы как раз проезжали, начиналось
поле, а за ним лес, на опушке кото-
рого, судя по карте, и был наш пруд.
Старт соревнований планировался
на завтрашнее утро, а сегодня вече-
ром нас ожидал праздник. Нет, никто
не обещал отмечать крестины-име-
нины, общую поляну собирались на-
крыть все вместе, то есть десятка
три мужиков, обожающих рыбалку и
знающих друг друга сто лет.

Наше внимание привлек бегу-
щий по еще не скошенному полю
здоровенный мужик в цветастой ру-
башке и вязаной шапочке с болтаю-
щейся кисточкой. Он даже не бе-
жал, а как-то картинно подпрыгивал,
размахивая руками и, кажется, на-
мереваясь выскочить на дорогу
раньше, чем мы проедем мимо. Му-
жик успел, и мы увидели, что из оде-
жды на нем еще и цветастые семей-
ные трусы, обувь же как таковая от-
сутствует.

– Чего ему надо-то? – на всякий
случай притормаживая, спросил
Миха.

– Может, попросит подвезти? –
пожал я плечами.

– Не думаю, – сказал водила.
Вообще-то, чтобы попросить ма-

шину остановиться, бывает доста-
точно просто проголосовать. Вме-
сто этого верзила зачем-то схватил-
ся одной рукой за автомобильную
антенну, а другой, словно пугая ре-
бенка, сделал Михе «козу рогатую».

– Отпусти антенну, ты, губошлеп!
– возмутился Гофман.

Мужик, продолжая бежать рядом,
радостно оскалился, после чего, изо-
бразив серьезную мину, показал на
привязанные к багажнику на крыше
удочки, махнул в сторону леса и по-
грозил нам пальцем-сарделькой:
мол, не ездите туда, не надо.

– Идиот, блин! – выругался Миха,
резко нажав на тормоз и заглушив
мотор. – Саня, у тебя под сиденьем
разводной ключ, а у меня монтиро-
вочка имеется.

С этими словами Миха открыл
дверцу и, недвусмысленно взвесив в
руках монтировку, вышел из маши-
ны. Я, нащупав разводной ключ, как
оказалось, покрытый толстым слоем
ржавчины, выскочил вслед за друга-
ном. Наши агрессивные намерения,
кажется, очень огорчили босого вер-
зилу, но совсем не испугали. Даже
после того как Миха замахнулся мон-
тировкой.

– А ну, отвали! – прикрикнул
друган.

Но мужик выставил вперед руку,
как бы защищаясь, и тут же сделал
быстрый выпад, в результате кото-
рого монтировка улетела далеко в

кусты. Губошлеп, так и не отпустив-
ший антенну, потянул ее на себя, и
машина, не поставленная на ручной
тормоз, покатилась по дороге.

Чтобы не попасть под колеса,
мне пришлось огибать «жигуленок»
со стороны багажника, который Ми-
ха пытался открыть, чтобы, навер-
ное, достать еще одну монтировку,
но тот не поддавался. Подталкивае-
мая незнакомцем машина катилась,
набирая скорость. Гофман, трепет-
но относящийся к своей частной
собственности, бежал за ней, при-
зывая остановиться, но обладатель

вязаной шапочки, которую полага-
лось бы носить зимой, его не слу-
шал. Просунув руку в открытое ок-
но, он вывернул руль и, словно за-
ранее все рассчитав, заставил ма-
шину свернуть с основной дороги
на обочину к крайнему дому с высо-
ким глухим забором и словно специ-
ально распахнутыми настежь воро-
тами. Ухабины замедлили скорость,
и мужик, переместившись назад,
приналег на багажник, явно собира-
ясь загнать машину во двор.

– Эй, отмороженный, совсем
обалдел?! Оставь тачку в покое, ко-
му говорю! – Миха на бегу подхватил
с земли бульник размером с кулак и
бросил его, рискуя попасть не в гра-
бителя, а в свою же машину.

На удивление, бросок оказался
точным, бульник угодил отморожен-
ному прямо между лопаток. Тот дер-
нулся, но толкать машину не прекра-
тил до тех пор, пока она не въехала
во двор полностью. И только потом
развернулся и, что-то неразборчиво
лопоча, вновь принялся грозить нам
пальцем.

Еще один брошенный Михой ка-
мень нашел другую цель – задний
подфарник, который, к счастью,
только треснул. На этот раз верзила
в долгу не остался и, схватив булыж-
ник покрупнее футбольного мяча,
играючи его метнул, правда, почему-
то вместо Михи – в меня. Я едва ус-
пел отскочить в сторону. А верзила
подобрал еще один булыжник, но
тут же уронил его и обернулся на ок-
рик со стороны дома.

– Витуля! Опять озорничаешь!
Ну-ка, прекрати!

– Мамаша, урезоньте своего де-
била! – крикнул мой друган показав-
шейся во дворе старушке.

– Сам ты дебил! – возмутилась та.
– Да таких работников, как мой Виту-
ля, во всей округе днем с огнем не
сыщешь.

– Да уж… – не стал углублять те-
му Гофман. – А зачем ваш работник
к моей машине прицепился? Она в
ремонте не нуждается…

– Увидел, что у вас на багажнике
удочки, вот и прицепился, – назвала
старушка абсолютно нелогичную
причину.

– Так мы же этими удочками не
убивать кого-то собираемся. Мы на
рыбалку едем!

– В том-то и дело, что на рыбалку!
– всплеснула руками старушка, а
Витуля, словно получив команду,

схватил уроненный булыжник и
вновь запустил им в меня.

Может быть, ему не нравился
мой разводной ключ? Но когда сов-
сем немаленький булыжник проле-
тает в сантиметрах над головой,
выяснять, почему агрессия направ-
лена именно на меня, было неко-
гда, и я предпочел отбежать на до-
рогу. Чем, кажется, только разза-
дорил губошлепа. Витуля замахал
здоровенными ручищами и запры-
гал в мою сторону, я же, вспомнив,
с какой легкостью он отнял у Михи
монтировку, решил забыть про

разводной ключ и унести подальше
ноги. А еще, отвлекая Витулю, я да-
вал возможность Михе запрыгнуть
в машину и смотаться подобру-по-
здорову.

– Витуля! – окликнула верзилу
старушка.

Тот оглянулся и, забыв про меня,
запрыгал к замешкавшемуся у ма-
шины Михе, которому ничего не ос-
тавалось делать, как дать деру в ого-
роженный забором двор. Витуля
устремился за ним, а старушка шу-
стро подскочила к воротам и, за-
крыв их, кажется, заперла изнутри.

В более абсурдную ситуацию я
еще не попадал. И главное – было
непонятно, что делать дальше?
Лезть через забор на выручку Гоф-
ману и самому оказаться в лапах Ви-
тули?! Звать на помощь? Но кого?

Я выхватил мобильник и торопли-
во набрал номер нашего главного
судьи Посохова. Связи не оказа-
лось! Глухомань, черт бы ее побрал!

– У нас тут только с одного места
дозвониться можно! – сказал не-
весть откуда появившийся рядом де-
док. Типичный такой «наш» дедок:
редкие седые волосенки, морщини-
стое лицо, вздернутый картошеч-
ный нос с недвусмысленными голу-
боватыми прожилками любителя
«усугубить чего-нибудь покрепче».
Но, на удивление, обладающий за-
дорно-молодым голосом:

– С крыльца дома под номером
двадцать пять. Где березка урага-
ном поломана…

Дедок произносил каждое слово
очень отчетливо, без какого-то мест-
ного говорка, у меня даже возникло
такое чувство, что он всю жизнь
прожил в одной из квартир нашей
старенькой хрущевки.

– А что за идиот нашу машину во
двор загнал? – спросил я.

– Витуля-то? Нет, Витуля не иди-
от, он трольболь.

– Чего? Какая боль?
– Ты не бойся, – дедок пошмыгал,

щипая себя за кончик носа. Точно
так же делал Миха Гофман, собира-
ясь выпить стопарик водки. – Витуля
беззлобный…

– Ага, беззлобный! – усомнился я.
– Особенно когда камнями кидается!

Шмыганье и пощипывание повто-
рились. Намек был понятен, но сей-
час мне было не до выпивки.

– На крыльце дома номер двад-
цать пять, говоришь? – переспросил
я. – Ладно, побегу звонить.

Если номера на некоторых до-
мишках и были намалеваны, то дале-
ко не на всех, либо их не было видно
за кустами сирени и ветвями яблонь и
вишен. Сориентироваться помогла
поломанная ураганом береза, упав-
шую половину которой, видимо, рас-
пилили на дрова. Я толкнул незапер-
тую калитку и взбежал на крыльцо.
Связь была, но Миха, которому я по-
звонил в первую очередь, задейство-
вать свой мобильник для ответа не то-
ропился. Зато Посохов откликнулся
сразу – наверное, уже начал беспоко-
иться, куда мы пропали. Не вдаваясь
в подробности, я обрисовал возник-
шую ситуацию, и наш главный судья
отреагировал адекватно.

Машин пять или шесть, набитых
друзьями-рыболовами, подъехали к
дому Витули даже раньше, чем я при-
мчался обратно. Возбужденный на-
род, высыпавший на свежий воздух,
устремился было к растерявшемуся
и ни в чем не повинному дедку, но мне
удалось образумить рыбацкую бра-
тию и развернуть всех в прямо проти-
воположную сторону. В направлении
глухого высокого забора, за которым
остались Миха Гофман, его тачка и
собственно виновник происшествия.

Последний объявился во всей
своей красе, распахнув ворота и
выйдя навстречу толпе во все той
же натянутой на уши вязаной ша-
почке и в остальном нехитром одея-
нии деревенского дурачка. И в под-
тверждение первого о себе впечат-
ления Витуля двинулся на нас, бес-
толково размахивая над головой ле-
вой рукой, а правой – чередуя «козу
рогатую» с наставительной угрозой
указательным пальцем-сарделькой.

– Это он? – обратился ко мне Але-
ксандр Посохов. И как только я утвер-
дительно кивнул, выхватил из карма-
на куртки пистолет и два раза паль-
нул в приближающегося Витулю.

Пистолет был газовый, о чем похи-
титель «жигулей», кажется, не имел
понятия. Во всяком случае, он не по-
пытался отскочить в сторону, закрыть
глаза или задержать дыхание, а сде-
лал еще пару шагов, продолжая по-
детски пугать Посохова. У меня даже
мелькнула мысль, что патроны у на-
шего судьи оказались некачествен-
ные. Но тут газ подействовал, лицо
Витули сморщилось, из глаз брызну-
ли слезы, он заскулил и, напялив ша-
почку чуть ли не до подбородка, бро-
сился обратно во двор. Он промах-
нулся мимо ворот, врезался лбом в
забор, упал на землю и свернулся ка-
лачиком, продолжая скулить.

– Минуты три действовать будет,
– резюмировал Посохов и крикнул
во двор:

– Эй, Гофман! Сказочник, ты где
там? Живой?

– Мужики? Посох, это ты?
– Выходи, давай! Все в порядке.
Миха показался из глубины сада

– бледный и весь трясущийся.
– Мужики, я чуть с ума не сошел!

– стал он рассказывать, с опаской
поглядывая на обезвреженного вер-
зилу. – Забежал в сад, а как из него
выбраться, не знаю, забор-то высо-
кий. Я – в какой-то сарай и дверь на
щеколду. А это туалет оказался. Ду-
маю, щас этот идиот дверь вылома-
ет и здесь же меня и утопит…

– Витуля, Витуля! Что же вы с ним
сделали, негодники! – запричитала
подскочившая к своему питомцу
старушка.

– Так, сказочник, твоей машине
никакого вреда не причинили? 

– спросил Посохов.
– Да вроде не успели…
– Тогда – уматываем отсюда! –

принял решение главный судья. –
Быстро!

Народ поспешил к оставленным на
дороге машинам, мы с Михой запрыг-
нули в его «жигуленок», дали задний
ход, выскочили на дорогу и устреми-
лись за удалявшейся колонной.

– Да что ты все оглядываешься? –
спросил я водителя, когда деревня
пропала из виду, а до леска оста-
лось совсем чуть-чуть.

– Понимаешь, Саня, мы когда
уезжали, я на этого Витулю посмот-
рел, а он как раз шапку с себя ста-
щил... – Гофман вновь нервно огля-
нулся.

– Ну и…
– У него голова лысая, а уши –

словно две поганки, зеленоватые
такие…

– Как это?
– Что, никогда поганок не видел?
– Да, Миха, ты и впрямь сказоч-

ник, – усмехнулся я. – Не разгоняй-
ся! Кажется, приехали…

* * *
– Ничего у вас не выйдет, – ска-

зал неслышно подошедший к наше-
му костру дедок.

Мы развели на высоком берегу
пруда три костра: самый большой –
для освещения и два поменьше –
для приготовления шашлыка, чтобы
никто из нашей большой компании
не оказался обделен. Чуть в сторо-
не разбили палатки, в которые кое-
кто уже забрался спать. И правиль-
но сделал: вставать мы завтра соби-
рались пораньше, да и шашлык
весь кончился. Правда, другой заку-
ски было навалом, да и запас горя-
чительных напитков все еще внушал
уважение. Тот самый дедок, что по-
советовал мне звонить с крыльца
дома номер двадцать пять, появил-
ся, когда Миха Гофман, наверное,
раз в десятый пересказывал наши с
ним приключения…

– О! – обрадовался я. – Присажи-
вайтесь, дедушка, выпейте с нами
за рыбалку.

Уговаривать себя дедок не стал.
Присел, взял из моих рук стаканчик,
пошмыгав, пощипал себя за кончик
носа и аккуратно выпил. Вместо за-
куси повторил ритуал пощипывания-
пошмыгивания, после чего сказал:

– Не получится у вас нормальной
рыбалки.

– Это почему же, уважаемый? –
поинтересовался Посохов, который
хоть и пил не меньше других, но ка-
зался совершенно трезвым. – Гово-
рят, рыбы в пруду полно!

– Хм, говорят…
– Неужели траванули пруд? – на-

хмурился судья. – Или браконьеры-
тварюги током рыбку повыбили?

– Да нет, с рыбкой все в порядке.
А браконьеры теперь здесь не появ-
ляются…

– Теперь, значит?
Дедок посмотрел на Посоха,

медленно перевел взгляд на меня, и
я, уже догадавшись, что за этим по-
следует, взялся за бутылку, чтобы
наполнить пустые стаканчики. Как и
ожидалось, бульканье сопровожда-
лось характерным пошмыгиванием,
причем в унисон – дедком и Михой
Гофманом, которого после сегод-
няшнего случая я называл не иначе,
как «сказочник».

(Окончание в след. номере)

Витуля
Евгений КОНСТАНТИНОВ
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Для большинства рыболовов на Селигере особый
интерес представляет судак. В маленьких протоках и
многочисленных озерах его практически нет – там хо-
зяйничает щука. Зато на больших плесах судак бес-
спорный хозяин. Однако при всей многочисленности
этой рыбы найти к ней подход достаточно сложно. Осе-
нью судак практически не берет на джиговые приманки,
неохотно ловится на тяжелые вертикальные блесны и
полностью игнорирует воблеры. И все-таки заставить
его клевать можно, считает Николай ЧЕВТАЙКИН, если
в одной оснастке соединить мягкие силиконовые при-
манки и большие троллинговые воблеры.

В начале октября многие спиннингисты стремятся в
Низовья Волги и на Ахтубу. Там наступают горячие день-
ки – осенний жор судака и щуки. Учитывая, что в это вре-
мя исчезают комары и спадает жара – извечные пробле-
мы этих мест,  такой выбор вполне понятен и оправдан.
Однако отправляться в такой дальний путь совсем необя-
зательно, уверен Роман БУТУЗОВ: осенью за щукой и су-
даком можно поехать и на Среднюю Волгу, под Сызрань.
Берега многочисленных проток и озер там покрыты за-
рослями тростника, в которых местные щуки проводят
жаркие летние месяцы. И только осенью они массово вы-
ходят на плесы на жировку.

Осень – это особая и непростая тема в ловле голав-
ля спиннингом. Голавль, как и вся рыба, в зависимости
от сезона меняет свои стоянки, режим питания и вкусо-
вые пристрастия, а осенью меняет настолько, что мно-
гие рыбаки уже в начале сентября просто завершают
ловлю голавля спиннингом. А между тем ранее бытова-
ло мнение, что именно осень – лучший сезон для такой
ловли. Откуда же взялась такая точка зрения, что к
осеннему похолоданию голавль начинает игнорировать
спиннинговые приманки, и в частности воблер? На этот
вопрос попытался найти ответ Марат ЯРУЛЛИН.

СЕЛИГЕРСКИЙ 
СУДАК ЛЮБИТ 
ПОКРУПНЕЕ

ЩУКИ 
СРЕДНЕЙ ВОЛГИ

ХРОНОЛОГИЯ 
ОДНОЙ РЫБАЛКИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СЕЛИГЕРСКИЙ 
СУДАК ЛЮБИТ 
ПОКРУПНЕЕ

ЩУКИ 
СРЕДНЕЙ ВОЛГИ

ХРОНОЛОГИЯ 
ОДНОЙ РЫБАЛКИ

Как мне кажется, автора письма задевает
то, что эта сорная рыба недостойна серьезно-
го внимания, и в глубине души я с ним согласен.
Я с детства «наловился» ротана. Его в середи-
не семидесятых в Подмосковье не было только
в очень редких прудах. И за счастье мы счита-
ли поймать хоть одного карася. Не говорю уже

о том, что красного (золотого) карася считали
вообще чрезвычайной редкостью. И все же
мне хочется сказать, что каждому мила та ры-
балка, которая близка его сердцу. Одному нра-
вится таскать одного за другим микроголавли-
ков нахлыстом (А. Сидоров, «Приглашение к
нахлысту», РР), другому в силу сложившихся
обстоятельств особо некуда податься, и он
вынужден оттачивать свое мастерство на
ротане. С моей точки зрения, все рыбалки
имеют право на существование, хотя об этич-
ности их можно и поспорить. Но этика – дело
тонкое и индивидуальное. Поэтому мне кажет-
ся, не стоило бы так категорично высказывать-
ся. Да, ловля ротана имеет своих привержен-
цев и имеет право на существование. У меня
есть знакомый, который и зимой, и летом спе-
циально выезжает на ловлю ротанов, и эта ло-
вля для него не менее интересна, чем, скажем,
ловля плотвы или карпа. Смею вас заверить,
что поимка килограммового ротана – такая же
удача, как и поимка пятикилограммового леща. 

Теперь о другой теме, затронутой и в ста-
тье А. Гаврилова и в письме А. Гоголева: рыба
ли будущего ротан? Давайте обратимся к тем
случаям, когда человек вмешивался в естест-
венный ход природных событий и вселял ка-
кое-то животное в несвойственные ему места
обитания. Здесь может ситуация развиваться
несколькими путями. 

Первый – когда вселенец не может приспо-
собиться и практически сразу исчезает. Таких
случаев было много, но они нам сейчас неин-
тересны.

Второй вариант – когда вселенец органично
вливается в новую среду, он занимает свою
нишу, слегка потеснив кого-то либо вообще

никому не мешая, и его численность выходит
на некоторый стабильный уровень. Примером
может служить интродукция в условия средней
полосы России той же ондатры, описанная в
РР в заметке А. ФИЛЬЧАГОВА. 

А что же произошло с ротаном? Во-первых,
нужно признать, что в тех водоемах, где кроме
карася не смогла выжить никакая другая рыба,
ротан занял главенствующее положение.
Здесь карась ему не конкурент. Ротан более
вынослив, чем карась, и снизить его числен-
ность может только что-нибудь вроде генетиче-
ского вырождения. Похоже, что в небольших
прудах это периодически и происходит. Там по-
пуляции ротана в основном состоят из микро-
ротанчиков, конкурирующих между собой. В то
же время количество местного карася резко
уменьшается за счет вылова и естественной

убыли из-за конкуренции с ротаном. Но разме-
ры карася при этом увеличиваются! И это, с
точки зрения рыболова, факт положительный.
Да, карася становится сложнее ловить, но ведь
гораздо приятнее поймать килограммового
«лаптя», чем пятисантиметрового «пятачка». 

В третьем случае, когда в водоеме обитают и
другие виды рыб, например окунь или щука, со-
бытия развиваются иначе и более стремитель-
но. Мне в силу обстоятельств удалось наблю-
дать за развитием одного такого водоема. В
первые годы после создания пруда в нем разве-
лось огромное количество ротана. Его размеры
достигали полкилограмма а количество в сред-
них уловах зашкаливало за сотню. Это продол-
жалось в течение четырех лет. А вот на пятый
год «вдруг» в пруду появился хороший белый
карась, причем очень достойных размеров.
Сначала он ловился, как прилов к ротану. Пара-
тройка карасей за утро были хорошим уловом.
Однако с течением времени карася станови-
лось все больше. И это продолжалось еще го-
да три-четыре. И вот в пруду появилась щука.
Мы стали ловить полукилограммовых щурят, но
год от года щуки становилось все больше и бо-
лее крупной. А вот ротан все чаще попадался с
подранными боками и порезами. Это говорило
о том, что щука начала его активно выедать. Но-
вый пищевой объект пришелся ей по вкусу, и
ротан был вынужден уйти в самую заросшую и
мелководную часть водоема, а его численность
значительно сократилась. 

Последними в пруду появились окунь и
плотва, и тут произошли новые кардиналь-
ные изменения в «национальном» составе
рыбьего населения водоема. Карась и ротан
практически исчезли, щуки стало меньше,
но она все же случалась в уловах. 

Что же произошло с карасем и ротаном?
Скорее всего, у них появились как пищевые
конкуренты, так и прямые враги, и их популя-
ции сошли на нет. Пожар потух сам собой. 

Так насколько справедливо называть рота-
на рыбой будущего? Мне кажется, перспекти-
ва у ротана есть только там, где у него нет вра-
гов и конкурентов. А там, где водятся щука и
окунь, там ротан долго не протянет. 

Андрей КАЛИНИН
Москва

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Сесть за клавиатуру подвигли ме-
ня недавние публикации в РР, касаю-
щиеся ловли ротана. 

Давайте все же отделим мух от кот-
лет. Есть проблема истории вселения
этого вида в водоемы европейской ча-
сти России. Есть вопрос о современ-
ном состоянии его популяций. И есть
тема, поднимаемая в статьях      А.
ГАВРИЛОВА и Е. и А. СИДОРОВЫХ:
способы ловли и поведение этой рыбы
по наблюдениям названных авторов. А
вот в письме А. ГОГОЛЕВА из Белго-
родской области сквозит некая обида
и на ротана, и на писавших о нем авто-
ров. Дескать, столько места уделено
этой явно не заслуживающей такого
внимания рыбе. Вот здесь и стоит раз-
делить две столь разные темы: техни-
ку и, скажем так, привлекательность
ловли. С точки зрения техники в упо-
мянутых статьях все в порядке: делай
как я – и будешь с рыбой. А вот имен-
но привлекательность такой ловли и
вызывает недоумение А. Гоголева. 

Рыба
будущего?


