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На днях знакомые
рыбаки рассказали
мне, что теперь на
озере Вселуг, что в
Тверской области, на
половине его аквато-
рии введена платная рыбалка. Говори-
ли об этом рыбаки с возмущением.
Мол, понятно, когда берут деньги на
платном пруду: там хозяева должны и
рыбу запустить, и места для ловли обу-
строить, и многое другое сделать. Все
это требует денег, поэтому и рыбаки
понимают, за что они платят. Здесь же
совсем другое – дикий огромный водо-
ем. За какие заслуги и труды кто-то бу-
дет там брать деньги с рыбаков?

Хочу прояснить ситуацию, и не толь-
ко в связи с Вселугом, а вообще. Пос-
кольку ситуация эта общая. Дело в том,
что нынешняя политика Росрыболовст-
ва – главного ведомства, которое в ос-
новном и определяет у нас, куда и как
развивается рыбное хозяйство и рыбо-
ловство, в том числе и любительское, –
направлена на то, чтобы водоемы пере-
стали быть бесхозными. С этой целью
введено такое понятие, как «рыбо-про-
мысловый участок». Участки эти могут
предназначаться для ведения промыш-
ленного лова, для рыбоводства, а так-
же и для организации любительского
рыболовства. 

У каждого рыбопромыслового уча-
стка есть так называемый пользова-
тель – компания или индивидуальный
предприниматель, который заключил
соответствующий договор с госорга-
нами. 

Если на водоеме выделены рыбо-
промысловые участки, то для того что-
бы ловить на них рыбу, нашему брату
нужно получить у этого самого пользо-
вателя разрешение. Понятно, что за
просто так его вряд ли дадут, особенно
если участок выделен под организа-
цию любительской рыбалки.

Одним словом, если половина озе-
ра Вселуг теперь является рыбопро-
мысловым участком, то придется пла-
тить – закон есть закон. 

Другой вопрос, может быть, правда,
больше риторический – насколько это
справедливо. Ответ привычно вертится
на языке, но надо сказать, что не так
тут все просто. Дело в том, что, для то-
го чтобы стать пользователем РП-уча-
стка, нужно выиграть конкурс, прово-
димый территориальным управлением
Росрыболовства. На этом конкурсе ка-
ждый соискатель оценивается по опре-
деленным критериям, записанным в
конкурсной документации. Так вот один
из этих критериев – это сумма денеж-
ных средств, которые соискатель готов
и обязуется ежегодно выделять на про-
ведение работ «по воспроизводству
водных биоресурсов и сохранению
среды их обитания, рыбоводно-мелио-
ративных работ на водном объекте или
рыбохозяйственном бассейне, на кото-
ром расположен рыбопромысловый
участок». Определен и «удельный вес
критерия» – он составляет 40%, что
значительно больше других критериев. 

Другими словами, если я выиграл
конкурс и взялся за организацию лю-
бительского рыболовства на вверен-
ном мне РП-участке, то я заведомо
обязуюсь тратиться на приумножение
в водоеме рыбного поголовья и другие
полезные дела. Согласитесь, что в та-
ком случае становится вполне понят-
но, почему рыбаки, приезжающие на
этот водоем, должны платить за удо-
вольствие ловить в нем рыбу.

Но, конечно, все мы знаем: одно де-
ло на бумаге и в договорах и совсем
другое – в реальности. Как бывает в
реальности, хорошо описал Владимир
ГЕРАСИМОВ в своем очерке о Барми-
но. Я почти уверен, что и там тоже вы-
делены эти самые рыбопромысловые
участки, и тот беспредел, о котором
рассказывается в этом очерке, на них
как раз и процветает. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

25 октября, река Волга

Был в Каменном Яру. На червя ни одной
поклевки! Жереха нашли, но брал очень не-
охотно, за проводку до 15 тычков. В итоге
пять жерехов по 2–3 кг, три щуки по 1–3 кг,
один судак 1,2 кг и два язя.

SAA, www.volga-don.ru

24 октября, река Дон

Вчера поехал в район Вилтово. С 7 до 9
часов «курил» в ближайших корягах, т.к.
был густой туман. Пока туман не рассеялся,
кольца обмерзали почти как зимою. Так что
берите с собой уже или ВД40 или силиконо-
вый спрей. Судака стайного так и не нашел,
только коряжный. В итоге поймал кил 20,
при этом обновив мой личный, двухлетней
давности рекорд по размеру пойманного
судака – теперь он уже 5325 г.

КимИрСен, www.volga-don.ru

24–26 октября, 
Истринское водохранилище

Недалеко от деревни Пятница, в заливе
рядом с Новой Деревней. Проезд поездом
от Ленинградского вокзала до станции
Крюково, далее на автобусе до Истринско-
го водохранилища. Состояние водоема нор-
мальное, вода в берегах. Дно смешанное
илисто-песчаное. Видимость около метра.
Погода: температура утром –2, днем разо-
гревалось до +6; ветер С–СВ умеренный;
облачно, без осадков. Спиннинг. Приманки:
джиг с поролоном, вертушки, воблеры пла-
вающие, тонущие, суспендеры, попперы.
Активность рыбы нулевая. 

Хемуль, www.fishinginfo.ru

25 октября, 
Истринское водохранилище

Пос. Рождествено, место впадение реки
Чернушки в Истринское водохранилище. Дно
песчаное. Видимость менее метра. Темпера-
тура +10 градусов, ветер ЮЗ порывистый, пе-

ременная облачность. Поплавочная удочка.
Насадка – перловка. Прикормка: «Уникорм» +
земля + перловка. Выходы рыбы в 8:20, 10:00,
12:30, 14:00. Улов – 4,5 кг плотвы. Ловил на по-
плавочную маховую удочку длиной 7 м с осна-
сткой весом 3 г, поплавок «Кларуссо».

Rybolov71, www.fishinginfo.ru

25 октября, река Ока

Серпухов. Ветра нет, солнце – красота.
Спиннинг. Ловил судака. Активность рыбы –
10 баллов. Самая большая рыба – судак 900 г. 

Суббота, на воде полный аншлаг! Прие-
хал в 7:00, темно, разложил лодку и обал-
дел: клапана оставил дома! Но есть на све-
те добрые люди! Спасибо Сане, Сереге и
Гене, у них были запасные. В 8:00 на воде –
и клев как из пулемета. Длился этот празд-
ник жизни до 10:00. Итог: 3 судака и 8 бер-
шей по 400 г. Сходов было больше, чем пой-
мано.

сомятник, www.fion.ru

25 октября, река Коновка

Ступинский район, поселок Хонятино.
Погодка порадовала: солнечно, после

обеда ветерок поднялся. Спиннинг
Norstream Freestyle 5–18, Shimano Elf 2000,
плетенка 0,1. Блесны Mepps, Norstream и
др. Ловил щуку. Самая большая рыба –
щука 600 г. У мужичка с берега на джиг
щука на 2 кг, у других на три лодки – один
хвостик. Народ был.

Ловили с братом с лодки с 8:00 до
12:30. Результат: у меня одна щучка грамм
на 600, блесна – Mepps Black Fury, больше
поклевок не видели. Надеялись на лучшие
результаты.

alex, www.fion.ru

25 октября, река Пахра

Село Дуброво. По Минке поворот на
Верею, в Верее налево, указатель «Вол-
чаново», далее на Дуброво. Погода: вет-
ра нет, солнце. Вода: средний уровень,
прозрачность 5 баллов. Спиннинг лайт
Микадо, катушка Shimano 1500. Приман-
ки: блесны, воблеры. Ловил щуку. Актив-
ность рыбы на 3 балла. Техника ловли:
вертушки по камышу, воблеры – твит-
чинг. 

Приехал в 9:30, в 10:20 первая щучка на
1 кг. В 12:00 поменял вертушку на глайдер.
Рядом с камышом выход щуки, визуальный
контакт, режет плетню, вылавливаю глай-
дер, ставлю поводок. Через 20 минут хле-
станий снова выход – и вот она на берегу,
вес 3,480. 

Svat103, www.fion.ru

26 октября, река Ока

Дер. Васильево, Коломенский район.
Спиннинг Shimano Nexave 270ML, катушка
Shimano Sedona 1500FB, шнур FireLine 0,15.
Приманки: твистеры и виброхвосты Mann’s,
поролон. Ловил щуку. Самая большая рыба
– щука 3 кг. Техника ловли – медленная сту-
пенька. Другие спинингисты почти по нулям,
только те, кто ловил на снасточку с маль-
ком, поймали по парочке судачков; в отвес
ловился налим. 

Нашел бровку с перепадом глубины с 3
до 7 м, и прямо под лодкой неудачно заяко-
рившихся рыболовов (встали прям на бров-
ке) последовала единственная в тот день
поклевка. Обловил все бровки этой ямы –
ударов больше не было. Весь судак куда-то
подевался.

Достали браконьеры. Особенно те, кто
забывает свои сети. Вытаскиваешь их –
столько рыбы загубили!

Московская область

Волгоградская область

Астраханская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Троллинг 
под запретом!

Собираемся с друзьями на Рыбин-
ку. Какие ограничения на рыбалку
там сейчас действуют?

Команда рыбаков из подмосковной 
Балашихи

С 26 сентября согласно приказу № 287-П
Верхневолжского территориального управ-
ления Госкомрыболовства на водоемах Твер-
ской области введен запрет на рыбную лов-
лю троллингом с применением парусной и
моторной тяги. Штраф за нарушение этого
запрета исчисляется суммой от 1000 рублей. 

Ловить на дорожку, то есть под веслами,
не запрещено.

Такой же запрет введен и на водоемах
Ярославской области, следовательно, и в
«ярославской» части Рыбинского моря ло-
вить троллингом также нельзя.

Рыбы оздоровят 
пруды

Специалисты Волгоградского отделе-
ния НИИ озерного и речного рыбного хо-
зяйства 21 октября выпустили более 200
тысяч сеголетков белого амура, толстоло-
бика и сазана в пруды Городищенского и

Дзержинского районов Волгоградской
области. Как сообщила пресс-служба ад-
министрации области, по результатам
комплексных исследований специалисты
института определили четыре водоема в
Волгограде и 28 в Городищенском рай-
оне, пригодные для рыборазведения, а
также спортивного и любительского ры-
боловства. 

Эти водоемы до настоящего времени
не имели никакого рыбохозяйственного
значения. Тем не менее специалисты
предполагают, что вселяемые в них ры-
бы-мелиораторы окажут положительное
влияние на их экологическое состоя-
ние: пруды меньше будут зарастать же-
сткой водной растительностью и пере-
станут «цвести». С целью улучшения
санитарного состояния воды и увеличе-
ния кормовой базы рыб в пруды было
внесено более пяти тонн суспензии
хлореллы.

Волга на пороге 
катастрофы

Волга является одной из самых загряз-
ненных рек России. Об этом свидетельству-
ют результаты исследования Всемирного
банка. Виной тому регулярные загрязнения
нефтепродуктами, сброс сточных вод и за-
стройка водоохранных зон.

Достаточно упомянуть, что только за
последний месяц на Волге зафиксирова-
ны два факта нефтяного загрязнения. Так,

в конце сентября в Черноярском районе
Астраханской области было обнаружено
гигантское нефтяное пятно. Длина его со-
ставила почти километр, а общее количе-
ство нефтепродуктов – 32 килограмма. О
том, кто мог слить в Волгу нефтепродук-
ты, до сих пор ничего неизвестно. Еще од-
но пятно неизвестного происхождения
протяженностью около 1,7 км было обна-
ружено в акватории правого притока Вол-
ги – Оке.

Загрязненность волжской воды уже
сказалась на речных обитателях: доля рыб
с отклонениями в развитии растет с каж-
дым годом. 

Настоящим бедствием для Волги стали
синезеленые водоросли, которые ежегод-
но летом покрывают до 20–30% поверхно-
сти, например, Куйбышевского водохра-
нилища. При разложении они активно по-
глощают кислород и выделяют до 300 ви-
дов органических веществ, некоторые из
которых ядовиты. Однако мониторинг во-
ды из-за нехватки средств не ведется. Не-
достаточно денег вкладывается и в очист-
ку стоков. 

Ситуация осложняется тем, что из-за
дамб Волга потеряла способность к са-
моочищению. Как считают специалисты,
до 90% поступающих в волжские водо-
хранилища веществ, включая фосфор и
азот, не выносятся течением, а оседают
на дне.

Для спасения реки усилий областных ад-
министраций явно не хватает – необходима
федеральная целевая программа, считают
специалисты.

Россия

Волгоградская область

Тверская область

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
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РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

Mr.Dlinn, www.fion.ru

26 октября, 
река Северский Донец

Выехал сегодня к обеду на секретную
точку. Ветер в харю – аж жуть. На 50-й мину-
те 5-дюймовым оранжевым твистером со-
блазнился 2,5-киловый жерешок. Схватил в
полуметре от берега. Взял хорошо, после
пары рывков оказался на траве. Это мой
первый джиговый жерех на Донце. Пример-
но в 12:55 начался выход судака. Продол-
жался ровно полчаса. Взял 6 штук, из них
два незачетных (отпущены). За следующий
час две холостые поклевки, одна из них с
откусом хвоста. Собрался и свалил домой.

Медведь, www.volga-don.ru

26 октября, река Дон

Были с приятелем. Утренняя зорька по-
радовала меня четырьмя судачками, из ко-
торых одного отпустил, а один потянул на
трешку; у приятеля четыре мерных 1,5-ки-
лограмовых судачка. Пообедали, перекури-
ли, размяли ноги на берегу и часика в 2 дня
опять на воду, на вечернюю. Так как до ве-
черней было далеко, решили потроллить.
Итогом троллинга у приятеля стали по паре
судачков и сомиков по 3–4 кг каждый. У ме-
ня на троллинг один судачок и забагренный
лещ на килограмм. Часа в 4 стали джиго-
вать. Первые полчаса – тишина. Приятель
все уговаривал опять потроллить, т.к. ря-
дом на троллинг периодически ловили клы-
кастого, но я не поддался. А потом и у нас
начался праздник: судак от 2 до 3 кг на джиг
– просто супер! У приятеля было много схо-
дов, т.к. он после ловли окуней по привыч-
ке почти не подсекал, а просто ускоренно
начинал крутить катушку, не просекая
пасть судаку. Я же на CD-ку ни разу не упу-

стил судака (CD BR фореве!). Первый раз в
жизни поймал, вернее, судак клюнул, когда
я после заброса мультовой палкой стравли-
вал шнур, чтобы он быстрее упал. В момент
падения – мне показалось, что где-то около
метра до дна еще оставалось грузу падать,
– произошла мощная поклевка. Хорошо,
что я спуск контролировал большим паль-
цем и среагировал на поклевку: прижал па-
лец к шпуле и подсек. Как я был удивлен,
вытащив судака на трешку! В общем оста-
лись довольные рыбалкой. 

Про Relax. Я весь такой упакованной
всякой разной резиной – и Гари Ямомото, и
Юм, и Беркли, а приятель меня на обычный
твистер Релакс с утра обловил. Он за пол-
часа поймал 4 штуки, а я – ничего. Потом
все-таки поймал на Гари Ямомото одного.
Но как только я поставил Relax, то количе-
ство поклевок резко увеличилось. 

vovs, www.volga-don.ru

24 октября, Елшанка (платник)

Правый пруд. С 8 до 14 – 16 карпиков
грамм по 350 на двоих. Пруд начали спус-
кать. На левом не были.

Alexander, www.samarafishing.ru

25 октября, река Самарка 

Джиговал на повороте реки ниже кам-
ней ТЭЦ. С 8:30 до 13:00. Первый заброс:
чебураха с поролонкой на двойнике принес
окуня. Затем серия зацепов с отрыванием
снасти. Для определения особенностей дна
поставил без поводка давно собранную
комбинацию чебурах с виброхвостом 12 см,
силикон поменял с белого на грязно-ржа-
во-серый – оторвать не жалко. Закон под-
лости сработал четко. При простукивании
села щука, удилище погнула в дугу, обреза-
ла шнур почти у берега. Пятнадцать минут
перекура с бормотанием себе под нос, мяг-
ко выражаясь, «самокритичных замеча-
ний». Пар вышел, двинулся дальше. На че-
бурах повесил твистер 10 см красного цве-
та. Удача улыбнулась еще раз – села щучка
под кило. Сопротивлялась слабенько. Рыбу
не отпускал! В последнее время по возвра-
щении с рыбалки домой жена, заискиваю-
ще-ласково улыбаясь спрашивает меня: «А
где рыба?»

ksa, www.samarafishing.ru

26 октября, река Кривуша

Вчера был в районе 99-й. Ловил на джиг.
За 4 часа купания всевозможных приманок
видел только одну поклевку судачка, хотя
ловил зубастую. Удар был в чебурашку, по-
этому не засекся. Судака на реке, наверно,
в Красную книгу занесли.

mik, www.samarafishing.ru

26 октября, река Сок

Был в Старосемейкино. На спиннинг – пол-
ный ноль. Очень много сетей. На удочку тоже
ничего. Видимо, пора готовиться к зиме!

Dmitry1980, www.samarafishing.ru

26 октября, река Волга

В воскресенье после тумана такая пого-
да была, что захотелось хоть часик провес-
ти на воде. ДМ900 на эту идею клюнул сра-
зу. Пять минут сборов – и на воде. Когда бы-
ли на первой секретной бровке, выясни-
лось, что в спешке не взяли якорь. Тем не
менее погода позволяла плавиться по тече-
нию. Дима с первого заброса засек щучку,
и тогда выяснилось, что подсак в лодку то-
же не положили. Пришлось брать под жаб-
ры. Со второго заброса Дима достал сво-
его любимого окуня. При этом спин изог-
нулся в дугу: по дороге полосатик успел
нырнуть под корягу. Дима от радости куль-
бит в лодке сделал. Третий заброс принес
ему третью щучку. А меня он как подсобни-
ка использовал. 

Петрович, www.samarafishing.ru

24 октября, река Кама

Дубовая грива – Триурай – Саканы –     59-
й бакен – 51-й бакен. Ветер до 12 м/с внес
свои коррективы в поиск рыбы и экспери-
менты с насадками. Высота волн была свы-
ше метра – к гадалке не ходи. У Саканов на-
род дружно истреблял мелкого судака. С
Маратом искали свою рыбу, но не нашли.
Там местечковый выход щуки, там налимчик,
в другом месте судачок. Груз в 45 г у  59-го
бакена сносило как соломину, хотя в других
местах 36 г отрабатывал как часы (тик-так). 

Jerky, clubfish.ru

25 октября, река Волга

Кудрявый – Мертвый буй (Кирельский) –
Армянский. Прокатались 65 км по воде и
поклевки не видели. С утра на глубине 30 (!)
метров показывало много рыбы и у дна, и
вполводы, но Бэтман не захотел там кидать
якорь и проверять глубину, сказал, что надо
искать 8–10 м, вот в итоге и искали. Зато ни
капли не жалею. 1. Погода – сказка. 2. За-
нес много точек интересных в районе Ар-
мянского в навигатор (для зимы). 3. Много
общался с нашим егерем д. Мишей, узнал
много интересного. 4. Просто любовался
огромными просторами Волжско-Камского
моря. 5. Когда ехали обратно на машине по
трассе, нам перебежал дорогу огромный
кабан, я таких в жизни не видел, килограмм
300, наверно. Хоть мы и в машине были, но
все равно стремно как-то. 

Sanya, clubfish.ru

25–26 октября, 
Иваньковское водохранилище

Был в эти выходные на Иваньковке. Ходил
и в заливе Федоровском, и на море выходил.
На море рыбы нет, или мы просто не нашли.
Нашли одну точку перспективную, на ней за
полчаса увидели одну злую поклевку – и на
этом все. Окунь есть везде – и в заливах (пре-
имущественно), и на море. В итоге у меня две
щуки, на 2,5 и 2 кг, 4 судачка, три по полкило
и один за кило. Окуня – море. Но мелкий, до
150 грамм. Зато с каждой проводки.

hunfi, www.cast-master.ru

Тверская область

Татарстан

Самарская область

Ростовская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Традиционный турнир юных
спиннингистов собрал в центре
Москвы более двадцати моло-
дых рыбаков и рыбачек. Ярко
светило солнце, но южный ветер
был сильным и холодным. Подго-

товка снастей велась прямо на
набережной. Предстартовое
волнение и азарт ребят чувство-
вали даже зрители. Лишь только
завершилась церемония откры-
тия соревнований и был дан

старт, все участники бросились
к проверенным на тренировках
местам. 

За всеми спортсменами вни-
мательно наблюдали предста-
вители судейской группы. Пре-
жде всего они контролировали
соблюдение участниками тре-
бований безопасности, а также
следили за соблюдением пра-
вил и просто помогали в слож-
ных ситуациях. Например, за
нахождение на парапете набе-
режной или за прием рыбы от
посторонних участник мог быть
немедленно снят с соревно-
ваний. 

В результате острейшего со-
перничества юных рыболовов
победителем соревнований ста-
ла составленная из экс-вымпе-
ловцев команда «Альбатрос»,
возглавляемая Денисом ВИХРО-
ВЫМ. Выступая очень ровно, они
смогли намного опередить опыт-
нейшую команду юных рыболо-
вов клуба «DAM-Фили», заняв-

шую второе место. Третьей стала
команда «Легион». В личном за-
чете победителем соревнований
стал Денис Вихров, который по-
бедил и в отдельных номинациях
– за самое большое количество
пойманной рыбы и за самую
крупную рыбу. Вторым был Петр
ДЕНИСОВ, третьим – Никита
МЕЛЬНИКОВ.

Победители и призеры сорев-
нований и отдельных номинаций,
а также самый юный участник
соревнований 14-летний Иван

ФРОЛОВ получили призы от
спонсоров соревнований: компа-
нии «Лотта-Центр», представля-
ющей торговую марку Berkley,
представителя Black Hole компа-
нии «Коэкс» и интернет-магази-
на «Рыбмаг». 

Николай ЛАЗУТЕНКОВ
Фото автора

26 ОКТЯБРЯ, МОСКВА-РЕКА

Кремлевские купола – 2008
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Сосенки
Форель запускали в среду и пятницу, и

ловилась она довольно прилично по всему
водоему. Хотя у плотины она и клюет поча-
ще, и на крючке ведет себя побойчее: веро-
ятно, сказывается работа расположенных
поблизости аэраторов. Форель лучше лови-
лась на пасту и креветку, особенно если
прикармливали горстью кукурузы. У спин-
нингистов хорошо работали воблеры и не-
большие яркие колебалки с широкой игрой,
а вертушки похуже. Очень хорошо форель
брала на мокрую муху при ловле с бомбар-
дой. Щуку специально почти не ловили. По-
немногу продолжал клевать карп, чаще по-
сле обеда на мелководье слева от базы.
Брал он на червя, макароны и креветку.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Двенди
Форели в профильном пруду становится

все больше, так как регулярно запускаемую
рыбу не успевают вылавливать. Ловили все
и на все, но обычно некрупную, на 0,8–1,2 кг.
Несколько солидных белых амуров, переве-
денных из нагульного пруда, умудрились за-
багрить на вертушки. На большом пруду ак-
тивизировалась щука. Ловили зубастую
преимущественно джигом: легкая головка,
светлая резина, медленная проводка. На
червя и креветку очень неплохо брал карп,
особенно вблизи садков. 

Станиславские пруды
На неделе форель запускали дважды.

Запускали и щуку, которой и так довольно
много. Обе ловились очень хорошо. Фо-
рель до трех с лишним кило ловилась и на
поплавочные снасти, и на небольшие блес-
ны и воблеры. Щука брала действительно
хорошо, мелкой почти не было, попадались
экземпляры до 4 кг. Лучше всего по щуке
работает резина кислотного зеленого цве-
та. На обоих прудах стабильно брал карп,
причем на большом пруду нередко на кре-
ветку попутно с форелью. Обращаю внима-
ние наших читателей: цены, указанные в
предыдущем номере РР, действительны с
начала периода ледостава.

Funny Fishing
В Филино приезжали несколько рыболо-

вов, в том числе и на ночь, ловили единич-
ных карпов и многочисленных ротанов,
временами карася. Видимо, такое положе-
ние с рыбалкой сохранится до ледостава,
пока не включат аэрацию и не начнут водо-

ем охранять. В Ворсино рыбалка тоже вя-
лая; цены действуют до ноября, а потом пу-
тевка будет стоить, как на водоемах По-
дольского ООиР.

В Капустино в малый пруд запустили 6
центнеров карельской форели. Ловилась
она ровно, хотя случались и пролеты. У по-
плавочников насадкой № 1 была зеленая
паста: с форелевой прикормкой или куку-
рузой поклевка следовала незамедлитель-
но. Многие ловили на спиннинг. У меня луч-
ше отработали вертушки № 1+ и 2 с лепе-
стком типа Long ярких расцветок. И очень
хорошо форель брала на сухую мушку у ло-
вивших с бомбардой. В большой пруд в два
приема выпустили более 2 тонн щуки. И на
этом не собираются останавливаться. Рыба
преимущественно по 1,5–2,0 кг, но есть да-
же по 8 кг. Подросли и запущенные весной
«шнурки». Поклевывал и карп. В верховье,
на мели, где ручей, некоторые налавливали
его по 8 кг.

Рыбалка в Узком
Привезли полтонны щуки весом в ос-

новном от 1 до 2,5 кг. Характер рыбалки,
можно сказать, не изменился. Когда запу-
стили карельскую форель, появились тол-
ковые спиннингисты, у них в уловах были
и щуки. У поплавочников по-прежнему
главной насадкой была верховка, которую
пока надо привозить с собой: на месте вы-
брали даже мелкого карасика. Ловили и
на пасту и креветку. Карп продолжает
клевать, но его ловля больше похожа на
охоту: ходишь по берегу, ищешь цепочки
пузырей, а найдя, стараешься аккуратно
опустить рыбе под нос креветку. Попада-
лись экземпляры от 3 кг.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино в верхнем пруду форель
ловилась вполне прилично. И опять попа-
дались рыбины до 3 кг. Щука брала на
вертушки. Клевал и карп, в том числе
очень крупный – иной раз и обрывы случа-
лись. На нижнем пруду, несмотря на до-
вольно частые поклевки карпа, народ
предпочитал ловить щуку удочкой на жив-
ца-карасика. Попадались зубастые по 1–2 кг.
Если ставили верховку, то часто щуку опе-
режал 70–100-граммовый окунь. Хорошо
ловился он и на мелкие блесны. На «ин-
тенсивном» пруду даже не очень искушен-
ные рыболовы ловили форель на кревет-
ку, пасту или малька. После обеда вполне

прилично поклевывал карп. Попадались и
мелкие, но были и до 3 кг.

В Сипягино один день, в четверг, на опа-
рыша ловился неплохой карась, а в осталь-
ное время – только ротан.

В Песьем изредка брал средний карп,
обычно ближе часам к 4–5 вечера. На лег-
кую удочку с прикармливанием небольши-
ми порциями удавалось хорошо половить
плотву, в том числе крупную; насадкой слу-
жил опарыш или бутерброд с мотылем. Щу-
ки было мало.

В Юрово на малька или вертушки легко
налавливали на добрую уху окуня до 120 г.
На мотыля хорошо шла плотва.

Тел.: (495)-996-8345 
www.ohotnic.ru

Рыбалка у Бородина
На малом водоеме со среды наконец-

то появилась щука. Однако в уловах пока
была только до 2 кг, хотя запускали много
и крупной. В середине недели запустили
очередные полтонны карельской форели.
Брала  форель  хорошо,  как рядовая,  до
1 кг, так отборная, за 2,5 кг. Временами
просто отлично форель ловилась и на
большом пруду, но крупная рыба там
встречается реже. Благородной рыбе
особенно по вкусу были креветка, коле-
балки и воблеры красных и салатовых
цветов. С насыпи джигом ловили щуку, но
более мелкую, чем в малом пруду. Перио-
дически в течение дня на донки с кусоч-
ком селедки клевали осетрики по 2–3 кг. 

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

Gold Fish
Почти всем удавалось поймать от одной

до пяти хороших форелей, попадались и
очень крупные рыбины, с которыми даже
справиться не могли. Но такие ловились
только на основной акватории, так как в за-
гон запускают форель весом обычно до
1,8 кг. Кстати, немало ее сбегает. Ловилась
форель лучше всего на верховку, но ее на-
до привозить, поскольку местную выели
хищники. Клевало лучше в пасмурные дни,
а при солнце – утром и вечером, причем ве-
чером было больше поклевок со дна. Подо-
брав цвет, успешно ловили и на пасту. Ино-
гда на основном пруду форель брала на
червя и кукурузу, а у спиннингистов – на ма-
ленькие светлые твистеры, предназначен-
ные щуке. Щука тоже брала, но редко.
Очень много некрупной щуки стоит на мели
бок о бок с карасем. Матчевкой ловят на ку-
курузу карпа, при этом частенько со дна
вместе с ним клюет форель.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Супер Карп
На втором пруду ловят форель. На

спиннинговые приманки она берет так се-
бе, зато хорошо на креветку и пасту.
Охотников за щукой было совсем мало.
Карпа ловили тоже единицы, возможно,
потому, что его надо было высиживать. С
форелью все проще. 

Светлые горы
Карп не клевал. Вода очень холодная,

так что на него всерьез рассчитывать не
приходится. Рыбалка по форели была
почти всегда удачной: до обеда налавли-
вали по 6–8 штук. Обычно насаживали
малька или креветку, однако самых круп-
ных выловили на воблеры. На верховку
попадался и окунь по 100–150 г, и щука,
запущенная давно и успевшая набрать
до 2,5 кг. Щук ловили по 3–4 за день на
водоем. 

Белая дача
В водоем добавили полтонны хорошей

северной форели. Ее приходилось искать
и «уговаривать». На «правильную» пасту
ловили по 4–5 рыбин весом за килограмм.
На креветку форель реагировала вяло,
как и на искусственные приманки, кукуру-
зу же вообще на замечала. Щукой специ-
ально почти не занимались, но в уловах
она была. Вероятно, к выходу номера за-
пустят более 5 тонн щуки. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Шамиран
В четверг запустили полтонны щуки,

и она почти сразу начала ловиться, что
для этой хищницы несколько необычно.
Продолжал периодами брать карп, луч-
ше на червя и болтушку. А на того же
червя, креветку, мелкие воблеры и вер-
тушки хорошо клевала форель, в том
числе и крупная. В уловах бывало до 8
хвостов.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Ромашково
Ловилась только форель, причем

преимущественно в пляжной зоне. Кто на-
саживал верховку, норму выполнял быстро.
Норму выполняли и с другими насадками
или небольшими колебалками, но не так
быстро.

Клуб «Золотой сазан»
На «47 км» доночники продолжали

приезжать специально за карпом. Ловил-
ся в основном средний карп, и не только
на червя, но и на кукурузу. Форели много,
но были и недовольные уловом. Форель
часто держалась на мелководье, где с
бомбардой ее ловили явно успешнее, чем
на спиннинг. Лучше всего она брала у по-
плавочников на оранжевую пасту и кре-
ветку. 

И на водоеме «Рыбалка в Бору» на дон-
ки с червем или опарышем ловили карпа,
нередко с переловом. Очередную партию
форели запустили к выходным. Нередко
она ловилась то лишь на искусственные
приманки, то лишь на что-нибудь съедоб-
ное. Осетра в уловах не было.

В «Бузланово» форель клевала неров-
но не только у спиннингистов, но и у по-
плавочников. Случалось, что попадалась
она со дна на селедку, предложенную
осетровым. Но с рыбой были все. Карп
брал по-летнему зло на кукурузу, червя и
креветку, обычно с глубины 1,5–2 м. Попа-
дались крупные; один, клюнувший на пе-
ченку, поставленную на сома, весил 5,4 кг.
Регулярно приезжают любители ловли (и
отпускания в соответствии с правилами)
крупных осетров: поклевки рыбы от 5 кг
здесь дело обычное.

Только любителям ловли хищной рыбы мила эта унылая
пора. Природа засыпает, солнце иногда выглядывает, но
почти не греет, вода остывает все сильнее. Но пока погода
все же позволяет и спиннингом половить, и на поплавок по-
глядеть. На водоемах нашей рубрики в уловах преобладала
форель, хотя все чаще очень заметна щука. Да и карп про-
должает кормиться даже в преддверии ледостава. Причем
местами он ловился не хуже, чем летом, и не в каких-то осо-
бых условиях, а в холодной проточной воде. Некоторые хо-
зяйства, стремясь разнообразить рыбалку, сделали упор на
щуку, в том числе весьма солидную – до 8 кг. 

ОБЗОР 20 октября – 26 октября
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Одним из самых известных
шнуров, с которого стоит начать
обзор, является FireLine компа-
нии Berkley. Шнур производится
трех расцветок: темно-зе-
леный, флуоресцентно-
желтый и розовый. До сих
пор его неоспоримым дос-
тоинством является то, что
он готов «прощать ошиб-
ки» новичкам. Этот шнур
немного жестковат, но за-
то меньше «бородит» и не
так требователен к качест-
ву укладки на шпулю. В
связи с этим FireLine может
применяться при работе с
недорогими катушками, при
этом прекрасно работает
не только с джиговыми при-
манками, но даже с вертуш-
ками, отчего многие другие,
более рыхлые шнуры быст-
ро приходят в негодность. 

Размотка 110 м, средняя це-
на – 530 руб. Разрывная нагрузка
10,2 кг при толщине 0,17 мм.

FireLine XDS – более совер-
шенная модификация предыду-
щей плетенки. Этот шнур не-
сколько мягче, более шелковист,
что заметно сказывается на
дальности заброса: по этому по-
казателю FireLine XDS превыша-
ет предыдущую модель. Видимо,
производитель учел это обстоя-
тельство, потому что размотка
шнура составляет 137 метров.
При этом цветовая гамма ограни-
чена серовато-зеленным оттен-
ком.  Для шнура 0,16 мм разрыв-
ная нагрузка – 9,75 кг.

FireLine Crystal – новинка
прошлого сезона от Berkley. Пос-
ле активной рекламной кампании,
делавшей упор на том, что, дес-
кать, наконец-то появился первый
почти прозрачный плетеный
шнур, прошел сезон ловли, кото-
рый несколько поубавил энтузи-
азм спиннингистов. 

Размотка 110 метров явно ма-
ловата для нормального
заполнения шпули. Зая-
вленная разрывная на-
грузка этой серии, по
мнению многих рыбо-
ловов, завышена. Ка-
сается это в том числе
и шнура сечением 0,15
мм, для которого ука-
заны 7,9 кг. Реально
же он рвется на узле и
при гораздо меньших
нагрузках. Как показа-
ли специальные испы-
тания, только при без-
узловом креплении
приманки прочность
более-менее совпада-
ет с указанной произ-
водителем. Средняя
цена 700 рублей.

Whiplash Crystal также поя-
вился на прилавках отечествен-
ных магазинов

около го-
да назад. В отличие

от предшествующей пле-
тенки Whiplash Pro, новый шнур
отличается почти молочным цве-
том, который после ловли заметно
мутнеет, вероятно, из-за того, что
между волокнами оседают раз-
личные микрочастицы, содержа-
щиеся в воде. По потребитель-
ским свойствам он мало отличает-
ся от Whiplash Pro. Заявленная
разрывная нагрузка 21,7 кг при
толщине 0,17 мм почти совпадает
с реальной. Средняя цена около
1350 рублей. Размотка 110 мет-
ров.

Хорошо известный многим ры-
боловам шнур Spiderwire
Stealth с тефлоновой пропиткой
волокон не нуждается в особой
рекламе. Долговечность и дально-
бойность – два его конька. Я ин-
тенсивно отловил на него пару се-
зонов, после чего шнур стал не-
сколько рыхловат и потерял свой
характерный темно-зеленый цвет.
Но после этого я перемотал его
рабочим концом

внутрь шпули, и шнура хватило
еще на целый сезон. Со всеми
предыдущими шнурами у меня та-
кого не получалось: после того как
шнур размочаливался в районе
тюльпана, я его укорачивал, и до
перемотки дело даже не доходило. 

Размотка 137 метров. Разрыв-
ная нагрузка 16,50 кг при толщине
0,17 мм вполне соответствует дей-
ствительности. Средняя цена
1200 рублей.

Весьма интересен новый япон-
ский шнур Varivas Avani Jigging.
Его толщина указана до тысячных
– 0,285 мм. Разрывная нагрузка 15
кг для такой толщины вызывает
уважение. 

Размотка 91 метр, но этот недо-
статок нивелируется тем, что

в продажу шнур посту-
пает на катушках, со-

единенных в боби-
ны по 10 штук, и

шнур на них
представляет
собой еди-
ную нераз-
р е з а н н у ю
нить. Зна-
чит, можно

шпулю лю-
бой лесоем-

кости запол-
нить до самой кромки без ис-
пользования бэкинга. Для
этого только нужно поку-
пать две неразрезанные
шпули. 

Шнур 10-метровыми уча-
стками окрашен в десять
разных цветов, что весьма
удобно и помогает даже в
сумеречное время. Средняя
цена одной шпули 950 руб. 

Новинка этого сезона – шнур
Cinergy японской компании
Kosadaka. Он сплетен из восьми
волокон довольно плотно, но при
этом не жесткий и обладает шел-
ковистой поверхностью. При под-
мотке по кольцам проходит доста-
точно бесшумно, и дальность за-
броса приличная. Насчет долго-
вечности и износоустойчивости
говорить пока еще рано. Единст-
венным недостатком можно на-
звать малую размотку – 110 мет-
ров. Но этим страдают шнуры
многих производителей. 

При толщине шнура 0,17 мм
указана разрывная нагрузка в
12,2 кг, что соответствует дейст-
вительности.

По японской технологии выпус-
кает плетеные шнуры Fortress

Dyneema итальянская компания
Milo. Это серо-зеленая нить с раз-
рывной нагрузкой 11 кг при тол-
щине шнура 0,18 мм. Размотка не-
велика – 100 метров, поэтому при-
дется на шпулю подматывать бэ-
кинг, зато и цена весьма демокра-
тичная – всего 450
рублей.

Более удобен в размотке шнур
XPS Braided PE итальянской
фирмы Trabucco – 300 метров. Он
обладает шелковистой поверхно-
стью в результате специальной
пропитки, что не может не ска-
заться на дальности заброса. Раз-
рывная нагрузка 10,3 кг при тол-

щине шнура 0,18 мм. Учитывая
большую размотку, цена

весьма приемлемая –
1700 рублей.

Завершить этот краткий обзор
я хочу леской PE-Super японской
компании YGK YOZ-AMI. Плотное
плетение этого шнура снижает ко-
эффициент растяжения, а специ-
альная тефлоновая пропитка де-
лает его поверхность гладкой и
скользкой, что обеспечивает не
только дальний заброс, но и пре-
красную укладку на шпуле. Раз-
мотка 100 м, но в продажу посту-
пает в виде непрерывной намотки
на шесть катушек, что позволяет
полностью заполнить объем лю-
бой шпули. Разрывная нагрузка 7
кг при диаметре шнура 0,190 мм.
Цветовых вариантов два – светло-

серый и многоцветный из пяти
цветов. Цена 780 рублей.

Из приведенного краткого об-
зора видно, что приличных шну-
ров довольно много. Что касается
меня, то я выбрал бы для осенней
ловли либо Spiderwire Stealth, ли-
бо Cinergy. За счет более гладкой
поверхности эти плетенки легче
проходят сквозь кольца, соответ-
ственно и дальность заброса мо-
жет быть больше. Если эти марки
найти не удается, то стоит отдать
предпочтение самым гладким
шнурам из тех, что есть в вашем
магазине. 

В заключение пара слов о це-
нах. Выше я привел «среднюю це-
ну» для каждого шнура. В реаль-
ности же цена на одну и ту же ле-

ску может ко-
лебаться очень сильно, иногда до
30%. Почему это происходит?
Причин много. Например, аренда
площадей в центральных магази-
нах дороже, чем на периферии, и
это может отражаться на цене.
Кроме того, маленькие магазины
часто готовы к концу сезона сбро-
сить цену, чтобы вложить выручен-

ные деньги в
с в е ж и й

сезонный
товар. Но и на-

толкнуться на недорогую, но труд-
ноотличимую подделку в подоб-
ных торговых точках можно го-
раздо чаще. Цена «дерибаса» из
юго-восточной Азии всегда ниже
оригинала, а выручка от продаж

достаточно высокая. При этом
следует учесть, что в первую оче-
редь подделывают старые, хоро-
шо зарекомендовавшие себя мар-
ки. А поскольку не все рыболов-
ные товары подлежат сертифика-
ции, докопаться до истины весьма
непросто даже тем, кто дорожит
честным именем своего магазина
и борется за интересы своего по-
купателя. 

Все это стоит иметь в виду, от-
правляясь в магазин за плетенкой
для осеннего джига. 

Евгений КУЗНЕЦОВ
Москва

Фото автора

Редакция благодарит 
за помощь в подготовке материа-

ла ТД «Апико-Фиш», магазин
«Итальянские снасти» 
и компанию «Грифон».

Конец сезона имеет свои недостатки – это отсутствие топо-
вых и востребованных брендов в маленьких магазинах или про-
валы в линейке самых необходимых сечений в больших торго-
вых центрах. Даже по этому косвенному признаку можно дога-
даться о влиянии моды, а часто и рекламы на потребительский
спрос. 

Тем не менее рыбалка продолжается, наступил сезон ловли
осеннего хищника, встречать который с неподходящими снастя-
ми очень не хочется. Постараемся поэтому беспристрастно рас-
смотреть витрины наших магазинов в поисках шнура для осен-
него джига. 

Плетенка для
осеннего джига
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Полоса воды между берегом и
лодкой все шире. Верный «Сузуки»
заводится легко и сразу, его приглу-
шенный и ритмичный рокот радует
слух. Здравствуй, Кама! Проскаки-
ваем залив и цепь островов, вот уже
и фарватер. Баржи, буксиры, кро-
мочная разметка судового хода при-
вычно встречает цветными огнями
бакенов. Пришли. 

Полтора десятка рыбацких лодок
растянулись вдоль русла. По эхоло-
ту находим на свале карман. Вполво-
ды символы рыб: бель. Знать, и су-
дак где-то рядом. Якорь в воду, сра-
зу ощущается приличное течение.
Первый заброс – момент истины, ко-
торого ждал всю неделю. Мир сузил-
ся до белого твистера, осторожно
шагающего по бровке. Ступенька,
вторая… Четкий удар передается в

руку, две секунды борьбы – и сход.
Может, поставить на чебурашку
тройник? Нет, не спортивно, пусть у
рыбы будет шанс. 

Ну а товарищ уже заводит в са-
чок судака, реализовав вторую по-
клевку. Поклевок много и у меня –
прижимы, тычки. Реализация нуле-
вая, работаю сачком, помогая на-
парнику. 

Полчаса – и клев сходит на нет. С
меляка, на максимальном выбросе,
с жестким ударом садятся щучки-
недомерки. Нет, не нужны вы нам
сегодня. Пяток щучек возвращаем
реке. Судака нет, народ вокруг от-
кровенно скучает. Соседняя лодка
стоит далеко от свала, на русле. Ее
экипаж методично обстреливает 20-
метровую глубину, не добрасывая
до бровки. «Чайники»! Перемеща-

емся по свалу, пробивая все мало-
мальски интересные аномалии
рельефа. Поклевок нет. Позади
шум: экипаж «чайников» заводит в
сачок очень приличного судака.
Счастливая случайность, решаю я. 

Запускаем мотор и уезжаем от
всех проверить свои заветные точки.
Время летит. Навигатор показывает
по треку 19 пройденных километров.
Свалы молчат. Канавы и старицы пу-
сты. У товарища в зачете 6 товарных
хвостов, мне же пока хвалиться не-
чем. Не торопясь обедаем. Низкое
осеннее солнышко скупо одаривает
теплом, длинные нити паутины тон-
ким серебром летят по ветру, укра-
шая бланки спиннингов и лодку. Раз-
бор полетов: почему нет рыбы на
свалах и прирусловых канавах?
Нужно менять стереотип ловли. Не

там ищем. Вода порядком остыла,
поведение хищника должно быть
уже зимним. Ну а зимой белая рыба
собирается в стаи, мигрирует. Идет
за ней и судак, оставив места при-
вычного обитания. Похоже, и «чай-
никам» попался судак не случайно.
Ладно, поищем лещовые стаи! 

Широкими галсами иду по краю
русла, сканируя толщу воды эхоло-
том. Километра через три на совер-
шенно неприметном месте прибор
заверещал, непрерывным писком
отмечая плотную стаю рыбы. На 17-
метровой глубине мигрирует огром-
ная плотная стая леща. 

Ну вот, нашли. Теперь нужно
грамотно распорядиться «подар-
ком судьбы». Осторожно смещаем-
ся глубже, на край стаи, плавно
опускаем якорь. Снасть на такой
глубине необходимо заведомо пе-
регрузить, чтобы она меньше баг-
рила рыбу. 50-граммовая чебураш-
ка будет как раз впору. Нескольки-
ми забросами определяем края
стаи: она идет широкой полосой в
20–30 метров, нитка вся в лещовой
слизи. Кончик бланка в непрерыв-
ном движении от постоянных заде-
вов за спины леща. Очень трудно
дифференцировать поклевки. Су-
даку, наверное, тоже не видно на-
ших приманок в такой толчее. Объ-
ясняю товарищу суть необходимой
проводки: заброс вниз по тяге и
максимально агрессивная анима-
ция приманки кончиком спиннинга,
высокие и резкие подбросы, чере-
дующиеся с волочением по дну.
Нужна крупная и очень шумная
приманка – пусть обратит на себя
внимание. 

После очередного подкида следу-
ет мощнейший удар, и судак на двуш-
ку оказывается в сачке. На каждом
забросе идут мощные, агрессивные
поклевки. Азарт! Забыто все на све-
те! Жаль только, что рыбацкое сча-
стье скоротечно. Все может закон-
читься в любой момент, стоит только
напугать стаю.

На очередной проводке зацеп.
Очень странно: на этом месте на дне
ничего не было. Беру нитку в руку,
«зацеп» оживает несколькими упру-
гими толчками, попытки оторвать его
от дна тщетны. Похоже, солидный
трофей. Что делать?! Времени так
мало! Без сожаления обрываю при-
манку: «Эх… Свободу крокодилам!»
Его ведь и час продержать можно, и
не факт, что возьмешь. 

Привязываю новую приманку, за-
брос – и тут же аналогичная поклев-
ка, похожая на зацеп. Через минуту
противник сдается и довольно легко
позволяет поднять себя к лодке. Ба!
Да это ж налим под трешку. Зачет!
Товарищ рядом с превеликим трудом
выкачивает забагренного леща. На
вид в нем за два килограмма. Приго-
варивает: «Тетя Вера леща любит».
Это он о своей маме.

Целый час наслаждаемся борь-
бой с рыбой. На хорошей тяге судаки
по 2–3 кг весом заставляют изрядно
потрудиться, начинает болеть плечо.
В голове крутится мысль: «Хватит,
поймали достаточно, центнер рыбы
нам не нужен». Но азарт требует:
еще! Выпускать судака бессмыслен-
но. Пойманный с такой глубины, он
уже не жилец: из пасти вылезает пла-
вательный пузырь – баротравма. Со-
вещаемся, приятель согласен: хватит.
Решаем сделать по распоследнему
забросу – и все. Нас уже «срисова-
ли» четыре лодки. В двух из них рыба-
ки откровенно занимаются багрени-
ем леща, набивают мешки. 

Последний заброс, с чувством, не
торопясь. Привычная проводка – и
уже под самой лодкой жесткий удар.
Живая тяжесть тугими толчками под-
нимается наверх, вот уже судак пока-
зался в прозрачной воде. Красив,
чертяка! На вид в районе пяти кило-
грамм будет. Он агрессивен и полон
сил. Резким рывком рыба уходит под
лодку к якорной веревке, перевора-
чиваю спиннинг рукояткой вверх,
бланк свернут в крутую звонкую дугу.
Держись, родной! Сухой треск гра-
фита, щелчок оборванной нитки…
Обломки верного спиннинга в руках
и пустота в душе. 

У товарища обрыв приманки.
«Все, больше не вяжись, домой
едем». Неторопливо собираемся,
пьем чай. В крови бушует адреналин
от всего пережитого за час ловли.
Завожу мотор и на максимальных
оборотах делаю круг над лещом: на-
до «обломить» багрильщиков, рас-
пугать стаю. 

Домой. Непривычно рано оказы-
ваемся на берегу. Всю дорогу буду
разбирать и искать ошибки в своих
действиях, мысленно прокручивая
весь день. Спасибо, Кама, и до
встречи!

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань

Фото автора

Собрались на рыбалку легко. На работе
строгий шеф отпустил с легким сердцем: «Су-
дака не забудь привезти!». Как-то сами собой
разрешились и неотложные домашние дела.
Синоптики обнадежили шикарной погодой.
Едем! Товарищ у подъезда сердито сигналит:
опаздываешь, однако! Улицы ночного города
непривычно пусты. В гараже загружаем в ма-
шину лодку, мотор, снасти и хорошее настрое-
ние. Вперед, или, как говорят в Казани, «алга!» 

На выезде из города наш пыл остудили до-
брые сотрудники ГИБДД: «Документы!» – «По-
жалуйста!» – «Страховой полис!» – «Пожалуй-
ста!.. Как просрочен?! Командир! На рыбалку

едем!» Добрый сотрудник за пятьсот рублей
«входит в положение» и отпускает нас с миром. 

Время неумолимо, скоро светает. Через час
дорога позади и сто километров отделяют нас
от города и житейских проблем. Рассвет. Кама
до края горизонта. Стылая, тяжелая вода нехо-
тя облизывает берег. Успели. Торопливо соби-
раем лодку и спиннинги, вешаю на транец мо-
тор. У воды с десяток машин, лодки на воде,
скупые оценивающие взгляды «конкурентов».
Эх, отстаем немного. Но нет худа без добра: пу-
скай разбегутся, встанут на точки – мешать не
будем, да и на хвост никто не сядет. 

Всего один час

ДДЖЖИИГГ  ННАА  ККААММЕЕ::  ББООРРЬЬББАА
ССОО  ССТТЕЕРРЕЕООТТИИППААММИИ
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РЫБАЛКА И МЫ

Конечно же, судак – это основ-
ная рыба, за которой едут не

только в Бармино, но и в целом
на Чебоксарское водохранили-
ще. Этот сравнительно молодой
водоем с большим уклоном,
чрезвычайно извилистым руслом
Волги, с мощным и быстрым те-

чением стал очень комфортным
именно для донной рыбы – суда-
ка и берша.

Много ли найдется рыболовов –
нет, даже не в России, а в мире, –
которые ловили бы судака на 8–9
килограммов? Причем ловили не
случайно, а вполне осознанно, из
года в год изучая повадки трофей-
ных рыб, отслеживая их переме-
щения и места стоянок, пытаясь
понять их образ жизни и повадки,
подбирая приманки и стиль про-
водки? Я вас уверяю, что таких лю-
дей весьма немного и среди бар-
минских завсегдатаев их значи-
тельно больше, чем где-либо еще.

Тем не менее в последнее вре-
мя из Бармино все чаще приходят
тревожные вести. Все в один го-
лос говорят, что судака там стано-
вится все меньше.

Мы с напарником Сашей ДАР-
МОГРАЕМ, естественно, приехали
тоже за судаком, рассчитывая его
найти самостоятельно, не имея
никакого желания ловить среди
толпы, в скоплении лодок. Ну а в
качестве прилова очень хотелось
половить трофейную щуку, хотя
бы на 5–6 килограммов. Специ-
ально для этого мы запаслись не-
сколькими десятками новых джер-
кбейтов и другими рывковыми во-
блерами.

А еще мне было интересно
проверить, насколько изменилось
поголовье судака в Бармино, по-
нять возможные причины и,
разумеется, рассказать обо всем
этом читателям «Рыбак Рыбака».

Ивот после этой поездки одна
из главных причин резкого

уменьшения количества рыбы в
Чебоксарском водохранилище
мне стала понятна. Такого коли-
чества сетей, причем как явных,
обозначенных плавающими бу-
тылками, так и тайных, спрятан-
ных от лишних глаз и обнаружен-
ных лишь во время проводки
приманки, я не видел НИГДЕ и
НИКОГДА. Перегорожен каждый
залив, перегорожены свалы на
затопленных озерах, заливы
вдоль русла Волги. Десятки, сот-

ни брошенных сетей с протух-
шей рыбой. Километры этой за-
разы! Многие места на водоеме
фактически недоступны для
спиннинговой ловли. 

В первый день, зайдя в первый
же закоряженный залив с намере-
нием половить щуку, мы увидели
ряды поплавков и плавающих пла-
стиковых бутылок. Сразу же
обозначилась и охрана: несколь-
ко мужиков поднялись в полный
рост на берегу. Сети были постав-
лены так и их было столько, что
никакая рыба эти редуты пройти
бы не смогла. 

Переехали в другой залив, на-
шли по эхолоту небольшое затоп-
ленное озеро. Очень интересное
место: глубины до 10 метров, по
бортам озера – 2 метра. Рядом со
свалом в «Казанке» стоял спин-
нингист и ловил на твистер вблизи
от торчащих из воды коряг. Но
расположился он, как мне каза-
лось, несколько неправильно –
слишком на мели. Мы встали тео-
ретически гораздо лучше, на че-
тырех метрах, и теперь нам стали
доступны для облова как макси-
мальные глубины в 9–10 метров,
так и коряжник на мелководье с
глубинами от 2 до 4 метров. Но
первая же моя проводка блесны
закончилась зацепом за мощную
сеть. Начали, ругаясь, выпутывать
приманку. Тут же из-за острова
вылетела лодка с «Нептуном». В
лодке два субъекта. Один – в фор-
ме инспектора рыбоохраны, в кеп-
ке с кокардой, второй, маленький
и наглый, сидел на моторе и тоже
явно косил под официального че-
ловека из охранных структур.

Начали они крик с ходу: 
– Мы из рыбоохраны, охраняем

поставленные здесь артельные
сети! Здесь ловить нельзя! Вы че,
уже зацепили нашу сеть? Езжайте
в другое место ловить!

Они завели мотор и нарочито
близко и очень шумно проехали
мимо одинокого спиннингиста на
«Казанке». Затем они пристали к
острову, на котором была видна
небольшая избушка, а у костра
ходили еще люди, видимо тоже

«рыбоохранники». Вот такая де-
монстрация силы и количества
«воинов».

Мы переехали ниже Бармин-
ского острова и заякорились так,
чтобы делать забросы на мелко-
водное плато рядом с фарватер-
ным течением. Вторая проводка
приманки закончилась мертвым
зацепом. Снова сеть! Сколько же
можно!!! Подъехали, чтобы выпу-
тать приманку. Сеть из капроново-
го полотна, на правильной верев-
ке, с пенопластовыми буйками.
Очень высокая и прочная, скорее
всего, финского производства.
Грамотно затопленная и совер-
шенно незаметная с воды.

Опять заработала уже знако-
мая нам схема: на острове вдруг
обнаружилось несколько мужи-
ков, которые, выйдя из кустов,
стали ругаться и кричать.

Бросаем якорь в новом месте.
В некотором отдалении две лодки
с явно местными мужиками. Вро-
де ловят на спиннинг. Но Саша
сразу понял, что к чему: «Это брэ-
ки, посмотри, как они перемеща-
ются. Спиннинги у них просто так,
для вида». Я присмотрелся – точ-
но. Лодки перемещались по воде
строго по одной линии, так, чтобы
контролировать линию постанов-
ки сетей у себя за спиной, никого
туда не пропуская. При этом эти
деятели все время что-то орали
друг другу. Крики явно были рас-
считаны на нас и других «нор-
мальных» спиннингистов, ловив-
ших чуть поодаль. Такая психиче-
ская атака: кому приятно ловить
рыбу под непрерывные пьяные
вопли? Опять же на острове вид-
нелся большой навес, а рядом не-
сколько человек жгли костер. 

Приезжаем вечером на базу,
спрашиваем у людей, что за

беда с сетями. Выясняется, что
рядом с Бармино рыбоохраны
просто нет. Есть она только в
поселке Лысково. Это довольно
далеко, а бензина инспекторам
не дают, вот и творится здесь
беспредел. Сети ставят, не
страшась никого. Но самое
главное, что многие работники
рыбоохраны, призванные охра-
нять рыбные запасы, фактиче-
ски сами являются самыми зло-
стными, самыми активными бра-
коньерами. 

Но больше всего меня в Бар-
мино поразило количество бра-
коньеров, которые выходят на
воду по ночам. Лодки с фонаря-
ми с ночи до рассвета не подда-
ются исчислению. Фонарики вид-
ны по всей реке! По рассказам
местных, основной объект про-
мысла – стерлядь, которой в пос-
леднее время здесь стало много.
Ну а в прилове судак и лещ. При-
чем все знают, что осетровых
рыб ловить нельзя, что за это
большие штрафы и даже тюрем-
ные сроки, но все равно ловят!

Глядя на все это, я вспомнил
свою поездку на фестиваль на ба-
зу «Васильсурская слобода» ни-
же по течению. Там работники ба-
зы держат сетевиков под жестким
контролем. Местные браконьеры
ставят сети только в совсем «гиб-
лых», малорыбных по хищнику ме-
стах, где клиенты базы рыбу не
ловят. За 5 дней фестиваля мы не
зацепили ни одной сети! Фанта-
стика, скажете вы? Нет, просто
нормально поставленная работа.
Причем при отсутствии острых
конфликтов между местными жи-
телями и работниками базы – все
живут в мире.

Пример базы «БигФиш» на
Волжском плесе на Рыбинке еще
более яркий. Там директор сумел
договориться с властями и соз-
дал на своей базе пост милиции
и рыбоохраны. Их катера запра-
вляют здесь же, за счет базы. На
берегу построен самый настоя-
щий маяк высотой примерно 30
метров. Мало того что он служит
отличным ориентиром для судов
и лодок рыболовов – на самом
верху маяка имеются мощные
оптические приборы для наблю-
дения за акваторией, и любая по-
становка сетей сразу видна. Но
браконьеры и без того не ставят
там сети, поняв реальную силу и
власть людей, взявшихся за ох-
рану этой территории. 

Конечно, кроме сетей в этой
поездке нам удалось половить и
рыбу. Но об этом придется рас-
сказать уже в следующий раз.

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

Фото автора

Есть в рыбацком лексико-
не географическое название,
которое наряду с Рыбинкой и
Нижней Волгой означает не-
измеримо больше, чем про-
сто место на карте. Это Бар-
мино. Сотни рыболовов, кото-
рые попадали здесь на хоро-
шую рыбу или хотя бы виде-
ли, какую рыбу ловили дру-
гие, мечтают приехать сюда
вновь. 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
ОТ ПОЕЗДКИ. ЧАСТЬ 1

Бармино: судаки
и брэки

P.S.
Прилагаю к своей заметке карту.

Красными звездочками на ней отме-
чены места, в которых регулярно, а
может, и постоянно ставят сети.
Красная штриховка – участки, где на
дне очень много брошенных сетей.
Желтая штриховка – зона постоян-
ной активности ночных браконьеров. 

За достоверность этой информа-
ции я ручаюсь. Думаю, было бы пра-
вильно послать эту карту в админи-
страции поселка Бармино и Нижне-
го Новгорода, а также в органы ры-
боохраны. 

Редакция полностью согласна с
предложением Владимира Гераси-
мова. Карта, как и сам текст статьи,
официально от лица издания напра-
влены названным адресатам.

РР
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Сложная пора
На таких водоемах ловля сложнее все-

го в конце осени и в предзимье. Если в
пору бабьего лета здесь все более-менее
хорошо, то с первыми заморозками ста-
новится очень грустно. На левом берегу
Чебоксарского водохранилища есть до-
вольно интересный водоем. В давние
времена, до постройки ГЭС, когда через
это озеро не проходила дорога, мои пра-
деды ловили здесь на спиннинг крупных
щук. В те времена щуки не отличались
особо привередливым характером и ло-
вились на блесны, сделанные из ложек. С
тех пор щуку били острогой, жарили
электроудочкой, активно ловили спиннин-
гом. Такая жизнь научила щуку вести
очень тихий образ жизни в глухих коря-
гах. В один год щуку в озере выбили окон-
чательно. Три года подряд я не мог пой-
мать ни одной! И только спустя года четы-
ре она снова стала попадаться на спин-
нинг. Летом и осенью клевала хорошо, но
совсем не ловилась с первых заморозков
и до ледостава. Я изощрялся с воблера-
ми, джигами и прочими приманками – все
напрасно. Дело пошло, лишь когда я
взялся за поплавочную удочку.

Место действия
Озеро довольно глубокое по всей сво-

ей длине, причем глубина начинается от
самого берега. Повсеместно у берега
пни, упавшие в воду деревья, бревна, а
местами также заросли водной расти-
тельности. Щуки скрытно стоят совсем
недалеко от берега, не выдавая себя да-
же всплесками во время охоты. За стай-
ками плотвичек и окуньков они не гоняют-

ся, а бьют, бесшумно выскакивая из ко-
ряг, лишь зазевавшихся одиночек. Глуби-
на от берега составляет от метра до полу-
тора, поэтому бросок щуки за добычей
остается незамеченным. По этой причине
многие даже не догадываются, что в озе-
ре есть щука.

Ловлю спиннингом осложняют не только
коряги, но и упавшие в воду листья и ело-
вые иголки. При проводке любой приманки
все это собирается на приманке, поводке и
леске, отпугивая щуку.

Альтернатива 
спиннингу

Впервые я попробовал ловить здесь на
живца в самом начале ноября позапрошло-
го года. Снасть собрал на основе мощного
спиннингового удилища длиной 3,3 м с тес-
том 20–40 г. Большой поплавок, соответст-
вующий груз, поводок, двойник – вот и вся
оснастка! На самом ее конце – груз, кото-
рый ложится на дно. Выше груза на 30–40

см установлен поводок с двойником. Жи-
вец, насаженный на двойник, находится вы-
ше дна на 20–30 см и постоянно ходит. Я на-
саживаю живца под спинной плавник цеп-
лять живца за губы в стоячей воде не стоит:
очень много пустых поклевок. Живец ловит-
ся на месте на мини-приманки.

В таких водоемах щука редко перемеща-
ется на большие расстояния. В основном
она живет оседло, занимая участок в коря-
гах, на котором является единственной хо-
зяйкой. Коряжники здесь плотные, и, чтобы
выманить из них щуку, приходится ухищ-
ряться. Если по более-менее теплой воде
щука выходит за спиннинговыми приманка-

ми, то в предзимье ее ничем, кроме живца,
не выманить.

Технически ловля несложная, а по дина-
мике лишь немного уступает спиннингу.

Точечная ловля
Щуки мало, и она рассредоточена. В таких

условиях рыболову надо хорошо побегать,
чтобы увидеть несколько поклевок. Удобных
мест для ловли на озере немного, а обежать
все озеро вокруг можно за день ловли. 

Ловля происходит так. Выбираем завал
коряг, тихо опускаем рядом с ним живца – и
все внимание на поплавок. Поклевка щуки
обычно происходит через некоторое время,
поэтому ждем минут 5–10. Если поклевки
нет, немного смещаем живца, например,
ставим с другой стороны коряги – и снова
ждем. На облов одной коряги, обычно ухо-
дит от 5 до 15 минут. Попадая в воду, живец
начинает панически ходить кругами, пыта-
ясь сорваться с крючка. Эта возня привле-
кает щучье внимание, и на небольших глу-
бинах можно видеть, как щука выходит из
коряг, крадется и атакует живца!

На последней рыбалке мне выпала удача
увидеть щучью хватку. Я опустил живца меж-
ду двумя деревьями, поваленными в воду. Глу-
бина оказалась чуть больше метра, а чистая
осенняя вода позволяла видеть все происхо-
дящее вокруг живца. Сначала щука выгляну-
ла из сплетений веток. Я сразу заметил дви-
жение в воде и притаился. Щука потихоньку
выплыла из коряг и приблизилась к окуньку.
Он заметил движения и чуть дернулся – пос-
ледовала атака! Щука схватила окуня попе-
рек, притопила поплавок и немного смести-
лась в сторону. Встав, она начала разворачи-
вать живца головой в пасть. Когда я заметил,
что двойник оказался в пасти, резко подсек.
Щука весом 2,5 кг после очень эмоциональ-
ного вываживания оказалась на берегу.

С одного места на этом озере более од-
ной щуки мне ни разу не попадалось. Поэ-

тому после поимки я сразу меняю место.
Если поклевка оказалась пустой и щука не
накололась, можно задержаться, но нена-
долго. Проще поймать активную щуку на
новом месте, чем соблазнять насторожив-
шуюся на старом.

Живец
В идеале живца надо менять на каждом

новом месте. Как показывает практика, мер-
твым живцом щуку из коряг не выманить.
Лучше всего, конечно, было бы использо-
вать карасика, но в этом озере он не водит-
ся. Зато на маленькие вертушки всегда мож-
но легко наловить мелких окуньков. Они спо-
собны активно вести себя на крючке около
часа, а потом становятся вялые и щуку при-
влекают слабо. Частые переходы с места на
место быстро усыпляют окуньков, поэтому
при смене места я обычно меняю живца.

Нежелательно ставить крупного живца.
Оптимально – окунек 7–10 см. Иногда прихо-
дится ставить крупнее, но слишком большо-
го живца небольшая щука не трогает.

Поклевка и подсечка
Поклевка щуки характерная. Поплавок

резко уходит вниз и стоит притопленный.
Он может пойти чуть в сторону. В этот мо-
мент щука заглатывает живца. После того,
как поплавок какое-то время простоит на
месте, он начинает двигаться в сторону
коряг – самое время подсекать! В этот мо-
мент заглотившая приманку щука пытает-
ся скрыться в коряжнике. Важно не дать
ей этого сделать. Но не стоит и торопить-
ся с подсечкой. Щуке на то чтобы загло-
тить живца, требуется время, особенно
если щука некрупная. Но большие щуки
быстро заглатывают мелкого живца и, бы-
вает, сразу после поклевки рвутся в коря-
ги. С такими и рыболову надо быть порас-
торопнее!

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Тихие лесные озера и речки – та-
инственные водоемы. И дело даже не
столько в их недоступности. Порой
бывает очень сложно попасть здесь
на клев, а иногда от рыбы просто от-
боя нет. Однажды на тихой лесной
речке я очень хорошо половил щуку.
На каждый десяток метров береговой
линии приходилось по клюнувшей щу-
ке. Почти всех отпустил. На следую-
щий день я проверил те же и новые
места на той речке – ни одной поклев-
ки! Полсотни накануне – и ни одной
сегодня! 

ЩЩЩЩууууккккаааа    ннннаааа    жжжжииииввввццццаааа

ТОЧЕЧНАЯ ЛОВЛЯ 
В КОРЯЖНИКАХ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

На рыболовных базах, воз-
можно, и комфортнее, но для нас
важнее быть ближе к природе,
поэтому несколько лет мы разби-
ваем лагерь на берегу Митинки –
одного из ериков между Ахтубой
и Волгой. Ерик не так широк, как
сама Ахтуба, и здесь можно ло-
вить и с лодки, и с берега. Рыбы
в ерике не меньше, чем в других
местах, и мы успели хорошо
здесь все изучить, так что воп-
рос, где держится рыба, перед
нами не встает. Но вот подход к
рыбе приходится каждый раз ис-
кать заново. Если говорить о
спиннинге, прежде всего джиге,
то приходится подбирать размер
и цвет приманок, поскольку при-
страстия хищника меняются каж-
дый год.

Главная цель нашей компании
– отдых на природе, а не заготов-
ка рыбы, поэтому мы берем мини-
мум снастей. Спиннингов всего по
паре на каждого: один для берего-
вой ловли, другой для лодочной; а
я беру и ультралайтовый – для ду-
ши. Других снастей не использу-
ем: с удовольствием от ловли на
спиннинг, по нашему мнению,
ничто не сравнится. 

Место, на котором мы располо-
жились в этот раз, находилось на
повороте ерика у небольшого гли-
нистого мыса. От нашего берега,
на расстоянии метров 10–15, шел
резкий свал на глубину до 6–7 м к
довольно ровной русловой части,
которая круто поднималась вверх
метрах в 30 от противоположного
берега. В отличие от нашего бере-
га под противоположным шел
мелководный участок с глубиной
до 1,5 м, почти весь заросший
травой. 

Выбор тактики ловли в таких ус-
ловиях достаточно очевиден: облов
обеих бровок. С этого мы и начали.
Прошлой осенью мы несколько
раз удачно ловили здесь хорошего
судака и щуку и теперь рассчиты-
вали на повторение. Но все вышло
несколько иначе. Первой рыбой,
пойманной нами на джиг, оказа-
лась чехонь. Причем она взяла на
твистер длиной 7,5 см, оснащен-
ный крупным двойником. 

Посчитав поимку чехони слу-
чайной, мы занялись ловлей су-
дака. Он брал вполне активно, но
поклевки были то только на даль-
ней бровке при стаскивании при-
манку вниз на струю, то только
под ближней бровкой; одновре-
менно на обеих бровках он не
клевал. Закономерность мы вы-
явили довольно быстро: в пас-
мурную погоду судак клевал на
дальней бровки, при ярком солн-
це – на ближней.

Оказалось также, что судак со-
всем не реагировал на прямую
проводку – ловить приходилось
только на снос. Когда при забросе

поперек течения груз касался дна
и течение начинало его тащить,
лучше было не начинать подмотку
лески, а делать только короткие
подергивания кончиком удилища.
В тот момент, когда приманка ока-
зывалась под самой бровкой,
обычно следовал резкий удар. 

Ловили мы в основном на от-
водной поводок. По опыту двух
сезонов, такой монтаж в этих ме-
стах осенью значительно эффе-
ктивнее классики с чебурашкой.
В прошлом году мы провели про-
стой эксперимент: все трое ло-
вили одними приманками, но ка-
ждые полчаса меняли оснастку.
Причем ловили в различных мес-
тах и условиях, но у всех отвод-
ной поводок по количеству по-
клевок превосходил классику в
4–6 раз. 

Пытаясь понять причину этого
явления, мы нашли простое, хотя и
небесспорное объяснение. Ско-
рее всего, огромное количество
рыболовов в этих местах, в тече-
ние всего лета использующих
классический монтаж, приучили
рыбу относиться осторожно к при-
манкам, совмещенным с грузила-
ми. Интересно, что наши друзья,
ловившие здесь же весной, не от-
метили никаких различий в клеве
на разные монтажи. Возможно, к
осени рыба успевает научиться
распознавать приманку. Впрочем,
вопрос остается открытым.

В этот раз мы применяли не со-
всем обычный вариант монтажа с
отводным поводком. Сам поводок
был не из прозрачной, а из зелено-
вато-серой лески Hardcore диамет-
ром 0,235 мм от Duel. Достоинство
этой лески в мягкости и отсутствии
памяти. Груз мы крепили не на по-
водке, как обычно, а к перемещав-
шемуся по основной леске верт-
люжку с карабинчиком. Ход верт-
люжка сверху ограничивал неболь-

шой стопор, а снизу – вертлюжок
для крепления поводка. Расстоя-
ние между стопором и коневым
вертлюжком – 8–10 см. При ловле на
глубине  5–6 м мы использовали
груз весом 22 г, а на русле прихо-
дилось ставить 28 г. На сильном те-
чении такая оснастка работает зна-
чительно лучше, чем груз на повод-
ке, да и перехлестов с ней практи-
чески не бывает. Правда, она тре-
бует более плавного заброса. По-
водок длиной 1,2–1,3 м позволяет
ловить как длинным, так
и коротким удили-
щем. С этой оснаст-
кой лучше всего
работала обычная
проводка с двумя
быстрыми оборо-
тами катушки.
Лучшими приман-
ками в этом году
оказались малень-
кие темно-зеле-
ные твистеры с
блестками. 

Хотя судак и
берш клевали
регулярно, но
ничего крупного
не попадалось.
Мы, конечно, отда-
ли должное вкусу
копченого и жарено-
го судака, но потом та-
кая ловля стала надое-
дать: ловля некрупной ры-
бы джигом все-таки быстро на-
скучивает. Попробовали ловить
на ямах, которых в округе не-
сколько, но быстро отказались от
этой идеи: несмотря на осень, все
берега были забиты палатками, а
на воде стояло много лодок.
Прошлись по ерику с эхолотом –
рыба была везде, но, судя по все-
му, только бель. Крупные симво-
лы, принадлежавшие, скорее все-
го, судаку, встречались редко и
только вдоль бровок.

В результате мы все-таки ре-
шили заняться ловлей чехони: ры-
ба бойкая, непредсказуемая и
скучать не дает. Бывая на Нижней
Волге в разное время, с чехонью
мы встречались постоянно. Вес-
ной она идет большими косяками
в средних слоях, летом ловится по
самому верху, а вот осенью, в ок-
тябре, мы думали, что она будет
двигаться у дна, но оказалось, что
она шла в средних слоях. При глу-
бине 7–9 м она держалась на 4–5 м,
а иногда и на 3,5 м. 

Ловить приходи-
лось с лодки: у чехони малень-

кий рот, поэтому ловить надо на
мелкие приманки, которые с бе-
рега далеко не забросишь. Вып-
лыв на лодке на середину русла,
бросали якорь, отпускали 20–25 м
веревки и начинали ловить. Лодку
перекладывало течением из сто-
роны в сторону, но это не мешало.
Чехонь, похоже, не стояла на мес-
те, а сплавлялась стаями по тече-
нию. Можно было впустую бро-
сать полчаса, а потом поймать не-
сколько штук подряд. От резких

ударов ультралайтовый спиннинг
просто звенел. Ощущение при по-
клевке такое, будто приманка с
ходу врезалась в корягу. В первые
секунды чехонь сопротивляется
отчаянно, но быстро выдыхается. 

Из всех приманок лучше всего
работали маленькие самодель-
ные вертушки с передней огруз-
кой. Лепесток блесны крепится не
на дужке, а надет непосредствен-
но на ось. Эти блесны отлично ра-
ботают на сильном течении. Одна-
ко чехонь брала только на белый
лепесток – ни желтый, ни красный
не работали.

Основная сложность ловли со-
стояла в необходимости вести ма-
ленькую приманку в средних сло-
ях, причем на сильном течении.
Испробовав различные варианты,

остановились на следующем.
Заброс выполняется мет-
ров на 40 и градусов под
45 к течению. После при-

воднения приманки леска
останавливается и приманка

уходит вниз по дуге. Практиче-
ски все поклевки происходи-

ли только при свободном
погружении приманки.

При подмотке
блесна начинала

подниматься и вы-
ходила из рабочего

горизонта. На зажа-
той леске относи-

тельно легкая блесна
не могла опуститься

на дно и останавлива-
лась вполводы на опре-

деленной глубине. Когда
леска вытягивалась, вы-

полнялись совсем легкие рывоч-
ки, схожие с мелкими ступенька-
ми при джиге, – это заметно улуч-
шало клев. 

Чехонь вкусна и в жареном, и в
копченом виде, но лучше всего ее
вялить – это настоящий делика-
тес. Но мы ловили в основном для
удовольствия и всю неповрежден-
ную рыбу отпускали. В памяти на-
долго останется азартная и увле-
кательная ловля осенней чехони.

Николай ЛАЗУТЕНКОВ
Москва

Фото автора

Обычно в каждой компа-
нии рыболовов есть свои тра-
диции, свои любимые рыбо-
ловные маршруты. Мы с
друзьями, например, ежегод-
но едем в октябре на Ахтубу.
Это, пожалуй, лучшее время
в тех краях: спадает жара, нет
кровососов, а главное – коли-
чество людей на берегах рез-
ко убывает. Кроме того,
обычно октябрь в Москве –
это дождливое и довольно хо-
лодное время, а на Нижней
Волге продолжается лето, ко-
торого так приятно захватить
побольше хоть на неделю-
другую. 

Между Ахтубой
и Волгой
ЧЕХОНЬ – РЫБА ОСЕННЯЯ
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Верхового хариуса отличаешь от мест-
ного сразу. Во-первых, по поклевке:

уже видно, что рыба непуганая, с крючка-
ми дела не имела. Хватает жадно, наплав
топит на три корпуса. Ну и конечно, раз-
мер и внешний вид рыбы говорит о том,
что все лето она жировала километрах
эдак в двухстах выше по течению реки Чи-
ты, куда можно добраться только вертоле-
том. Спина хариуса и бока почти черные,
неизменное малиновое пятно, две оран-
жевые полосы на брюхе и россыпь бирю-
зовых пятен по всему телу. Вот отличи-
тельные черты скатной рыбы. 

Место, где я ловил рыбу, имеет название
Подволок. Небольшая боковушка впадает в
Читинку с правого берега. Речушка эта и
называется Подволок – вероятно, по назва-
нию небольшого хуторка, расположенного
километрах в трех от устья. Приток этот
поджимает перекат Читинки, две речки,
слившись, образуют одну струю, переходя-
щую в длинный плес с выходом на шиверу.
Одним словом, рыба просто не может здесь
не стоять. Есть здесь все условия для отды-
ха и кормления. 

В подтверждение моих размышлений –
игра хариуса в конце струи и первая ре-
зультативная поклевка. 

Наплав второй раз летит в начало плеса,
падает в воду, издает шлепок. Шарик по-
плавка покачивается на течении и в следу-
ющий момент ныряет под воду. Наплав не
проплыл и трех метров, как приманка была
атакована очередным хариусом. Дальше
все шло как по нотам. Заброс, короткая
проводка, поклевка, подсечка, пируэты ры-
бы в воде – садок. Заброс, короткая про-
водка… ну и так далее. 

Так продолжалось минут тридцать.
Клев ослабел, но рыба продолжала

время от времени выдавать свое присут-
ствие. Вообще, такое поведение совер-
шенно нормальное для хариуса. На одну
обманку, если, конечно, это не точная ко-
пия ручейника или поденки, удается вы-

ловить пять, от силы семь рыб. Даже ес-
ли в месте лова еще есть рыба – а она,
как показывает практика, есть, – клев
все равно ослабевает и нередко сходит
совсем на нет. Выходов из этой ситуации
два: менять обманку или место ловли. Я
выбрал первое.

Оранжевая «классика» и комбинирован-
ная обманка отправились в мою коробочку
для мушек, а на свет появилась зеленова-
тая. Если быть более точным – табачного
цвета с красным хохолком у изгиба крючка.
Ее-то я и смонтировал в настрой. 

Есть у нас в Чите непревзойденный мас-
тер вязания мушек Александр ВЕРЕС.

Знают его читинские рыбаки под псевдо-
нимом Борода. У него-то я и подсмотрел
эту мормуху. Все мне в ней понравилось,
кроме ярко-красного хохолка, который вя-
жется у самого изгиба крючка. Мне пока-

залось, что с этим хохолком похожа она
чем-то на попугайчика. Но в целом обман-
ка была выполнена мастерски, и я не
задумываясь купил ее у Бороды. Долго
она лежала у меня в коробочке невостре-
бованной. Но как-то раз на рыбалке –
кстати, тоже на реке Чите – я ради экспе-
римента ее поставил. Свой арсенал я уже
к тому времени весь перепробовал, рыба
брала, что называется, через пень-коло-

ду, то есть скверно. Поставил я эту зеле-
ную обманку с красным хохолком и через
десять минут понял, что сильно недооце-
нивал ее качества. Обманку отлично бра-
ли и хариусы, и ленки. А красная, напитав-
шая воду шерсть хохолка смотрелась как
капелька крови. Может, этот хохолок и
пробуждал у рыбы аппетит? 

Приехав домой, я тщательно изучил
приманку под лупой и связал несколько
ее копий, причем разных оттенков зелено-
го. От темного до светло-табачного. Глав-
ная изюминка обманки – красный хохолок.
Как показала практика, он должен быть
обязательно исполнен из шерстяной нит-
ки. Простая нить не дает такого эффекта.
Шерсть же чуть разбухает в воде, ее мик-
роскопические ворсинки начинают топор-
щиться в разные стороны, и возникает
трудно передаваемый словами эффект
глубины и объема. 

Я пробовал вязать и без хохолка. Рабо-
тает такая «кастрированная» обманка, но
гораздо хуже оригинала. 

Итак, попив чайку и переоборудовав
настрой, иду опять к берегу. Интерес-

ная все-таки рыба хариус. Клев возобно-
вился с такой силой, как будто я и не ры-
бачил на этом месте. А ведь добрый деся-
ток мною уже был здесь выловлен. 

Через некоторое время к хариусу присо-
единился ленок. То есть хариус брать пере-
стал, зато его место в середине струи за-
нял ленок. Берег был обрывистый, и мне
приходилось выводить и подволакивать ры-

бу к самому урезу воды. Затем пристраи-
вать удилище в кусте ивняка, спрыгивать в
воду, доставать пойманную рыбу и возвра-
щаться обратно на берег. Ленки заставили
меня проделать эти манипуляции трижды.
Четвертый, которого я вывел под берег, от-
цепился, и пока я слезал вниз, рыба раз-
вернулась и ушла. 

Но я на нее не в обиде. Впереди замо-
розки, которые обещают в ближайшее вре-
мя синоптики, а вместе с ними начнется
скат с верховьев забайкальских рек самой
крупной рыбы. 

Сергей МИРТОВ, Чита
Фото автора

Стою на берегу реки и вижу: рыбы
прорва. Хариус по классической схеме
встал в конце струи и кормится, иногда
выпрыгивая из воды. Середина октяб-
ря. Последние теплые деньки, послед-
ние вылеты насекомых перед октябрь-
скими, уже нешуточными, заморозка-
ми. Рыба успевает насытиться летаю-
щими насекомыми. Хребты побледне-
ли, яркие красно-желтые оттенки сме-
нились на пастельный цвет облетаю-
щих лиственниц. Остывшая черная во-
да крутит на яме хвоинки. Я посылаю
наплав как раз в этот хоровод осени,
чуть забросив настрой за струю. На-
плав тонет в воде и почему-то не воз-
вращается в надводное положение.
Тяну на себя снасть – хариус, показав-
шись на поверхности, норовит уйти в
глубину. Выбираю слабину лески ка-
тушкой, рывок, рыба описывает дугу в
воздухе и оказывается у меня в руках. 

Нечасто такое бывает: еще и к ме-
сту не успел привыкнуть, а тут с пер-
вого заброса, практически без про-
водки, крупный скатный хариус. 

Зеленая с красным
хохолком 

Главная изюминка обманки – красный
хохолок. Как показала практика, он должен
быть обязательно исполнен из шерстяной
нитки. Шерсть разбухает в воде, создавая
необходимый объем

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ «БОМБАРДА» 
НА РЕКЕ ЧИТА
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

«Невская» 
и другие

Те, кто начинал осваивать
спиннинг лет 20–25 назад, так или
иначе ловили инерционными ка-
тушками: других просто не было.
Точнее, появлялись безынерцион-
ные типа «Дельфин», но они рас-
сыпались на первой же крупной
рыбе. Из всех моделей самой по-
пулярной была «Невская», стоила
она тогда 3 руб. 90 коп. Были и бо-
лее дешевые, но и менее качест-
венные. Главным достоинством
«Невской» была надежность. Ес-
ли она падала в песок, ее можно
было тут же разобрать, прополо-
скать в воде и, смазав любой тех-
нической смазкой, продолжать
ловить. Наверно, по этой причине
эти катушки до сих пор широко
применяют доночники. Но одно
дело выполнить пару десятков за-
бросов донкой, а другое – ловить
на спиннинг. Здесь уже эта катуш-
ка выходила из строя значительно
быстрее, зачастую за один сезон.

Между тем одновременно с
промышленными катушками су-
ществовали и модели, изготов-
ленные нашими умельцами. Эти
катушки, конечно, значительно от-
личались от серийных и по каче-
ству, и по характеристикам. Са-
мыми известными были, да и оста-
ются до сих пор, катушки братьев
Мордановых. Один из них, Миха-
ил, по профессии технолог. Он
разрабатывал технологию изгото-
вления, подбирал материалы. Де-
лались разные варианты бараба-
на, в том числе из авиационного
алюминия, титана, магниевых
сплавов. И все это было еще 20
лет назад, но до сих пор эти моде-
ли пользуются огромной популяр-
ностью.

На сегодняшний день существу-
ют катушки с разными типами кре-
пления барабана. Самый простой –
на «Невской». Здесь барабан наде-
вается на ось, жестко закреплен-
ную в корпусе. Смазкой служит
обычный солидол. Конструкция
простая, надежная, но не обеспе-
чивает легкости вращения. Второй
тип – катушки с подшипниками ка-
чения. В этом случае барабан вра-
щается значительно легче, но под-
шипники уязвимы для грязи. В тре-
тьем варианте в барабане находит-
ся бронзовая втулка, которую под-
жимают два стальных конуса. Тре-
ние минимально, а точки соприкос-
новения хорошо защищены. 

Но этим варианты не ограничи-
ваются. Я, например, ловлю ка-
тушкой, у которой, так же как на
«Невской», есть ось и втулка, но
во втулке находится сеть мелких

отверстий, через которые масло
из специального небольшого кар-
тера поступает на ось – идет по-
стоянная смазка трущихся частей
и трение значительно снижается.
В результате раскрученный бара-
бан продолжает вращаться более
40 секунд.

Минусы и плюсы 
Однако от технических особен-

ностей вернемся к достоинствам
и недостаткам «колеса», которые
проявляются непосредственно в
процессе ловли. Здесь сразу на-
до оговориться, что в спиннинге
колесо стоит применять только
при джиговой ловле и только с
лодки, так как дальность рабочего
заброса составляет около 40 мет-
ров, а для береговой ловли этого
мало. При ловле на блесны, во-
блеры и другие приманки недос-
татки этой снасти сохраняются, а
достоинства исчезают.

Начать, пожалуй, стоит именно
с недостатков. По сравнению с
другими типами катушек – безы-
нерционными и мультипликатор-
ными – у колеса их несколько.
Главные из них – невысокая даль-
ность заброса и невозможность
использования легких приманок.
Как следует из самого названия –
«инерционные», – дальность за-
броса зависит от инерции враще-
ния барабана. Но для того чтобы
придать ему вращение, его надо
раскрутить, а это может сделать
только сила инерции приманки в
момент вылета. Получается жест-
кая закономерность: чем меньше
масса барабана и чем легче он
вращается, тем дальше полетит
приманка. С лучшими катушками
ручной работы полноценный за-
брос можно сделать грузом в 12
граммов, а с «Невской» – начиная
где-то от 20 граммов.

Если колесом нельзя сделать
дальнего заброса и ограничен ми-
нимальный вес приманок, стоит ли
вообще его использовать? Моя
практика и опыт других рыболовов

свидетельствует, что безусловно
стоит. Причина в возможностях,
которые предоставляет эта снасть. 

Самый простой пример. Какое-
либо подмосковное водохранили-
ще, скажем Рузское: погода пло-
хая, ветер, лодку бросает на вол-
нах. В этих условиях легкий груз
не чувствуется. Если поставить тя-
желый, то сразу уменьшается пау-
за на ступеньке. При глубине 5–6
метров она фактически исчезает,
а ловить иногда приходится и на
двух-трех метрах. Выхода всего
два: или увеличивать объем при-
манки, чтобы повысить ее парус-
ность в воде, что не всегда воз-
можно из-за ветра, или ставить
более толстый, сильнее паруся-
щий в воде шнур. В этих условиях

я успешно ловлю на монолеску
диаметром 0,4–0,5 мм и малень-
кую приманку с тяжелом грузом.
Поставить столь толстую леску ни
на мультипликатор, ни на безы-
нерционную катушку практически
невозможно: входит мало и она
постоянно путается. 

Это частный случай, но у коле-
са есть и другие достоинства.
Главное из них, пожалуй, очень
высокая чувствительность снасти.
Во время ловли катушка находит-
ся сверху удилища. При проводке
удилище направлено вдоль лески,

и она постоянно проходит сквозь
пальцы, так что не только поклев-
ка, но и малейшее касание при-
манки тут же передается по леске
в руку. По этой причине с колесом
можно использовать удилище лю-
бого строя и теста. Чувствитель-
ность самого удилища не имеет
никакого значения. 

То, что леска при проводке
проходит сквозь пальцы, значи-
тельно повышает эффективность
подсечки. При обычной ловле, ко-
гда рыболов слабую поклевку мо-
жет заметить только по кончику
удилища, до момента подсечки
проходит определенное время:
глаза передают информацию в
мозг, он ее анализирует, передает

сигнал руке, и та начинает движе-
ние. При ловле через пальцы под-
сечка идет на уровне рефлекса.
Удар по леске – рука идет вверх.
Разница составляет, может быть,
какие-то доли секунды, но они не-
редко решают, будет ли подсечка
результативной или нет.

Использование толстой моно-
лески дает определенное преиму-
щество при ловли в закоряженных
местах. В случае зацепа с прочной
леской обычно можно просто ра-
зогнуть крючки. Бывает, конечно,
когда это сделать сложно и прихо-

дится рвать, но и это с монолеской
сделать легче. Оборвать тонкую
плетенку трудно: голыми руками не
возьмешь – она режет ладони, при-
ходится ее на что-то наматывать. С
леской 0,5 мм все проще: берешь
рукой, начинаешь тянуть, она дохо-
дит до предела и или рвется, или
все же разгибаются крючки. В ре-
зультате время, потраченное на от-
цеп, с монолеской в несколько раз
меньше, чем с плетенкой.

У колеса есть еще один плюс:
скорость вываживания. В этой
снасти, как правило, применяются
мощные удилища с тестом до
60–80 граммов. Бывает, что попа-
даешь на выход рыбы, скажем су-
дака, понимаешь, что он будет
брать не более получаса. При
обычной снасти, с удилищем с те-
стом до 20 граммов, после под-
сечки судака весом, например, 
3 кг начинается вываживание. Су-
дака подтягивают – он опять сни-
мает леску, и так несколько раз.
Этот процесс занимает минут
пять, а то и больше, в зависимо-
сти от размера рыбы, мощности
снасти и мастерства рыболова. У
меня при использовании колеса
время от поклевки до кукана для
рыбы весом до 5 кг составляет
всего две минуты. Друзья в шутку
назвали это «живинским нормати-
вом». Рыбу весом до 1,5 кг, я вы-
брасываю в лодку без подсачека.
Такое скоростное вываживание
дает возможность максимально
эффективно использовать время
при выходе рыбы. 

Из других достоинств колеса
надо отметить его надежность. Ес-
ли катушка качественно изготов-
лена из хороших материалов, то
там просто нечему ломаться. У ме-
ня есть катушка, которой я ловлю
уже 12 лет, причем досталась она
мне не новой. Однажды, лет пять
назад, я решил посчитать, сколь-
ко же километров лески она намо-
тала за это время. Прикинул коли-
чество рыбалок в год, среднее ко-
личество забросов в час, продол-
жительность рыбалок, среднюю
дальность заброса. Колесо в от-
личие от безынерционной катуш-
ки крутится и при забросе, и при
проводке. В результате получи-
лось, что за 7 лет оно накрутило
около 40 тысяч километров, а сей-
час, видимо, эта цифра перевали-
ла уже за 50 тысяч. То есть катуш-
ка уже второй раз оборачивает
земной шар. При этом ее рабочие
качества ничуть не ухудшились.

Многие из достоинств колеса в
значительной степени относятся и
к мультипликаторным катушкам.
Это прежде всего касается чувст-
вительности. Но есть один плюс,
который свойственен только коле-
су. Если рыболов сделает бороду
на колесе с толстой леской, проб-
лем с распутыванием не возник-
нет, а вот с мультипликатором эту
проблему иногда приходится ре-
шать путем разбора катушки.

При всех достоинствах колеса
серьезно им ловят сейчас очень
немногие. Оно сложнее в технике
ловли, здесь нет фрикциона, роль
которого выполняет палец, так что
все зависит только от рук рыболо-
ва. Но в этой сложности есть свой
большой плюс: максимальное удо-
вольствие от контакта с приманкой
и рыбой. Ну а вываживание тро-
фейной рыбы с колесом дает не-
передаваемые ощущения. Можно
сказать, что сегодня колесо в уме-
лых руках – это простая снасть, до-
веденная почти до совершенства.

Андрей ЖИВИН
Москва

Фото автора

Нередко, выходя на берег
перед рыбалкой, я ловлю на
себе недоуменные взгляды.
«Вроде не новичок, экипиров-
ка хорошая, эхолот, а в руке
удилище с инерционной ка-
тушкой и очень толстой лес-
кой. Чудак, наверно, – слышу
иногда за спиной, – кто же
сейчас такими древними сна-
стями ловит…»

Между тем такую «древ-
нюю» снасть я использую не
только на обычных рыбалках,
но иногда и на серьезных со-
ревнованиях, и этому есть не-
сколько весомых причин. У
любой снасти есть свои дос-
тоинства и недостатки, так
что в определенных условиях
инерционная катушка, или
просто, как ее часто называ-
ют, «колесо», оказывается
наиболее эффективным
вариантом. 

Старое доброе 
«колесо»

ПРОСТОЕ СОВЕРШЕНСТВО 



12 29 октября – 4 ноября 2008

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Прошедшим летним сезоном
состояние пресыщения ловлей
приходило ко мне неоднократно.
Главная причина – маловодье на-
ших азиатских рек. Сырдарья, на-
пример, вошла в берега в конце
мая, тогда как обычный срок – се-
редина июля. Большинство сред-
неазиатских хищных рыб, прежде
всего жерех и судак, сосредото-
чились в довольно глубоких ямках
с течением. Но даже и в такой
крупной реке как Сырдарья, под-
ходящих мест немного, поэтому
все более-менее глубокие ямки
оказались буквально перенаселе-
ны. Может быть, хищников при-
влекал и корм – бесчисленные
стаи малька на отмелях вокруг ям. 

На утренних зорях вода у са-
мой кромки берега вблизи ямок
время от времени просто закипа-
ет от многочисленных бурунов, ко-
гда хищники теснят и пожирают
малька. Если в этот момент прове-
сти блесенку или некрупный во-
блер вдоль берега, то следует
хватка 300-граммового жерешка
или более мелкого судачка. И так
заброс за забросом до наступле-
ния дневной жары, когда хищники
отходят от берегов. Все пойман-
ные рыбки совершенно одинако-
вого веса и размера. Попытка
поймать что-либо на глубине
обычно безуспешна. Может, что-
то и клюнет к полудню, но и этот
экземпляр, «недобравший» на ут-
реннем пиру, окажется одной ве-
совой категории с судачками или
жерешатами, пойманными на ут-
ренней зорьке. 

Но в такой ловле хотя бы есть
какое-то разнообразие в виде че-
редования жерешат и судачков.
Совсем заунывную картинку мож-
но было наблюдать на любимом
мною канале Шурузяке. Обычно
довольно многоводный в течение
всего года он превратился в цепь
продолговатых омутков, соединен-
ных совсем узкими и мелкими про-
токами, почти ручьями. Весь же-
рех собрался в этих омутках, где
поймать его не составляло труда

даже самому неумелому спиннин-
гисту. Видеть, как такой «спиннин-
гист», не сходя с места, на прими-
тивную подгруженную мушку из
белого пера таскает десятками
красноперых жерешат-недомер-
ков, было выше моих сил. 

Поэтому с июля по сентябрь я
перестал ездить на канал и пере-
ключился на более веселую лов-
лю и более веселую рыбку. Весе-
лая ловля – это ловля на самый
легкий спиннинг, а веселая рыбка
– это трегубка. Она делала рыбал-
ку увлекательной и при избытке
поклевок, и в абсолютное бескле-
вье. Пик активности этой дальне-
восточной рыбки, претендующей
на звание хищника, приходится на
самый жаркий период года, с ию-
ня по сентябрь. Живет она практи-
чески в любых водоемах, от боль-
ших озер до маленьких ручьев,
лишь бы вода была чистой и дос-
таточно теплой. Впрочем, трегуб-
ка вполне освоила и холодные во-
доемы. Так, она неплохо стала ло-
виться в Бозсу – одном из самых
холодных каналов, пересекающих
Ташкент. Правда, в глубоких и хо-
лодных водоемах трегубка на
блесну практически не ловится:
предпочитает мальков, лягушат и
обычных червей.

Впервые трегубка стала рыбо-
ловной палочкой-выручалочкой в
мае, когда в компании двух рыбо-
ловов я направился на Алмалык-
ские озера. Они расположены в
предгорьях, в долине реки Ангрен
,и представляют собой затоплен-
ные гравийные карьеры. Озера
проточные, соединены между со-
бой каналами, дно песочно-галеч-
ное, поэтому вода очень чистая и
прозрачная. Из-за прозрачности
воды и хорошего прогрева озера
сильно зарастают водной расти-
тельностью. Рыба в озерах водит-
ся разнообразная: есть и солид-
ные сазаны, и караси, попадают-
ся сомята. Но нашей целью были
змееголовы: теплые заросшие
озера представлялись райским
местом для этих теплолюбивых

хищников. Действительно, и в
первом мелководном озере, и в
узких прозрачных каналах мы об-
наружили змееголовов: через по-
ляризационные очки их темные
силуэты хорошо просматрива-
лись на фоне серо-зеленой под-
водной растительности.

Все предвещало успешную ло-
влю, но не тут-то было! Змееголо-
вы, казалось, не обращали ника-
кого внимания на приманки, хотя
мы перепробовали все. А в соеди-
няющем озера канале змееголо-
вы вообще быстро удирали от
приближающейся приманки в
подводные заросли! При этом не-
делей раньше наши знакомые ры-
боловы, по совету которых мы и
двинулись на эти озера, вполне
успешно ловили змееголовов на
вращающиеся блесны.

Двигаясь вдоль канала, мы по-
дошли к самому большому озеру.
Оно довольно глубокое, и подвод-
ные растения поднимаются к по-
верхности узкой полосой вдоль
берега. Делаю заброс вдоль тра-
вы – и сразу возле блесны возни-
кают буруны, а рука чувствует не-
сколько довольно сильных толч-
ков, но рыба не засеклась. Нес-
колько забросов – несколько без-
результатных атак на блесну. На-
конец поклевка реализована:
рыбка отчаянно вертелась коле-
сом, закручивая буруны и подни-
мая брызги, но вскоре оказалась
на берегу. Это была крупная тре-
губка в лучшей кондиции: темно-
зеленая спина и жемчужные с ро-
зоватым отливом бока, украшен-
ные едва заметными зеленоваты-
ми полосами. 

Рыбалка была спасена! Взяв
легкие спиннинги и самые мелкие
вращалки «мухоблесны», мы до

конца дня ловили трегубок. Они
держались у самой поверхности
воды над водной растительно-
стью. Приманки атаковались
очень решительно. Отчаянное со-
противление оказывали даже мел-
кие рыбешки, так что сходов было
втрое больше, чем пойманных
рыб. Однако к вечеру у каждого
было до полутора десятков трегу-
бок – достаточно для «отчета» пе-
ред семьей о «проделанной рабо-
те». Вкус этой рыбки в жареном
виде просто отменный, а мясо на-
прочь лишено мелких костей. До-
вольны уловом, несмотря на отсут-
ствие в нем змееголовов, были и
мои молодые коллеги-рыболовы:
они никогда раньше трегубку на
спиннинг не ловили да и с увлека-
тельной ловлей на легкие снасти
столкнулись тоже впервые.

Вдохновленный первым успе-
хом, вскоре запланировал специ-
альный выезд за трегубкой на
речку Ахангаран, вытекающую из
Ташкентского водохранилища.
Вообще отсюда берут начало не-
сколько речушек и каналов, но
трегубка предпочитает именно
Ахангаран, так как только она те-
чет в своем естественном русле.
Эта река очень разнообразна:
есть и песчаные плесы, и доволь-
но глубокие глинистые ямы, но
больше всего широких и мелко-
водных галечных перекатов. В
Ахангаране самая теплая и про-
зрачная вода: она отстаивается в
водохранилище и хорошо прогре-
вается на мелководьях. По сово-
купности условий это практически
идеальная река для трегубок. 

Поездка началась с большого
опоздания электрички, и вечерняя
ловля не состоялась, а ведь имен-
но на вечерней зорьке трегубка

наиболее активна. Пришлось по-
ловить сомят, которых в Ахангара-
не тоже немало и которые очень
неплохо берут на донные удочки,
наживленные некрупным лягу-
шонком и заброшенные в более-
менее глубокие ямки. До полуночи
взяли два соменка, которых я
подарил приютившим меня дачни-
кам. Ловля трегубок была отложе-
на на утреннюю зорьку. 

Утро – не лучшее время для
спиннинговой ловли трегубок, так
как на перекаты они выходят вече-
ром, когда над водой роятся насе-
комые, а утром и днем держатся
на более глубоких и тихих местах,
где блесной соблазняются редко.
Тем не менее забросы микробле-
сенок я начал с перекатов. При-
манка должна имитировать упав-
шее в воду насекомое, увлекае-
мое быстрым течением, поэтому я
практически не использую бле-
стящие приманки, а раскрашиваю
их в довольно темные цвета – чер-
ный, темно-синий или темно-би-
рюзовый, оставляя незакрашен-
ными узкие полоски, сеточку или
бесформенные пятнышки. 

Трегубка прекрасно видит в
прозрачной воде и на хватку подо-
зрительной приманки решается,
только если она явно «убегает».
Имитируя «бегство», я делаю за-
бросы наискосок и вверх по тече-
нию, на гладкую текучку перед на-
чалом слива переката, и быстро
веду приманку поперек течения по
самой поверхности воды. Обычно
на приманку кидается сразу не-
сколько рыб, что выдают волны,
возникающие при быстром движе-
нии хищников в мелкой воде. При-
манка достается самой решитель-
ной рыбке, причем хватка проис-
ходит на бурлящем сливе перека-
та. Прыжки, брызги, сходы – эмо-
ций через край! К полудню было
обловлено несколько перекатов, и
в садочке плескалось около двух
десятков упитанных рыбешек.
Спасибо Ахангарану – не подвела
и повеселила теплая речушка!

Но особенно удивили и повесе-
лили меня трегубки городского
озера Бахт. Мы с сыном на вечер-
ней зорьке собирались половить
некрупных змееголовов, которых
немало в этом сильно зарастаю-
щем озере. Это была не столько
ловля, сколько проба новых по-
верхностных воблеров и попперов.
Змееголовы наши приманки не жа-
ловали, хотя у рыбаков, ловивших
на лягушат, в садках плескалось
по несколько 200–400-граммовых
пятнистых хищников. 

Незадолго до заката солнца мы
подошли к довольно большому
мелководному плесу, свободному
от водной растительности. Первый
же заброс небольшого поппера
принес полукилограммового змее-
голова. Пара забросов – и снова
рука чувствует толчки хватающего
приманку хищника, хотя он и не за-
секается. Через несколько забро-
сов, почти в темноте, хватка закан-
чивается удачной подсечкой. Но
странно как-то сопротивляется по-
павшийся хищник: вес небольшой,
а шуму много. Оказалось, это тре-
губка! Затем на этот же поппер взя-
ли несколько трегубок, но до бере-
га ни одна не добралась: слишком
упорно они сопротивлялись. Самое
удивительное – как они сумели
схватить приманку, размер которой
соизмерим с их собственными.

Трегубок я ловил почти до кон-
ца августа. Сейчас ловлю солид-
ных осенних жерехов, но руки че-
шутся зарядить легкий спиннинг и
отправиться на веселую ловлю
трегубок. 

Иван БЕДРИЦКИЙ
Ташкент, Узбекистан

Фото автора

Когда рыба не ловится или ловится плохо, то рыбалка стано-
вится скучноватой, даже если вы ловите такой динамичной сна-
стью, как спиннинг. Но иногда бывает и наоборот: рыба хватает
приманку чуть ли не на каждом забросе. Сначала это веселит,
но потом наступает пресыщение, и опять становится скучно. Не-
предсказуемость, везение, приятное осознание роли рыболов-
ного опыта и мастерства владения снастью в достижении ре-
зультата – вот минимальный набор, делающий рыбалку дейст-
вительно увлекательным занятием. 

ВВВВеееессссееееллллааааяяяя    ллллооооввввлллляяяя    
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В СРЕДНЕЙ АЗИИ
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РЫБОВЕДЕНИЕ

Всентябре-октябре, в зависимости от на-
земных температур, в реках, озерах и

водохранилищах начинается процесс от-
мирания водной растительности. Пожалуй,
первыми сбрасывают стебли и листья мно-
голетние кувшинки и кубышки. Исчезают
непролазные заросли, и становятся видны
их толстенные корни, которые стелются по
дну, словно сплетение сказочных змей.
Присмотревшись, можно увидеть и замер-
шие в своем развитии светло-зеленые мо-
лодые побеги. Они так и проспят всю осень
и зиму, а весной, почувствовав тепло и
солнце, продолжат свой рост и дадут са-
мые первые яркие листья.

Отмирают и падают на дно почти все
рдесты, которых в наших водоемах более
двадцати разновидностей. От зарослей
рдестов на плаву остаются лишь незначи-
тельные, уже омертвевшие части. Причем
эти длинные бурые «веревочки» с остатка-
ми листочков в наших малых реках и явля-
ются главным пристанищем рыбы. В пер-
вую очередь плотвы, окуня и щуки.

Подводный пейзаж поздней осени осо-
бо глаз не радует: почти все кругом бурого
и серого цвета. Очень редко встречаются
ярко-зеленые придонные растения, да не-
заметны все еще изменения у канадской
элодеи, которую называют водяной чумой. 

С остыванием воды отмирают и мельчай-
шие водные организмы, которые мы глазом
не различаем, но которые делают воду ме-
нее прозрачной. Впрочем, осенью прозрач-
ность воды не всегда меняется в лучшую
сторону. Если накрапывает осенний дожди-
чек, то на видимость в реке, тем более в озе-
ре, это не влияет, а вот мощный ливень не-
пременно принесет с берега грязь. 

В период отмирания водной раститель-
ности и активного листопада также может

наблюдаться снижение прозрачности воды.
Объясняется это тем, что с травы спадает
набранный ею за лето ил, а с листьев –
пыль, вот они и подмучивают воду.

Рыба в холодной осенней воде сущест-
венно меняет свое поведение. Главное

в этом изменении – снижение активности.
В большей степени это касается нехищ-
ной рыбы, так как ее кормовая база к зиме
резко скудеет. Хищники, особенно щуки,
достаточно активно кормятся всю зиму. Но
опять же из-за того что их потенциальные
жертвы значительно меньше перемеща-
ются по водоему, корма щукам достается
меньше, чем летом. А раз щука недоедает,
то и энергию старается зря не расходо-
вать – все больше на дне отлеживается.
Поэтому зимой щуки, особенно их головы,
словно бахромой увешаны двухсантимет-
ровыми присосавшимися пиявками. 

Из нехищных рыб активно кормящимися
зимой мне доводилось видеть только…

карасей! Это ли не парадокс: рыба, кото-
рая во времена Сабанеева повсеместно на
зимний период ложилась в спячку, нынче
едва ли не самая активная! Если в реке по-
падается шлейф мути, идущий вдоль дна,
можно быть уверенным, что это кормится
стайка карасей. Любят они ковыряться в
илу на самом глубоком участке реки, где-
нибудь между большими валунами. При
этом собираются в стаи по 10–20 и более
штук, чего летом мы не наблюдаем.

Известно, что к осени и другие рыбы
сбиваются в стаи, например те же лещи и
язи. Летом как те, так и другие тоже встре-

чаются в стаях, но рыб в них намного
меньше, нежели осенью. В преддверии
зимы язи и лещи из мелководных малых
рек скатываются в озера или большие ре-
ки. Но при этом уходит только крупная ры-
ба. Мелочь остается в мелких реках. Поэ-
тому в верховьях той же Москвы-реки или
подмосковной Рузы мы и зимой встречаем
немалые стаи, но не лещей, а исключи-
тельно подлещиков.

Интересно, что такую стаю очень час-
то сопровождает судак. Трудно сказать,
пасет ли он свою «отару», либо просто
подчиняется рефлексу следования, хо-
рошо известному ихтиологам. Лишь од-
нажды мне довелось видеть в хвосте
стаи подлещиков пару небольших щук,
которые плыли, как и вся стая, вполво-

ды, в то время как судак всегда следует
у самого дна.

Едва ли не каждая охота в прозрачной
зимней реке запоминается чем-то уди-

вительным и необычным. 
В реке Воронеж была отличная види-

мость: сверху вниз метров пять, а по горизон-
тали и того больше. Простое плавание и со-
зерцание огромных стай окуней и карасей в
такой воде – уже большое удовольствие.
Подплываешь к подводному кусту, и в глазах
рябит от сотен полосатеньких окунишек, за-
полнивших все промежутки между ветками.
Да и ветки необычные, не такие, как в нашем
наземном мире. Здесь они облеплены мелки-
ми ракушками, отчего похожи на кораллы.

Вообще, эти двустворчатые моллюски
размером с двухрублевую монетку устраи-
ваются в реке где можно и где нельзя. Бы-
вает, они сплошным ковром покрывают ог-
ромные площади речного дна. 

А вот на песчаном дне бороздки, в конце
которых обязательно находишь почти пол-
ностью зарытых в песок перловиц. Из слег-
ка раскрытых створок вверх высовывается
светло-желтый язычок. 

В Рязанской области мы плавали в реке
Проня и Пронском водохранилище. В водо-
хранилище нам не повезло: ветер дул в на-

шу сторону и волны замутили воду. А речка
встретила нас прозрачной водой и разнооб-
разием своих обитателей. Нам попадались
караси, плотва, голавли, судаки, белые аму-
ры и даже один канальный сомик, родина
которого – далекая Америка. Довольно мно-
го раков. Это особенно меня порадовало,
так как в последние годы они почти повсю-
ду перевелись. Рыба еще как-то спасается
от техногенных катастроф и электроудочек
браконьеров, а раку спасения нет: он не мо-
жет быстро уплыть подальше от беды.

Здесь я наблюдал их, сидящих в траве и
ползающих на открытом дне. Но в основном
они, как и летом, прятались в своих норах, из
которых высовывались лишь острые клеш-
ни. При приближении какого-либо неизвест-
ного предмета раки, не вступая в пустые пе-
реговоры, быстро ретировались в дальние
комнаты своего жилья. Когда рак оказывал-
ся вдали от убежища, то навстречу угрозе
поднимал разведенные и раскрытые клеш-
ни, приподнимался на передних лапах, всем
своим видом демонстрируя готовность к
бою. Однако при первой же возможности,
удирал: складывал и вытягивал в струночку

все свои лапки и клешни и задом наперед
выстреливал, словно снаряд. Короче, ведут
они себя зимой в реке так же как и летом. 

А вот озерные лягушки. Видна спина
только одной почти полностью скрытой под
илом лягушки. Но их там сразу несколько.
Это мне известно по опыту: однажды я из
любопытства раскопал и потревожил их
зимнюю дрему. Лягушкам еще спать и
спать – до весны далеко.

Уже возвращаясь к берегу, я попал в
большую стаю некрупной плотвы. Сотни, а
может, тысячи рыбок с ладонь и меньше
плыли навстречу, огибая меня с боков и
снизу. Я остановился, и стая тоже замедли-
ла ход. И тут среди прочих рыбок я уви-
дел… золотую рыбку! Может, и не такую,
как в известной сказке, но цвета она была
действительно золотого. Чтобы лучше ее
разглядеть, я опустился и приблизился к
ней: рыбка не выглядела больной – нор-
мальная плотвичка. 

На берегу узнаю, что и мой товарищ то-
же видел золотистую плотвицу. Что ж, мо-
жет быть, в наших среднерусских реках
скоро выведется новый вид золотых ры-
бок? А почему бы и нет: каких только чудес
не бывает в царстве Нептуна! 

Виталий ВИНОГРАДОВ
Москва

С приходом осени в среднерусской
природе происходят важные процес-
сы: все живое готовится к холодному и
нередко голодному периоду в своей
жизни. Деревья сбрасывают листву и
удаляют влагу из стволов, звери меня-
ют летнюю «одежду» на зимнюю, мно-
гим птицам и вовсе приходится уле-
тать в теплые края. Об этом нам из-
вестно с детства, и каждую осень мы
имеем возможность все это наблю-
дать воочию. Но что же происходит в
это время в реках и озерах? Как их
обитатели реагирует на смену теплого
времени года на холодное? Этого так
просто не увидишь. Но есть неболь-
шой отряд «ластоногих» людей, для
которых охота не только пуще неволи,
но и пуще холода. Это подводные
охотники, которые имеют возмож-
ность наблюдать подводную жизнь не-
замерзающих водоемов круглый год.

Осень в царстве 
Нептуна

Наблюдения Виталия
ВИНОГРАДОВА за осенним и зим-
ним поведением карасей очень хоро-
шо согласуются с гипотезой Андрея и
Евгения СИДОРОВЫХ, изложенной
в целой серии статей, опубликован-
ных в РР в 2008 году. Напомним, что
согласно этой гипотезе, карась вре-
мен Л.П.Сабанеева и карась совре-
менный – две совершенно разные
рыбы. По мнению А. и Е. Сидоровых,
в большинстве водоемов средней по-
лосы теперь обитает карась, родина
которого – Дальний Восток. Он был
завезен оттуда в прошлом веке и от-
лично прижился, сохранив при этом
свой «дальневосточный» образ жиз-
ни. Этим и объясняется необычное с
точки зрения классических представ-
лений поведение карасей, проявляю-
щееся, в частности, в их высокой ак-
тивности в холодное время года.

КСТАТИ
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СПРОС 
Ищу напарника с автомобилем для рыбалки
в Подмосковье. Есть хорошая 4-местная лод-
ка ПВХ, мотор бензиновый, мотор электриче-
ский. Ловлю по будням на спиннинг. Прожи-
ваю в ЮВАО (Марьино). Тел.: 8-915-260-
1019; Леонид Сергеевич.
Куплю прицеп для лодки 4,5 метра. 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
Продаю новый спиннинг Daiwa Grand View-S
1062MFS, 3,2 м, тест 7–40 г, Magnum Taper,
кольца Fuji SiC; усиленные подставки колец,
medium, дальнобойный, неубиваемый, для
ловли крупной рыбы. Цена 6000 руб. 
Тел.: 8-916-242-8960; Павел (Москва).
Продаю дюралевую 2-местную лодку, дл.
2,87 м, мотор «Сузуки» 2,5 силы, 4-тактный,
прицеп, регистрация в ГИМС. За все 50000
руб. Тел.: 8-906-741-8475; Сергей (Москва).
Продаю спиннинг Daiwa Morethan Branzino
109ML, 3,28 м, тест 7–45, пр-во Япония, бы-
стрый. Цена 23000 руб. Тел.: 8-906-703-4572,
е-mail: skahok@yandex.ru; Андрей (Москва).
Продаю спиннинг Daiwa Morethan 80 LB, тест
5–23 г, под мульт, в отличном состоянии.
Ориентировочная цена 6400 руб. Тел.: 8-916-
137-1866. е-mail: metlov@bk,ru; Михаил Алек-
сеевич (Москва).
Продаю: 1) лодочный мотор Mercury F30 EFI
ELPT, наработка 4 моточаса, в комплекте

бак, машинка газ-реверс, датчик трима. Цена
115000 руб. Тел.: 8-925-518-4758; Александр
(Москва).
Продаю лодочный мотор Honda 5 л.с., вес 27
кг, в полной комплектации, 2007 г. выпуска,
б/у 2 сезона. Цена 38000 руб. Тел.: 8-916-
132-3039; Виктор (Люберцы, Моск. обл.).
Продаю лодочный мотор Tohatsu 3,5 л.с. б/у
2 сезона, в отличном состоянии. Цена 15000
руб. Тел.: 8-903-131-9888; Алексей (Москва).
Продаю: 1) CD Rods XLS 8,6, 7–28 г, Fuji SiC
30–07; 2) CD Rods XLS 10,0, 8–32 г, Fuji SiC
30-07; 3) RST M3 10,0, 60–90 г, мулт., Fuji SiC
20–08. Все спиннинги новые, великолепной
ручной сборки из самых высококачествен-
ных материалов. Цена 9,10 и 14 тыс. руб.
Тел.: 8-915-257-9742.
Продаю финский катер «Ватор» c мотором
«Сузуки 70», 4-такта, инжектор, 2003 г.в.,
идеален для троллинга, рыбалки, дальних
поездок (тихий и экономичный), есть ходо-
вой тент, прицеп. Катер с малой наработкой,
в состоянии новoго. Цена 340000 руб., торг.
Тел.: 8-961-253-4248; Дмитрий.
Продам эхолот Eagle-strata 128. Комплект,
кейс, аккумулятор 7А, 12В, зарядное устрой-
ство. Цена 4000 руб. Тел.: 8-919-990-9440;
Андрей (Москва).
Продается: 1) спиннинг Tsuribito Speсial Pro,
2,59 м, тест 7–32, катушкодержатель Fuji,
кольца титановые, ручка с балансиром; новый,
в упаковке; звонкий, хорошо кидает; 8000 руб.;
2) новый спиннинг Tenryu SWAT Distance SWD
96 ML, 2,9 м, 8–35 г, по леске 0,6–1,5, цена по
договоренности. Тел.: 8-916-683-9050, e-mail:
leokuz@list.ru; Леонид (Москва).
Продам: 1) сетку-ведро мыть мотыля, нержа-
вейка, обечайки, сварка аргон, ручка титан,
размер: диам. 30см, рост 40 см 2000руб.; 

2) кружки 7шт., диам. 150 мм, 500 руб.; 
3) бур «Сенеж», 140 мм – за пиво. Тел.: 
8-916-807-5965, e-mail: vvp-2006@mail.ru; 
Василий (Москва).
Продам лодочный мотор Tohatsu, 3,5 л.с.,
б/у 2сезона, в отличном состоянии. Цена
15000 руб. Тел.: 8-903-131-98-88; Алексей
(Москва).
Продаю эхолот Lowrance X51,1 луч, рабочая
частота сигнала 200 кГц, максимальная глу-
бина 244 м, бокового обзора нет, измеряет
скорость и температуру, водонепроницае-
мый, мало б/у. Цена 5000 руб., торг. 
Тел.: 465-2543; 8-905-711-9063; 
е-mail: crowly@inbox.ru; Ольга. 
Продаю катушки и спиннинги: 1) Shimano
Twin Power 2500 FB, 7400 руб.; 2) Shimano
Navi 4000, 2100 руб.; 3) Shimano Exage 2500
FA, 1800 руб.; 4) Norstream Dynamic II DY 100
MF, 7–35 г, 4400 руб.; 5) Norstream Stage SG
86 ML, 4–21 г, 9900 руб.; 6) St.Croix Avid IPC
AVS90HF2, 14–56 г, 7900 руб. Тел.: 960-5568;
Дмитрий (Москва).
Продаю новые ледобуры: 1) «Мора Викинг»
(Швеция), диаметр 130 мм, 2500 руб.; 
2) «Мора Айс Про» (Швеция), диаметр 200
мм, 3000 руб.; 3) запасные ножи к ледобуру
«Айс Про», диаметр 200 мм, 650 руб. 
Тел.: 512-1330; Евгений (г. Королев,
Московская область).

Продам спиннинги: 1) «Форсмастер», 3,0 м,
5–20 г, пароболик; цена 1500 руб. (в магази-
не 2250); 2) Shimano Best Master, 210 см,
3–15 г, параболик, отлично катапультирует
мелкие блесны, отличное качество; цена
1300 руб., без торга. Тел.: 8-903-778-4182;
Андрей (Москва).
Продам спиннинг Daiwa Silver Creek MS83M,
2,51 м, 5–21 г, новый, в целлофане. Цена

8000 руб. Тел.: 8-926-835-2151; Сергей 
(Москва).
Продаю новые спиннинги и катушку: 
1) Shimano Beastmaster AX Spinning 270 H,
20–50 г, 2700 руб.; 2) St.Croix Avid IPC
AVS90MHF2, 11–28 г, 5900 руб.; 3) Shimano
Speedmaster Spinning 270M, 10–30 г, 4500
руб.; 4) Shimano Technium DF BX 270ML, 5–20
г, 3000 руб.; 5) Shimano Exage 2500 FA, 1700
руб. Тел.: 8-905-758-8298; Дмитрий (Москва).
Сдам рыбакам два сруба на берегу Вазузско-
го водохранилища в Зубцовском р-не Твер-
ской области, 200 км от МКАД; большие глу-
бины, удобный подъезд. Тел.: 8-903-587-
2590; Эдуард Леонидович.
Продаю эксклюзивные безнасадочные мор-
мышки на окуня, плотву, густеру, подлещи-
ка. Полностью из меди или латуни, различ-
ных эксклюзивных форм и размеров (мик-
рик, черт, коза и т.д.), вес до одного грамма.
Ювелирное исполнение. Отсутствуют в роз-
ничной продаже. Цена комплекта мормышек
от 1200 руб. Вышлю наложенным платежом.
Тел.: 8-920-601-5703; Сергей (Брянск).
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: муравей-
поппер, чертики 3 шара, рыбинский муравей.

Крючки 16–12. Ручная работа. Цена за 5 штук
600 руб. Тел.: 8-904-798-5052, 
e-mail: iva@inbox.ru.
Продам спиннинг Shimano Force Master, угле-
пластик, 3,0 м, 15–40 г, среднебыстрый, но-
вое (1 рыбалка). Цена 2000 руб. Мощная пал-
ка для берегового джига. Удилище на гаран-
тии (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) Микадо, 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).

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

Кое-что 
о паутине

Я давно замечал, что
большое количество насекомых, снующих
в воздухе, предвещает неплохую рыбалку.
Не в плане ловли хариусов и голавлей, что
вполне естественно, но даже и при ловле
такой донной рыбы, как карась. Вы когда-
нибудь слышали гудение-жужжание в нена-
стную погоду? Вряд ли, так как эти звуки ха-
рактерны для периода антициклона, повы-
шенного атмосферного давления. Тогда
все радует глаз, ласкает слух, греет душу.

Пауки предчувствуют антициклон и
встречают его новенькой, с иголочки, пау-
тиной. Они-то знают, что начнется массо-
вый лет насекомых, и
торопятся не упус-
тить своей потенци-
альной добычи. Мне
часто вспоминается
тургеневская фраза
о паутинке, прилип-
шей к ружью, – при-
знаке хорошей пого-
ды ранней осенью.
Но случай, о котором
я хочу рассказать,
произошел 21 июня
2006 года.

Обычно я такие
эпизоды не записы-
ваю в дневник, а тут
и отметить-то было
нечего: одни пустые
поклевки. Если на-
кануне при +26 еще
как-то ловилось и
был даже обрыв по-
водка, то сегодня при +29 даже семь
браконьерских «телевизоров» не при-
несли хапугам и одного карасевого хво-
стика. Устав от мотаний по берегам пру-
да, я присел на стульчик – и тут заметил
бьющуюся в паутине большую стрекозу.
Как удалось охотнику перебросить
«мост» длиной в 30 см от одного стебля
жесткой травы до другого – загадка, но
в его тенета попало левое переднее
крыло жертвы. Та отчаянно билась, рва-
лась на свободу, временами включала
форсаж, но не могла разорвать ковар-
ных пут.

Казалось бы, стрекоза должна была
окончательно запутаться в сетке всеми
частями тела, но почему-то этого не про-
исходило. Два правых крыла, как и туло-
вище, у нее всегда были свободны. Три-
жды паук спускался к своей добыче и
трижды позорно бежал, скрываясь в ме-
телке какого-то злака. Вибрация паути-
ны от форсажа в это время сотрясала
даже стебли, ходившие ходуном. Снача-
ла я хотел помочь бедной пленнице, но
вспомнился фантастический рассказ
Брэдбери. Там во время экскурсии в
прошлое Земли путешественник случай-

но раздавил бабочку, что изменило ход
истории. 

Вправе ли я вмешиваться в естественное
течение жизни, влиять на процессы взаимо-
отношения видов? Поднятая было рука так и
не совершила акта милосердия. Будь что бу-
дет… Я вернулся к рыболовным заботам. Ми-
нут через двадцать, вернувшись к месту тра-
гедии, я не увидел стрекозы. Ей удалось-таки
не стать паучьей пищей, удалось вырваться и
привести в негодность охотничью снасть,
скрутив одну ее сторону просто в нитку. И
мир не изменился: браконьерских сетей
меньше не стало. А так хотелось надеяться…

Умеют ли кузнечики 
плавать?

Как-то, лет 7–8 назад, в чудесный летний
день караси одарили меня хорошим клевом.
И все-то в тот будний день ладно спорилось,
рыболовная душа пребывала в райских ку-
щах, умиротворенная первозданной тиши-
ной. Голоса птиц, жужжание насекомых и
другие звуки природы тонким и умелым ак-
компанементом поддерживали это редкое
для горожанина состояние души.

Клев не думал затихать, хотя солнце уже
перевалило зенит. Желая что-то оставить и
на завтра (а вдруг нирвана повторится?), ре-
шил собираться. Вот смотана и снята оснаст-
ка, причиндалы уложены в рюкзак, куда оста-
лось положить только стульчик, на котором я
всегда сижу до самого конца сборов. И тут
вдруг новое ощущение: на бедро присело от-
дохнуть какое-то почти невесомое насеко-
мое. 

Я не являюсь сторонником той секты ин-
дуизма, последователи которой метут перед
собой путь, чтобы избежать столкновений с
мурашками-таракашками-букашками. Но и

губить ни за что этих букашек у меня нет
привычки, поэтому левой ладонью мягко
стряхнул незваного гостя, дабы случайно не
повредить его. А правая рука в это время
держала почти собранное удилище, на вер-
шинку которого был устремлен мой взгляд,
отчего и не видел, кого и куда я отправил. 

Когда удилище было окончательно сло-
жено, оказалось, что насекомое было за-
урядным кузнечиком и я смахнул его в во-
ду перед собой. Гармония разом наруши-
лась. А тут еще, как на грех, вспомнилось,
что у этих насекомых «ухо» на ногах, кото-
рые сейчас беспорядочно молотили воду.

Подумалось об
адских децибе-
лах, бьющих по
голове беднягу, и
комель удилища
моментально ока-
зался в воде для
исправления оп-
лошности. 

Второпях, на-
верное, задел не-
счастного – и вот
он тонет, переби-
рает под водой
лапками. Уф, вы-
плыл! Теперь под-
вожу комель акку-
ратненько, а куз-
нечик… ныряет.
Подвожу ближе к
ныряльщику, а тот
уходит в воду еще
глубже! Как же

так? Для рыболовов карбон – само благоро-
дие, для моего насекомого – как ладан для
черта. В растерянности кладу рядом с со-
бой удочку и смотрю на вынырнувшего куз-
нечика. Перевожу взгляд на берег и вижу
полузасохшую ветку. От ветки ныряльщик
не шарахался, вцепился в нее лапами, что и
позволило доставить его на сушу. Держал-
ся он на траве прямо и выглядел неплохо. 

Домой шагалось легко и радостно: быть
по-хорошему в согласии с самим собой –
бесценно, такого товара в продаже нет.

Евгений СИДОРОВ
Москва

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Листая дневники
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РАССКАЗ

Олег НАЗАРОВ

По большому счету никаких секретов 
в том, о чем хочу рассказать, нет. Наверня-
ка у каждого, кто считает себя серьезным
рыболовом, есть свои не менее интерес-
ные «фирменные» секреты, и все-таки…
Может быть, и мои секреты для кого-то ста-
нут откровением.

Петушиное слово
Все мужчины в семье нашей были стра-

стными рыболовами. Бабушка рассказыва-
ла, что ее отец – мой прадед – священник
Шуйского Крестовоздвиженского храма
Александр Евлампиевич Казанский пропа-
дал с удочками на реке буквально все сво-
бодное от службы в храме время. Страсть
эта передалась и сыну его, и внуку, а позд-
нее и правнуку. И первый секрет успеха за-
помнился мне с тех давних пор, когда я в ка-
честве рыболова под руководством отца
делал лишь первые шаги. 

Любимым местом рыбалки на Тезе у нас
много лет был небольшой полуостровок на-
против старинного фабричного села Черн-
цы. Когда-то давным-давно в Чернцах было
несколько мельниц, но сейчас от них оста-
лись лишь черные обомшелые, наполовину
сгнившие сваи, глубокие омута и быстрые
песчаные перекаты перед ними. Рыба
здесь водилась самая разная, но мы приез-
жали за язями. Рыбаков и кроме нас здесь
было немало, но ловили они в основном
окуней, плотву, кое-кто приличных щук, ре-
же леща, некрупных голавлей, подъязков.
Настоящих, крупных язей в то время кроме
отца не ловил никто. Обычно после нашего
отъезда рыбаки торопились занять наши
места, словно между делом, беседуя о том
о сем, изучали наши удочки, насадку, но…

В конце концов все махнули рукой на по-
пытки выведать отцовский секрет успеха и
лишь с завистью в голосе шутили

– Ну опять Вадим за своими язями прие-
хал! Они что у тебя, по петушиному слову
сюда подходят, что ли?

А отец, отшучиваясь, разматывал свои
удочки и через некоторое время под зави-
стливые вздохи выводил первого бурно
плещущегося красавца язя почти из-под
мостков на противоположном берегу, где
буквально минуту назад женщины полоска-
ли белье. 

В чем секрет? А никакого секрета и не
было. Выросший на Тезе, отец прекрасно
знал рельеф дна в местах обычной ловли и
внимательно следил за малейшими его из-
менениями. Крупная рыба (опытным рыба-
кам это хорошо известно) имеет свои охот-
ничьи тропы и меняет их крайне редко и
только вынужденно. Вот на этих «тропах»,
как только начинала прогреваться вода,
отец устраивал «кормовые площадки», рас-
чищая в густых зарослях подводных трав не-
большие чистые пятачки, выбирая для этого
места с твердым песчано-галечным дном.
Естественно, для этого приходилось немало

потрудиться, но результат окупал все труды.
Язь, голавль, лещ, крупный окунь обязатель-
но останавливались на таких площадках
среди трав, а точные границы расчищенных
площадок знал лишь сам отец. Достаточно
было ошибиться на полметра, и рыба не кле-
вала, крючок путался в траве, в то же время
при точном забросе почти незамедлительно
следовала хватка крупной рыбы. Одна-две
поклевки – и нужно было менять место. Для
полного успеха оставалось лишь знать вре-
мя выхода рыбы на кормежку.

Когда хороший хозяин
собаку из дома 

не выгонит
«…Перед грозой рыба тоже перестава-

ла клевать. Она боялась грозы, затишья,
когда земля глухо дрожит от далекого гро-
ма…» – писал в одном из своих рыбацких
рассказов замечательный писатель, рыбо-
лов Константин Георгиевич Паустовский.
Действительно, кто из нас с досадой не
сворачивал удочки, заслышав ворчание
приближающейся грозы? Какая уж тут ры-
балка! Даже пескари и ерши, наперебой
бросавшиеся на червяка, и те спешили, ку-
да-нибудь укрыться при приближении нена-
стья. А уж осторожная крупная рыба…
Впрочем, не будем забегать вперед. 

Было изумительное утро. Ночью прошел
небольшой дождь, и капли его россыпями
самоцветов переливались в лучах взошед-
шего солнца. Все было замечательно, а вот
рыба почему-то не клевала. Толстые золо-
тобокие язи время от времени шумно пле-
скались среди трав, но поклевок не было
даже на самую лакомую для этого времени
насадку – линючего рака. Происходило что-
то совершенно необъяснимое. Впрочем,
часам к десяти разгадка столь глухого бес-
клевья явилась. Из-за прогретого солныш-
ком соснового леса выползла тяжелая си-
не-фиолетовая туча, через мгновение эту
синеву рассек ослепительный зигзаг мол-
нии и первый тяжкий раскат грома заставил
умолкнуть птиц в лугах, пригнул к земле
цветущее разнотравье… 

Мы заторопились, собирая разбросан-
ные вокруг прогоревшего костра вещи.
Бросились было сматывать удочки, чтобы
переждать ненастье где-нибудь под кры-
шей, но не успели. Прямо над нашими голо-
вами с треском раскололось небо, и стена
ливня вперемешку с крупным градом обру-
шилась на реку, на черемуху, под которой
мы тщетно пытались укрыться. В первые же
мгновения на нас не осталось буквально
сухой нитки. Наши удочки, так и оставлен-
ные на берегу, под сумасшедшими порыва-
ми ветра хлестали по воде, словно тростин-
ки. И вдруг одна из них, согнувшись в дугу
под очередным порывом ветра, так и не
распрямилась. На чем свет стоит кляня не-
погоду, отец выбрался из-под куста, чтобы
отцепить запутавшуюся в траве удочку, но

едва взялся за нее, как мощный рывок чуть
не вырвал удилище у него из рук. Только
после нескольких минут отчаянной борьбы
отцу удалось подвести рыбу к берегу, под-
хватить ее обеими руками и выбросить в гу-
стую траву прямо к моим ногам. Это был ве-
ликолепный, черный со спины и цвета ста-
рой бронзы по бокам громадный окунь. Он
тяжело прыгал в траве, воинственно распу-
стив широченный, шире ладони, спинной
плавник с шипами, каждый из которых тол-
щиной был с сапожную иглу. Прошло мно-
го лет, но никогда больше таких окуней в
Тезе нашей ни я, ни отец не ловили. 

Пока я любовался, забыв про все на све-
те, такой неожиданной добычей, вершинка
второй удочки зарылась глубоко в воду. Те-
перь уже я, даже не подсекая, едва успе-
ваю подхватить ее ускользающий комель.
Моей добычей стал голавль, но какой! 

Опуская подробности, скажу лишь, что
гроза буйствовала около часа. За это время
у нас было пять поклевок. Трех рыбин выта-
щили, а две не дали даже подвести себя к
берегу. Поводки, на которые без особого
труда выводили двухкилограммовых язей и
голавлей, рвались, словно прелые нитки. 

Едва только стих дождь и гроза начала
удаляться, клев прекратился. Ни в этот раз,
ни в последующие приезды ничего подоб-
ного больше не было. Окунь и два голавля,
пойманные во время разгула стихии вместе
потянули за восемь килограммов. Причем
поклевки были буквально на любую насад-
ку. И на пучок червей, и на «букару», и да-
же на корочку белого хлеба. Попасть на эти
места еще раз в такую же дикую погоду
больше не пришлось, а в обычный дождь,
случалось, брали приличные язи и голавли,
но таких великанов уже не попадалось.

Можно было бы считать это случайно-
стью, тем более что такая добыча для на-
шей изрядно загубленной в свое время
промстоками Тезы вообще чрезвычайная
редкость. Однако спустя два месяца ситуа-
ция повторилась почти в точности. На этот
раз я ловил впроводку на кузнечика
голавлей на довольно глубоком песчаном
перекате. День стоял жаркий, солнечный. В
садке у меня шумно плескался пяток впол-
не приличных голавликов, когда неожидан-
но налетел настоящий шквал. Он застал
меня на открытом месте, поблизости не бы-
ло даже кустов, чтобы попытаться отси-
деться. Разглядеть поплавок среди пляшу-
щих волн не было никакой возможности, и
я подматывал леску, намереваясь закон-
чить рыбалку. Это была даже не поклевка,
а удар. Так бьет блесну крупный жерех. Все
попытки мои остановить рыбину, повернуть
ее к берегу закончились плачевно. Прозву-
чал сухой щелчок, и жалкий обрывок лески
обвился вокруг вершинки удилища. Дрожа-
щими руками я торопливо оснастил обор-
ванную удочку, забросил, успел чуть подтя-
нуть и … Хоть плачь! Вновь бешеный ры-
вок, вновь неукротимая сила рвет из рук со-
гнувшееся в дугу удилище, и тот же финал. 

Шквал умчался куда-то к Дунилову, стих
ветер, выглянуло солнце, и на этом все за-

кончилось. Три поклевки в течение каких-ни-
будь двадцати минут – и три обрыва. Я не
смог даже подвести ни одного из этих «кро-
кодилов» к берегу, чтобы хоть взглянуть на
них. Откуда брались эти гиганты, почему они
ни разу не клевали в нормальную погоду, где
они держатся все остальное время, для ме-
ня так и осталось неразгаданной тайной. 

День рождения 
стрекозы

В сезоне рыбалки по открытой воде есть
короткий, всего несколько дней, но, пожа-
луй, самый успешный период – время мас-
сового вылета стрекозы. 

Кто из рыбаков не ждет этого момента,
когда живущая в темной глубине, в донном
иле «золушка» у вас на глазах превращает-
ся в переливающееся на солнце всеми цве-
тами радуги, трепещущее крыльями ма-
ленькое чудо, в настоящую принцессу?! Ры-
ба в эти дни устремляется к береговым от-
мелям, к мелководным заливам. На берего-
вых кустах, на пучках торчащей из воды
осоки и камыша, на сучьях упавших в воду
деревьев – повсюду застыли страшноватые,
пучеглазые с мощными, крепкими челюстя-
ми личинки стрекозы, вернее, то, что от них
осталось: лопнувшая на спинке пустая хити-
новая оболочка. А рядом с ними, трепеща
на ветру неокрепшими еще крыльями, сидят
молодые стрекозы. Десятки и сотни их кру-
жатся над водой, над пойменным лугом…

Пожилой, чуть прихрамывающий рыбо-
лов, опирающийся вместо трости на ста-
рый «телескоп», появился на берегу, когда
все удобные места были уже заняты маль-
чишками, азартно таскающими крупную
плотву и иногда вполне приличных подъяз-
ков и голавликов. Он походил по берегу и,
так и не выбрав подходящего свободного
места, устроился невдалеке от нас и забро-
сил удочку прямо за зеленую стену куги.
Там не было слышно всплесков и чмоканья
жирующей рыбы, но уже через минуту он с
трудом вывел к берегу отличного килограм-
мового голавля, а следом за ним, почти без
паузы, такого же язя! Мы были потрясены.
Ведь мы приехали сюда чуть свет, чтобы за-
нять самые удобные, самые уловистые на
наш взгляд, места, а в улове у нас десятка
полтора плотвиц да пара подъязков!

Секрет оказался очень прост. Как и во
всех предыдущих случаях, нужно было про-
сто внимательно присмотреться и поду-
мать. Заключался секрет в том, что крупная
и значительно более осторожная рыба не
торопилась на отмели к берегу, на котором
махала удочками и шумела толпа юных ры-
баков, а предпочитала кормиться у границы
трав, где было значительно спокойнее, а
выползающих личинок ничуть не меньше.
Правда, забрасывать туда было не так
удобно, да и выводить отчаянно сопротив-
ляющуюся крупную рыбу через заросли
травы значительно труднее…

Маленькие секреты
большого успеха
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Харабалинский район Астраханской области считает-
ся у рыболовов одним из самых рыбных мест на всей
Нижней Волге. На самой Ахтубе и в ериках что ни за-
брось, обязательно поймаешь. Так думают многие, в ос-
новном те, кто там ни разу не бывал. На самом деле здесь
у рыбы тоже бывают периоды пассивности, утверждает
Олег КАПИТАНОВ. Оказавшись в такой период даже в са-
мом рыбном месте, приходится тратить много сил, исполь-
зовать весь свой опыт, чтобы подобрать ключик к пассив-
ной рыбе. С точки зрения автора, рыбалка в условиях низ-
кой активности рыбы дает человеку значительно больше,
чем незатейливое вылавливание рыбы во время жора.

Осенний жор хищников где-то уже закончился, а где-то
его и вовсе не было. Так что, собираясь на рыбалку, невоз-
можно твердо рассчитывать ни на судака, ни на щуку. Но
есть рыба, у которой с похолоданием клев только улучша-
ется. Это форель. Для большинства рыболовов единствен-
ный шанс поймать ее – отправиться на платник. Однако
форель отличается не только своей активностью, но и ка-
призностью и зачастую отказывается брать на любые
спиннинговые приманки. В этом случае есть только один
способ ее поймать: нахлыст, считает Сергей ШОКАЛО. Эта
снасть позволяет максимально естественно подавать при-
манки, а их разнообразие в нахлысте почти безгранично. 

Приехав на новое место, нужно прежде всего понять
начальные условия ловли, считает Владимир ГЕРАСИ-
МОВ. Надо хоть за что-то зацепиться – хотя бы за глуби-
ны или время выхода хищника на кормежку. Проще все-
го это сделать, расспросив уже отловивших в этих мес-
тах рыболовов. Именно такими расспросами автор и за-
нялся, прибыв на Волгу в Бармино. В результате полу-
чил очень насыщенную и интересную информацию о
поведении хищной рыбы в окрестностях Бармино, а
также о тактике и некоторых нестандартных приемах
ловли, которые принесли успех его соседям по рыбо-
ловной базе. 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С большим интересом прочи-
тал статью Сергея СЕМЕНОВА
из Чебоксар о ловле рыбы в мут-
ной воде в РР № 40. Считаю, что
наблюдения автора очень точно
подводят нас, рыболовов, к вос-
приятию состояния водоемов как
данности. Не в наших силах из-
менить мутность или прозрач-
ность воды. Надо найти правиль-
ное решение и ловить в любой
воде. А с мутной водой рыбаки
сталкивались и сталкиваются по-
стоянно. Оказывается, искусст-
венно сгенерированная в воде
муть даже помогает ловле. Я пе-
релистал альманах «Рыболов-
спортсмен» и в № 11 за 1959 год
нашел любопытную статью авто-
ра Е. Чертопруда, которая назы-
вается «Под ‘’муток’’». Там двое
приятелей готовятся к рыбной
ловле. Ловить собираются на ли-
чинку бабочки-поденки, которую
должны накопать в синеватой
донной глине реки Десны. С со-
бой взяли лопату на трехметро-
вом шесте. Далее привожу текст
статьи дословно.

«На берегу десны, выше Крас-
ного столба, мы приступаем к де-
лу. Николай влезает по пояс в во-
ду и начинает выкапывать со дна
синеватую глину, продырявлен-
ную личинками поденки. Я приго-
товился было выбирать личинок
из ила, но Николай решает обой-
тись без моей помощи.

– Разматывай побыстрее удоч-
ку да забрасывай у самой лопаты,
– говорит он.

Я следую совету друга и делаю
забросы прямо под «муток», под-
нятый лопатой. При первом же за-
бросе поплавок ныряет, и я выта-
скиваю довольно крупную плотву.
За ней следует окунь, подъязок и
так далее. Короче говоря, за два-

дцать-тридцать минут я выудил из-
под лопаты, помимо всякой мело-
чи, еще трех язей и небольшую
маринку.

– Ну как? – спрашивает Нико-
лай. – Нравится тебе ловля под
«муток»?

– А может, «муток» здесь и ни
при чем? – пытаюсь я возразить. –
Просто попал на клев?

– Посмотрим, как теперь будет
клевать, – с задором говорит Ни-
колай, выбрасывая лопату на бе-
рег и берясь за свою удочку.

Минут десять мы сосредото-
ченно орудуем двумя удочками, но
рыба как будто исчезла. Николай
все же вылавливает двух неболь-
ших плотвичек, а у меня нет боль-
ше ни одной поклевки.

– Покопай теперь ты, – предла-
гает приятель.

Я начинаю копать и нарочно ко-
выряю по дну лопатой, мутя воду.
Николай через мою голову забра-
сывает удочку и начинает не ме-
нее успешную охоту на плотву,
подлещиков и подъязков. В ре-
зультате мы возвратились домой
не только с неленями (бабка, ли-
чинка поденки – М. Х.), но и с ры-
бой».

Автор далее пишет, что этот
способ ловли они проверяли на
практике не раз и почти всегда с
успехом. Более того, автор ста-
тьи описывает случай, когда он
«быстро нахватал» удочкой плот-
вы по соседству со стадом сви-
ней, которые в жаркий день за-
брели в воду и усердно копались
в прибрежном иле.

Я встречал в литературе и дру-
гие сведения. Например, о при-
страстии лещей подходить к взму-
ченной штормом и прибоем воде у
самого берега и об отличном их
клеве именно в мутной прибреж-
ной полосе воды. 

Приведенные сведения каса-
ются в основном поведения кар-
повых рыб, а вот Сергей Семенов
нашел «изюминку» при ловле в
мутной воде и рыб хищных. Вот уж
воистину: век живи – век учись.

Михаил ХУСАИНОВ
Казань

Фактор мути: случайность,
или закономерность?
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