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«Последний рабо-
чий день недели – и
уже вечером верени-
цы машин любителей
рыбалки потянутся к
водоемам. Так за лю-
бимым делом рыбаки встречают Все-
мирный день рыболовства» – накануне
27 июня такого рода сентенции можно
было встретить на множестве интер-
нет-сайтов.

Этот день в рунете ознаменовался
массовыми поздравлениями рыболо-
вов с их праздником. К поздравле-
ниям, незатейливо повторяющимся
слово в слово от сайта к сайту,
непременно добавлялись столь же
старательно растиражированные
трогательные слова о том, какое это
замечательное, древнее, поэтиче-
ское и полезное во всех отношениях
занятие – рыбная ловля. 

Впрочем, отметили эту дату, правда
назвав ее почему-то Всемирным днем
защиты рыб, и противники рыболовст-
ва: 25 июня московский Центр защиты
прав животных «Вита» провел на при-
стани Водоотводного канала пикет под
названием «Безмолвные жертвы чело-
веческой жестокости». В программе
помимо прочего было и театрализо-
ванное развенчание мифа о том, 
что «спортивная рыбалка гуманна и не
причиняет рыбам страданий». 

Должен огорчить и тех, кто поздра-
влял, и тех, кто развенчивал, и тех,
кто принял за чистую монету и успел
отметить: день 27 июня к нашему бра-
ту рыболову-любителю ровным сче-
том никакого отношения не имеет, 
а если какое-то и имеет, то, скорее,
со знаком минус. 

Решение о том, чтобы этот день
стал Всемирным днем рыболовства,
было принято на Международной кон-
ференции «работников рыбной отрас-
ли» (Fishworkers and their Supporters),
которая проходила в Риме 4–8 июля
1984 года. Практически одновременно
там же в Риме проходила и конферен-
ция ООН, посвященная менеджменту 
и развитию мирового рыбного хозяйст-
ва. Участники первой конференции
посчитали, что конференция ООН
слишком поглощена проблемами рыб-
ной индустрии и торговли, а интересам
живых людей, задействованных в этих
сферах, внимания не уделяет. Вот од-
ним из проявлений этой позиции и бы-
ло решение провозгласить день от-
крытия ооновской конференции все-
мирным праздником – но не рыболов-
ства, а, по сути, праздником работни-
ков рыбного хозяйства. 

Насколько непросты отношения ме-
жду любителями и промысловиками, ду-
маю, читателям нашей газеты расска-
зывать не надо. Интересно, что и на За-
паде эта проблема тоже имеет место,
причем в еще более острой форме, чем
у нас. Объясняется это, во-первых, тем,
что там ведется очень тщательный учет
уловов как любителей, так и промысло-
виков, поэтому «вредоносность» про-
тивной стороны можно оценить 
не на глазок, а непосредственно в тон-
нах. А кроме того, тамошние любители
по большей части объединены в раз-
личные общественные организации, ко-
торые обладают значительным весом и
к голосу которых вынуждены прислу-
шиваться чиновники всех уровней.

У нас картина, понятно, противопо-
ложная. Любители совершенно раз-
рознены, и рыбные власти их в упор не
видят, и если возникает где-нибудь кон-
фликт интересов любителей и промы-
словиков, то в чью пользу будет реше-
ние, всегда можно сказать заранее.

Одним словом, поздравлять читате-
лей со Всемирным днем рыболовства 
я как-то причин не усматриваю. Пра-
вильнее, наверное, будет в этой ситуа-
ции тактично промолчать.

С уважением,

Алексей ЦЕССРАСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

26–27 июня, река Волга
Вязовка. Если бы не ветер, сожрала

мошкара! Комара тоже достаточно! Ветер
сильный с порывами. Ездит ГИМС и штра-
фует! Ловили с берега и с лодки. С лодки за
2 часа 3 кг забана и один лещ. С берега –
забан и синец, клюет каждые 2–3 минуты, в
основном немного больше ладошки, но
много сходов. Поймал одну селедку на каст-
мастер, селедочных блесен не было, поэто-
му больше ее не видели. Хотя селедка ходит
косяками. Соседи по берегу приехали ло-
вить ночью, мы не пробовали, сказали, что
активно идут сомята по 3–4 кг!

GLO, www.volga-don.ru

27 июня, река Ахтуба
Праздник отметили тестированием фи-

дера на Ахтубе. Там, откуда после дождичка
только геликоптером. На место прибыли к
половине четвертого. Свежий ветерок в
спину, ни комара, ни мошки. Несколько ло-
док кучкой на одном участке. Днем прохлад-
ный ветерок перерос в средней силы ура-
ган, забросы соответственно просто песня.
На первом же подержал кого-то на белом
поролоне с красным хвостиком. По ощуще-
ниям кто-то был килограмма на два и очень
хотел жить. Потому сошел под самым бере-
гом. Потом сначала кого-то не смог даже
стронуть с места: впечатление, будто зацеп
ожил, и на третьем рывке оторвал все на
фиг. Потом еще кто-то порвал поролонку. И
все, абзац. В результате прогулок по бере-
гу минус шесть поролонок, три твистера,
два виброхвоста и один кастмастер. Друзья
на фидер и донку на червя наколотили бе-
лой рыбки на засолку. В основном забан,
пара зачетных окуней, одна чехонь и каким-
то неизвестным науке способом влетел
один голавль. В процессе неподалеку уст-
роился мужичок, как потом выяснилось, из
местных жителей. Китайский «крокодил»,
кормушка с кашей, подсак, на крючки –
собственноручно сваренный горох. Выта-
щил с одной точки несколько сазанчиков до
двух кил и срулил. Горохом и местом поде-

лился. Ноль! Шаман, видать, местный... К
четырем дня клев выключили и включили
жару. Пришлось дергать домой.

Kastmaster, , www.volga-don.ru

27–28 июня, река Волга
Каменный Яр. Поехал с сыном на леща,

но посмотрев, как он плавится, а значит, и
не ловится, решили пройти по старым мес-
там посмотреть обстановку. Прошли от х.
Глухого до Вязовки (кресты). Старые места
на   50 % изменились после разлива, но
принесли 13,6 кг всякой всячины (судак, щу-
ка, голавль, лещ). Мошки практически нет. 

SAAhov, www.volga-don.ru

28 июня, река Шерна
Район деревни Бережки-Шувалово. Сол-

нечно, безветренно, температура 16–17 гра-
дусов (данные на 5 утра). Уровень воды в
реке – норма, прозрачность низкая, течение
сильное, река неширокая, относится к кате-
гории малых рек (ширина не более 20 м).
Спиннинг shimano mini tele spin (тест 10–30 г),
катушка shimano sedona 500, плетенка
power pro 0,1. Джиговые приманки: твистер
зеленый с металлическими блестками, жел-
тый, красный; размер 7 см. Монтаж на оф-
сетном крючке с чебурашкой 7 г. В закоря-
женных местах использовал техасскую ос-
настку с грузилом пуля. Ловил щуку. Актив-
ность клева невысокая: за 3 часа всего не-
сколько поклевок. Самая большая рыба –
щука 1 кг.

professor1950, www.fion.ru

26 июня, река Волга
Населенный пункт Светлый Яр. Сильный

боковой ветер. Вода чистая и прозрачная. 
Спиннинг. Воблеры, джиг-приманки, вер-

тушки. Ловил судака. Огромное количество
малька, за которым в паре метров от бере-
га постояно бросался судак. Самая боль-
шая рыба – берш 500 г. Yo-Zuri L-Minnow 44

был на высоте! Были рыбаки на резиновых
лодках, метрах в 150 от берега ловили в от-
вес на джг-головку с мальком, попадался
судак и берш.

Большое количество окуня, немного бер-
ша. Рыба стояла под берегом, периодиче-
ски выбрасываясь на воблер. Крупняка за-
ловить так и не удалось. Волга в июне – не
та Волга, что в августе или сентябре!

Ихтиолог, www.fion.ru

27 июня, река Дон
Выше Иловли. Угадали с ветром. Утром

вообще штиль, джиговать комфортно, но
поклевок гораздо меньше, чем было неде-
лю назад. Вода упала сантиметров на 10 су-
дя по торчащим из воды корягам, к которым
раньше кукан привязывал. Выловили на
троих 7 судачков. У Шарка были самые за-
четные. В трех телах 3330 грамм. Ветер раз-
гулялся ближе к обеду, но благодаря лесу
за спиной сильно не мешал.

Mamba, www.volga-don.ru

26–27 июня, река Ока
Ниже Каширы. Всю ночь моросило и был

холодный ветер. Вода падает и падает до-
вольно быстро, почти летний уровень.
Спиннинг Tail & Scale Black Arrow + Daiwa CY
и Banax Ultra + Daiwa Exceler. Выстрелили
воблеры: Damiki Striker, Sebile Koolie Minnow.
Жерешок взал на девон RB. Как экспери-
мент попробовал ловить на девон с офсе-
том и резиной – прикольно! Ловил жереха,
судака. Рыба почти не клевала, так как по-
года ломалась, но несколько хвостов уда-
лось уговорить. Самая большая рыба – же-
рех 1,5 кг.

Страйкер, как всегда, исправно прино-
сил поклевки. Жерехи попались на провод-
ке с паузами. Девон + резина на офсете –
очень положительный первый эксперимент!
Судачок взял на первых забросах, но уже
днем.

Других спиннингистов было мало, а до-
ночники и поплавочники время от времени
тягали бель.

Московская область

Волгоградская область

Владимирская область

Астраханская область

Смерть комарам!
В Волгограде начинается второй этап

дезинсекции водоемов. Как сообщает
пресс-служба мэрии областного центра,
эти мероприятия организованы департа-
ментом по охране окружающей среды и
природных ресурсов администрации Вол-
гограда и финансируются из городского
бюджета.

По словам руководителя департамента
по охране окружающей среды и природ-
ных ресурсов Аркадия ГРУШКО, впервые
дезинсекция будет проводиться в три эта-
па. Значительно расширилась и геогра-
фия этих работ – обрабатываются 78 вол-
гоградских водоемов общей площадью
462 га, в том числе и на острове Сарпин-
ском. В прошлом году от личинок комаров
были освобождены пруды площадью око-
ло 200 га.

На дезинсекцию водоемов из город-
ского бюджета в этом году выделено
более 2 миллионов рублей. Основные
обязанности по проведению дезинсек-
ции возложены на администрацию об-
ластного центра, но и муниципальные
власти имеют право принять дополни-
тельные меры. «Мы сейчас пытаемся
достучаться до региональных коллег,
чтобы со следующего года началась со-
вместная работа в этом направлении, –
сказал Аркадий Грушко. – Можно было
бы значительно увеличить эффектив-
ность дезинсекции за счет охвата боль-
шего количества водоемов и использо-
вания более дорогих и действенных
препаратов. Ведь дезинсекция – это, в
первую очередь, профилактика распро-
странения опасных инфекционных за-
болеваний, переносчиками которых яв-
ляются комары».

Второй этап дезинсекции продлится до 8
июля, третий этап будет проводиться с 27
июля до 4 августа.

Обработка будет производиться препа-
ратами, разрешенными к применению в во-
доемах всех видов, включая рыбохозяйст-
венные. Для контроля процесса дезинсек-
ции привлечены независимые энтомологи
из ФГУЗ «Центр эпидемиологии и гигиены
по Волгоградской области».

В связи с началом проведения работ
администрация города обращается к жи-
телям с просьбой ограничить пребывание
вблизи водоемов и провести профилакти-
ческие беседы с детьми о соблюдении
мер предосторожности. С полным спи-
ском водоемов, подлежащих дезинсекции,
можно ознакомиться на сайте www.vol-
gograd.ru. 

Рукотворные заморы
Гибель более двух тысяч рыб в реке Сар-

лыка Ачинского района Красноярского края,
зафиксированная 15–16 июня 2009 года, вы-
звана фекальными загрязнениями с распо-
ложенного неподалеку ООО «AгpoХолдинг
«Малиновский». Об этом сообщает пресс-
служба краевой прокуратуры.

Проверку по факту обнаружения в ре-
ке Сарлыка более двух тысяч погибших
особей различных видов рыб, в том чис-
ле и хариуса, проводили Ачинская меж-
районная и природоохранная прокурату-
ры совместно со специалистами других
ведомств. Погибшая рыба обнаружена в
100 метрах на юго-запад от частных до-
мов по улице Салырская в поселке
Mалая Ивановка Ачинского района.
Вдоль берега реки имеются скопления
бытового мусора, высохших растений и
нечистот.

Неподалеку, на производственной тер-
ритории ООО AгpoХолдинг «Малинов-
ский», имеется фекальная насосная, кото-
рая периодически производит сброс фе-
кальных вод со всего производственного
комплекса на грунт территории комплек-
са. По предварительным данным, нечисто-
ты затем попадают в реку.

19 июня 2009 по факту гибели рыбы в ре-
ке Салырка возбуждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).

Массовая гибель рыбы была зафикси-
рована и в реке Теплая Березовского рай-
она. По указанию прокурора Краснояр-
ского края природоохранной прокурату-
рой организована проверка по этому фак-
ту, в ходе которой установлено предвари-
тельное количество погибшей рыбы: бо-
лее 2,3 тыс. штук.

Природоохранным прокурором органи-
зован выезд следственно-оперативных
групп, проведены осмотры мест происше-
ствия, изъята погибшая рыба для дальней-
шего исследования и установления при-
чин гибели.

В настоящее время ОВД по Березов-
скому району проводится доследственная
проверка. Природоохранной прокурату-
рой совместно с сотрудниками УВД по Ле-
нинскому району города Красноярска и
специалистами Енисейского территори-
ального управления Росрыболовства об-
следована другая часть реки, располо-
женная на территории Ленинского рай-
она, где не обнаружено гибели рыбы. Кра-
евой природоохранный прокурор Алек-
сандр ВИГЕЛЬ не исключает, что причи-
ной массовой гибели рыбы стал незакон-
ный сброс отходов. Когда результаты про-
верки станут известны – виновных найдут,
но при условии, что сброс был с офици-
ального стока. «Такие самовольные врез-
ки очень тяжело найти», – сказал Алек-
сандр Вигель.

Красноярский край

Волгоградская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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Приехали вечером, народу полно. Реши-
ли отловить ночь и утро. Погода, конечно,
подвела, но где наша не пропадала! Сел на
любимое место (благо не заняли), поставил
Damiki Striker на Banax Ultra. Сначала клева
не было, а ближе к полуночи появились
первые тычки. Судак ночью отказался кле-
вать, но жереху мы тоже рады. Первая по-
клевка произошла как всегда неожиданно.
Ultra согнулась в дугу, с горем пополам под-
тянул жереха примерно на двушку, но про-
махнулся подсачеком и зацепил им второй
тройник от воблера жерех разогнул крючья
у воблера и удрал. Минут через 20 поклев-
ка второго жереха на маленький Sebile
Koolie Minnow при проводке stop & go. Ут-
ром еще жерешок на девон RB попался на
всплеск. В голове родилась идея поставить
офсет на девон и попробовать джиговать –
получилось! В первой десятке забросов по-
пался карликовый судак. В этом месте дно
каменистое, а на илистом дне, думаю, лопа-
сти быстро забьются. Кроме эксперимента
с девоном, ничего нового. Damiki и Sebile
как всегда меня порадовали!

NewRage, www.fion.ru

27 июня, Рузское водохранилище
Небольшой ветерок, солнышко, чайки.

Спиннинг; резина, поролон, живец. Ловил
судака. Поклевок было больше с выхода на
воду и до 8 утра, а ловиться стало после.
Активность рыба проявляла периодически-
ми набегами по 5–7 мин. Самая большая
рыба – судак 900 г. За все время плавания
на лодке разговаривал с одним рыбаком:
примерно в 11 часов у него было гораздо

лучше и с размером, и с количеством уло-
ва. После того как он поделился маленькой
хитростью, я стал тоже чаще полавливать.

Товарищ устроился на бережку, так как
хотел половить белую рыбку, а я, накачав
лодку и загрузив свой скарб, улетел на
веслах. Увидел чей-то бой, оказалось – он.
Подплыл, заброс – и первых 7 штук при-
шлось отпустить: все меньше 250 г. Сле-
дующий клюнувший оторвал приманку на
леске 0,2. Следующие 1,5 часа, может
чуть больше, прошли в простом полоска-
нии приманок разных форм и видов. По
эхолоту находил бровки, ямку даже насту-
кал, но удача обходила стороной. Потом
ко мне подплыл тот самый рыбак, что под-
сказал, как иногда можно расшевелить
местного судака, показал свой улов и уп-
лыл дальше. Как я сделал по совету, пой-
мал хищника на 900 г, потом еще несколь-
ко штук в этом весе – и все. Клевали толь-
ко недомерки, стало жалко их и я уплыл к
товарищу, да мне и хватало. Мы добросо-
вестно отсидели до самого вечера с удоч-
ками; ловилась небольшая густера, плот-
ва и подлещики. Периодически в разные
стороны разбегались стаи малька, а один
раз за ними выскочил и сам, кило не мень-
ше чем на 7–8. Я не стал испытывать судь-
бу. Стало вечереть, и мы собрались, подо-
брали весь мусор и укатили домой. Това-
рищ сообщил,что улов на уду оказался 14
кг. У меня же 4,7 кг судака. 

Александр, www.fion.ru

27 июня, река Ока
Спасский район, село Троица, заводь

Грязи. Дорога нормальная, если не считать
москвичей, которые едут на дачи в область.
Погода отличная, ветер слабый. Уровень на
маленький спад, вода чуток мутновата.
Спиннинг; вертушки, попперы, воблеры, ко-
лебалки. Ловил щуку, окуня, судака. Актив-
ность рыбы низкая, удары вялые. Самая
большая рыба – щука 1,5 кг. Техника ловли:
плавная и быстрая проводка краем кустов,
подача приманки под кувшинки. Другие ры-

боловы ловили плотвичку и красноперку на
выходе Истока в р. Оку.

Приехали в 3:30, пока собрались – 4:00.
Где-то в 4:30 попалась первая щучка грамм
на 500, затем в течение двух часов полный
ноль и ни одного удара. Как только выгляну-
ло солнце, вышел окунь, окунь стандарт-
ный, 250–300 г, мелкий судачок 150–200 г.
Било где-то до 13:00; после 13:00 и до 16:00
– полная тишина. 

СЕМЕНОВ, www.fion.ru

24 июня, река Волга
Сегодня ловили жору, но опять нестан-

дартная рыба – голавль: папа на 0,8 кг, я –
0,6 кг. Видели пару всплесков жоры, но,

увы, он сегодня переваривал, видимо…
gray-n, samarafishing.ru

24–25 июня, река Самарка
В районе Спиридоновки. Три жерешка

грамм по 500–600 и четыре схода таких же.
Сегодня там же пара голавликов, 400 и 700
грамм. Голавль кидался на вертуху прямо
под ногами. Я его видел, и срабатывал реф-
лекс подсечки – у штук 5–6 выдернул блес-
ну из под носа. Вода упала за день на 20 см.

jack, www.samarafishing.ru

27 июня, река Сок
Только добрался до компа, поэтому слег-

ка запоздавший отчет. Несколько дней на-
зад ездил вечерком поджиговать в низовья

Сока: поймал двух судаков и поимел один
сход (ловил на чебурашки 22 и 26 г +
Mann’s Flipper 90 мм + свои самодельные
поролонки, вырезанные в виде морковок
длиной 8–9 см). Далее поехал в деревню

Песчановка, то есть на cредний Сок, на не-
сколько дней. Ловил только по вечерам.
Один вечерок гонял Jackal Deka Hamakuru
на щучьем спиннинге. Поймал щуку на 1 кг,
и было два выхода с ударами примерно та-
ких же щук. Далее я ловил только на УЛ-па-
лочку до 5 г, шнур 1,8 кг (4 lb). Воблеры ис-
пользовал следующие: Jackal Tiny Fry SP 50
мм, Smith Panish 55F, Lucky Craft Pointer
48SP. Цель – научиться скоростной ловле
окуня. В прилове щуки до 900 г, голавли до
800 г. Все воблеры отработали хорошо, но
больше всех понравился Pointer 48SP – ло-
вит отлично и все подряд, от уклейки и гола-
вля до крупной щуки, которая просто заво-
дит в траву, разгибает крючки и сходит. 

Stiks, www.samarafishing.ru

27 июня, река Самарка 
Выбрался с поплавочной удочкой в рай-

он Южного моста. Подлещика подергать.
Выбрал проверенное место. Прикормил.
Только начался клев – успел вытащить пару
штук грамм на 500 каждый – как разгулялся
северо-восточный ветер. Пришлось искать
новое место, лишь бы от ветра спрятать-
ся... Испортила погода всю рыбалку. Конеч-
но, поймал еще несколько штук – общий
вес улова составил 2 кг... Но удовольствия
от рыбалки в таких условиях никакого...

Shaman, www.samarafishing.ru

Самарская область

Рязанская область

Течение на участке канала,
где проходили соревнования,
слабое, переменного направле-
ния, и зависит оно от работы
шлюза. Между периодами напол-
нения и слива имеются короткие,
порядка 10–15 минут, промежут-
ки стоячей воды. Рельеф – «ко-
рыто» с двумя береговыми бров-
ками в 10 и 20 метрах от уреза
воды, на глубинах 2 и 4 метра. Ук-
лон бровок резкий. Бровки «уси-
лены» валунами, средний диа-
метр камешка – 15–20 см, места-
ми камни в дрейссене. Дно «ко-
рыта» – песчаное. Средняя глу-
бина около 6 м. Растительность
скудная. 

Тренировки показали наличие
большого количества некрупно-
го, порядка 70–110 г, окуня, кото-
рый стоял на ближней береговой
бровке. Хорошие результаты по-
казали те спортсмены, которые
сделали ставку именно на эту
рыбу. Вне конкуренции работал
отводной поводок, причем ста-
бильно ловили те, кто использо-
вал снасть класса ультралайт.
Приманки – мелкие твистеры и
виброхвосты цвета машинного
масла. 

Попадалась и более крупная
рыба: окуня весом 290 г поймал
Дмитрий ЛЕЛЕНКО. 

Итоги соревнований:
1 место завоевал Артем МИ-

ШИН с результатом 630 г. Ему
были вручены призы: спиннинг
Black Hole Bass Mania 2,13 м, тест
4,5–16,0 г; катушка BlackHole Top
Basser VS2000.

2 место занял Андрей ПРО-
СКУРЯКОВ с результатов 625 г.
Он награжден катушкой Black

Hole Double Force VX2000.
3 место за Игорем СЫЧЕН-

КО. Приз – спиннинг Black Hole
Bass Mania 1,98 м, тест 4–14 г.

Кроме того, участники сорев-
нований имели возможность по-
мериться силами в точности бро-
ска. Самым успешным и здесь
оказался Артем МИШИН.

Огромное спасибо торговой
марке Black Hole, выступившей
генеральным спонсором этих со-
ревнований.

Дмитрий КИЛЕЙКИН
руководитель секции спиннинга

клуба «Rusfishing.Ru»

ТУРНИР «ЗОЛОТАЯ
РЫБКА-2009»

27 июня 2009 года на канале им. Москвы прошел очередной,
третий, этап открытых соревнований рыболовного Клуба
«Rusfishing.Ru» по спортивной ловле рыбы спиннингом «Золо-
тая рыбка-2009».

В соревнованиях приняли участие 6 клубов: «Агидель» 
(г. Уфа),  Владимирский рыболовный клуб, Узловское ООиР
Тульской области, «Русфишинг», «Фион» и «ФишингИнфо».
Всего 59 человек.

Спиннингисты
на канале 
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Funny Fishing
В Капустино в малый пруд запустили

стандартного карпа – он, как обычно, пона-
чалу брал отлично, потом начались пере-
бои. Клевал со дна на кукурузу, полезно
было прикормить – горсти кукурузы хвата-
ло. Все поклевки не далее 10 м от берега.
Клевал и канальный сом, иногда на червя,
но особенно ему нравилась шарики, слеп-
ленные из смеси комбикорма, «Уникорма»
и хлеба. На большом пруду периодически
случались всплески активности щуки, и
охотники за ней всегда хоть что-то, да лови-
ли. Самая крупная щука, 6,5 кг, взяла на
Blue Fox № 4 на выходе из залива. В основ-
ном же клевала хищница на 1–1,5 кг, чаще
в низовье пруда и в заливе. Карп лучше
брал в верхней части, и обычно его ловили
на кукурузу, иногда в бутерброде с червем.
Рыбина на 4,8 кг клюнула в середине пруда
на бойл с запахом лосося. В пятницу запус-
тили очередную партию рыбы – весом
0,6–0,8 кг. 

В Филино в уловах было много карася,
иногда он клевал раз в десять чаще карпа.
Но и карпа можно было неплохо половить
на глубине 2–3 м, где трубы, например. Шел
он на болтушку и геркулес, а опарыша, так
нравившегося карпу, игнорировал. Тонну
карпа запустили и в этот пруд.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Рыбалка в Узком
Первые дни ловили вдоволь карпа, но

лишь до 11 ч. На воблеры клевала щука.
Сом кроме воблеров не пропускал плотвич-
ку и креветку. Карпу креветка тоже нрави-
лась больше, чем традиционная кукуруза. В
прохладные дни рыбалка стала менее про-
гнозируемой, а тонкие оснастки давали оп-
ределенное преимущество. Осторожный
линь, хоть его и много здесь, всю неделю
попадался редко. Целенаправленно его ло-
вили на креветку вполводы по кромке тра-
вы у кустов. Карпы были и до 4–5 кг, а бе-
лые амуры не более 1,5 кг. В районе бесед-
ки очень много было плотвы весом до 70 г.
Карасей поймали всего несколько штук.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Gold Fish
В целом, несмотря на перемены погоды,

рыбалка была очень приличной, хотя уловы
несколько снизились. Лучше всего рыба
клевала в дождь. Карп надежнее ловился с
подветренной стороны. Когда дул против-
ный восточный ветер, крупные карпы и аму-
ры собирались у плотины. Неоднократно

клевала рыба явно под 7 кг, но вывести, а
нередко просто остановить таких поросят
не получалось. Спиннингистов практически
не было, хотя щука временами была актив-
на. В пятницу запустили тонну карпа весом
от 0,5 до 1,2 кг.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Рыбалка у Бородина
Карп хорошо клевал в любую погоду, что

неудивительно, если учесть, как много его
здесь. К тому же каждую неделю привозят
до тонны новой рыбы. Карпа ловили на ку-
курузу и хлебную корку. Рыбы крупнее
4,5 кг в уловах не было, но поклевки рыбин
за десятку случались нередко. При мне, на-
пример, была борьба с трофейным то ли
карпом, то ли сазаном – подробнее разо-
браться рыбина не позволила. Запустили
полтонны канального сома весом 0,8–1,5 кг
– ловиться на пучок червя он начал сразу.
Кстати, среди этих сомов попадаются аль-
биносы – не удивляйтесь! Ранним утром,
как рассветало, удавалось неплохо – до
двух десятков штук – половить форель близ
аэратора, и не на поплавок, а на матчевую
палку с леской 0,14–0,16 и стримером, под-
груженным лишь средней дробинкой, что-
бы он уходил в струе вдаль и вглубь. На пе-
ченку клевал обычный наш сом, чаще, ко-
нечно, ночью. А на пучок червей всю неде-
лю на глубине брал осетр, только кормуш-
ка должна быть заполнена осетровым ком-
бикормом, который можно взять на месте. У
берега рядом с кустами вполводы поклевы-
вал линь. Щук ловили в течение дня всего
несколько штук на всех.

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

Двенди
На головном пруду карп притих, но у

10-й беседки, где выход с глубины на мель,
собиралась очень крупная рыба. Правда,
доставить ее на берег удавалось редко.
Щука на искусственные приманки не бра-
ла, однако плотвичку или густерку не про-
пускала – их ловили здесь же на перловку.
Довольно невыразительной была рыбалка
и на форелевом пруду, где даже недавно
запущенные канальные сомы были не
очень активны. Лучше всего было на на-
гульном пруду. Всегда голодный белый
амур клевал чаще карпа, а с рыбинами по
4–5 кг регулярно приходилось повозиться.
И нередко рыба проигрывала.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Сосенки
В прохладные дни карп предпочитал

червя, в нормальные же дни – кукурузу и
макароны, и только потом червя. Обычно
карп клевал в русловой части, особенно
там, куда сгоняло более теплую воду. Круп-
ные, по 2–3 кг, карпы попадались ночью.
Удалось справиться и с 6-килограммовым,
но его отпустили. Несколько дней практи-
ковались по карпу спортсмены – кормили и
ловили на бойлы. Естественно, результа-
тивно, но бойлов на кормежку ушло неме-
рено. Неплохо на червя и печенку клевал
осетр, однако ловили его не больше пары
штук (норма), да и недешевая это рыба. Но-
чью клевал сом. Щука брала периодами,
причем хищница помельче на блесны и во-
блеры, а покрупнее – на живца. Стал попа-
даться долго молчавший карась на
400–800 г – может быть, вследствие ухода
карпа на глубины. Линя иногда удавалось
соблазнить на креветку, обычно у границы
травы. На днях должны запустить по тонне
карпа и осетра.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Белая дача
На этом водоеме, особенно метеозави-

симом, карп в дождливые холодные дни
клевал локально и редкими выходами, хотя
до и после практически у всех в садках его
было от 3 до 8 кг. Зато щука, по крайней ме-
ре временами, радовала. При мне один
спиннингист на белый виброхвост за корот-
кое время взял четырех хищниц весом
плюс-минус 3 кг каждая. Клевал и сом. На
белую резину поймали несколько окуней за
полкило. На червя, опарыша, манку, хлеб
клевал карасик, чаще мелкий, но были и
очень «весомые», вплоть до килограмма
весом. В пятницу запустили очередную вну-
шительную партию 500–600-граммового
карпа.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Шамиран
В некоторые дни народу было негусто,

но карпа ловили, и даже неплохо. С середи-
ны четверга дала жару щука. Если ее целе-
направленно ловили спиннингом, да к тому
же хорошо им владели, то результат мог
быть впечатляющим. Один, например, на
воблер-минноу поймал трех щук, самая
крупная из которых весила 5,6 кг, а две дру-
гие 3,5 и 2,6 кг. 

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино немногочисленный народ
ловил в основном на верхнем пруду, где пе-
риодически активизировалась разная ры-
ба. Некоторые пытались ловить в верховье,
но в ненастные дни линь и карась попада-
лись редко, а карп из коряжника ушел на
глубину, где иногда и клевал. По холодку
днем форель курсировала вдоль берега, и
иногда ее ловили по 2–4 шт. Стабильно кле-

вала многочисленная плотва. На нижнем
пруду чаще попадался некрупный карасик,
изредка карп. Со спиннингом за полдня
удавалось взять 2–4 щуки весом до 2,5 кг,
но нужно было постараться. На «интенсив-
ном» пруду к насадке нормальную, но весь-
ма вялую рыбу не подпускал мелкий карп. 

В прудах в Ворсино и Песьем рыбаков
было мало, что, видимо, стало следствием
невысокой активности рыбы.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Ромашково
Карп весом до 2,5 кг клевал стабильно и

в пляжной зоне, и на противоположном от
базы берегу, где рыбачили любители уеди-
нения. Лучше на донные снасти с кормуш-
кой. Насадка – кукуруза, распаренный ком-
бикорм, иногда креветка. На печенку попа-
дался сом, бывало и на 7–8 кг. При желании
можно было надергать вполне приличной
плотвы. В инете, этой большой помойке,
кто-то пустил дезу о «неправильной» здеш-
ней воде. Так вот, анализы недельной дав-
ности говорят об обратном: качество воды
по всем показателям выше среднего уров-
ня по Подмосковью.

Погода менялась по ставшему нормой графику: первые
дни – тепло и сухо, в середине недели резкий слом, к выход-
ным опять все выравнивается. Только на минувшей неделе
похолодало особенно ощутимо. На водоемах нашей рубрики
это сразу почувствовалось: рыба стала более капризной, а
рыбалка менее предсказуемой в смысле результата. И посе-
щаемость прудов снизилась, но это могло быть следствием
совсем других факторов: кончился нерестовый запрет и на
вольных водоемах можно ловить не только «на два крючка».
А кроме того, начались отпуска. Лето!

ОБЗОР 22 июня – 28 июня
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Судак
Как только на Волжской ГЭС на-

чинается активный сброс воды, а это
обычно происходит в самом конце
мая, уровень воды ниже плотины
резко возрастает. В районе средней
Ахтубы, например, он повышается в
среднем на 5–6 метров. Большая во-
да, как правило, держится до середи-
ны июня, а затем сброс уменьшают,
и уровень постепенно понижается. 

При максимальном подъеме ог-
ромные площади суши между рус-
лами Волги и Ахтубы оказываются
почти полностью покрытыми водой,
и туда устремляется масса рыбы,
чтобы отложить икру. Потом, с пони-
жением уровня, рыба и малек этого
года скатывается обратно в прото-
ки, из них в большие и малые ерики,
а оттуда в реки. 

Процесс миграции огромных
стай рыбы в степь на нерест и обрат-
но повторяется из года в год и, ко-
нечно, у хищников уже выработался
определенный рефлекс: с началом
падения уровня он собирается в тех
точках, где вода из степи выходит в
протоки, которые в начале лета дос-
таточно полноводны, глубиной 1,5–2
метра. 

Малек огромными стаями дви-
жется по протокам к ерикам, где его
поджидают хищники, прежде всего
судак, щука и чехонь. Последняя то-
же не прочь полакомиться мальком-
сеголеткой. 

Стаи судака, да и щуки, разделя-
ются: самые «умные», или голод-
ные, не ждут, когда добыча окажет-
ся в ерике, а поднимаются непо-
средственно в протоки. Чаще всего
они держатся на расстоянии 30–50

метров от устья и перехватывают
стаи малька, так сказать, по дороге
к большой воде. Остальные поджи-
дают малька в ериках у устьев про-
ток. Разные условия сказываются и
на времени охоты. Если судак, во-
шедший в протоки, охотится весь
день, а скорее всего – и ночью, то в
ериках он выходит на кормежку ра-
но утром и вечером.

Наиболее эффективная ловля
бывает в самих протоках, однако
для этого надо хорошо владеть
спиннингом. Забросы должны быть
очень точными. Ширина проток не-
большая, глубина тоже, вокруг кус-
ты, так что любой неудачный заброс
доставляет массу проблем. Здесь
надо учитывать, что, несмотря на
охотничий азарт, судак в это время
очень осторожен и даже пуглив.
Один громкий звук, скажем, удар
веслом о лодку – и поклевки прекра-
щаются минимум на час. 

Если же все спокойно, поклевки
начинаются почти сразу. Чаще все-
го они происходят в момент падения
приманки на воду. Судак берет
очень резко, с сильным ударом. За-
бросы обычно делаются вверх по
течению, поэтому судак бьет при-
манку навстречу, противоходом –
удовольствие от такой ловли трудно
передать. 

Что касается ловли судака, стоя-
щего в ерике, то и здесь лучший ва-
риант был забрасывать приманку
непосредственно в протоку, хотя бы
на 5–10 метров. Поклевки обычно
были в тот момент, когда приманка
выходила из протоки в ерик. Хищник
просто стоит в засаде и поджидает,
когда добычу принесет ему под нос. 

Хотя, похоже, весь окрестный су-
дак собирался полакомиться маль-
ком, трофейных экземпляров нам не
попалось. Чаще всего судак шел
размером от килограмма до трех.
Правда, мы нашли глубокую бровку
в ерике, где эхолот показывал боль-
шое скопление крупной рыбы. Воз-
можно, там и были самые крупные
судаки, но заставить их клевать нам
так и не удалось.

При всем обилии и активности
судака эффективная ловля получа-
лась не всегда, но дело было сов-
сем не в рыбе. Рыбаков в это время
немного, но и удобных мест для лов-
ли тоже. Поэтому на каждом обычно
собиралось по нескольку лодок, и
стоило кому-нибудь громыхнуть вес-
лом, как клев надолго прекращался
у всех. Чтобы не терять зря время,
мы в такие моменты переключались
на ловлю чехони. Как правило, она
стояла огромными стаями в не-
скольких десятках метров от устья
протоки. Чехонь тоже очень любит
малька, но, в свою очередь, являет-
ся объектом охоты и крупного суда-
ка, и сома. Когда мы приплывали
еще до рассвета, видели, как охо-
тятся эти хозяева реки. 

Что касается приманок, то судак
в это время не слишком капризни-
чал и хорошо брал как на твистеры,
так и на виброхвосты. Единственное
условие – они должны быть светлых
тонов: белые, перламутровые, ли-
монные. На темные поклевок было
значительно меньше. Вес грузил
при небольшой глубине и сильном
течении колебался в пределах 8–12
грамм. Хотя щука клевала регуляр-
но, большинство ловили без повод-
ков, рассчитывая на судака.

Мошка
Мошка и комары составляли не-

отъемлемый атрибут каждой рыбал-
ки. Вокруг рыбаков собирались да-
же не стаи, а целые облака насеко-
мых. Появлялись они по определен-
ному графику. Ранним утром, за час
до рассвета, хозяйничал комар – хо-
роший, крупный, но от него неплохо
помогала москитная сетка и репел-
ленты. Это время было самым при-
ятным для ловли. Густо обработав
руки и надев накомарник, можно бы-
ло ловить в свое удовольствие. Но
недолго. Где-то через час после ко-

мара, еще до восхода солнца, появ-
лялась мошка. Известно, что она
способна залезть в любую щелочку
в одежде.  Уже через пару часов ло-
вли под одеждой и накомарником
оказывается не один десяток этих
мучителей. Они ползают по телу, за-

лезают под очки, за уши, в волосы,
но в это время пока не кусают. 

Основное «удовольствие» начина-
ется, когда солнце пригреет сильнее.
Часам к 11, когда температура возду-
ха зашкаливает за 30 градусов, осо-
бенно если нет ветра, становишься
мокрым от пота, и это приводит мош-
ку просто в неистовство. Ловить ста-
новится невыносимо, остается сма-
тываться и ехать на базу.

Часа в четыре мы вновь отправ-
лялись на рыбалку и снова отдава-
лись во власть мошки. Ее атаки ос-
лабевали только перед заходом
солнца, но ее место почти сразу же
занимал комар, которого днем прак-
тически не было. 

Мы провели на Ахтубе в разгар
вылета мошки четыре дня и теперь
хорошо представляем, что это та-
кое. И все-таки, как бы ни свирепст-
вовал гнус, клев судака в протоках и
ериках все равно перевешивает.
Настолько, что по дороге в Москву
мы уже строили планы на следую-
щий год. 

Николай ЛАЗУТЕНКОВ
Москва

Фото автора

Небо в клеточку
Большинство рыболов, приезжающих на Ахтубу летом или

осенью, знают о мошке только понаслышке и плохо представля-
ют себе, что это такое. Надо сказать, что и мое мнение об этой
напасти долгое время оставалось несколько абстрактным.
Отчасти поэтому я и согласился поехать на Ахтубу в самый раз-
гар вылета мошки. Не то чтобы мне так уж хотелось покормить
своей кровью этих насекомых. Просто уж очень заманчивой
казалась перспектива половить судака во время его жора.

АХТУБИНСКИЙ СУДАК 
В РАЗГАР ВЫЛЕТА МОШКИ
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Хорошая снасть – главный залог рыболовного успеха, не
считая везения, конечно. Когда к прикормке подойдет со-
лидный лещ или карп, рыболов, вооруженный маховым
удилищем с глухой оснасткой, далеко не всегда способен
справиться с привалившей удачей. Но если ловить на бо-
лонское удилище, оснащенное хорошей катушкой с пра-
вильно отрегулированным фрикционом, то шансы на ус-
пешный исход борьбы с достойным трофеем значитель-
но возрастают. Не надо только горячиться, и тогда прак-
тически любая крупная рыба оказывается в подсачеке,
доставив рыболову яркие впечатления при вываживании. 

Серия удобных, надежных, прекрасно сбалансированных
болонских удилищ German Genius изготовлена из высо-
комодульного углеволокна и отличается пониженным со-
держанием связующего вещества. Удилища легкие,
прочные и очень чувствительные. На них установлены
исключительно легкие пропускные кольца со вставками
SiC и надежный быстродействующий катушкодержатель
ползункового типа. В серии три модели – длиной 4, 5 и 6
м. На вершинной секции установлено дополнительное
разгрузочное кольцо. Благодаря наличию специального
напыления на комлевом колене удилище легко удержи-
вать даже мокрой рукой. Удилища серии Genius демонст-
рируют все свои лучшие свойства от момента подсечки
до самого финала вываживания, когда трофей заводится
в подсачек. 

Лидером продаж последних трех лет являются болонские
удилища German Alligator, разработанные в расчете на
то, что рыболов часами не выпускает снасть из рук. Уди-
лища German Alligator изготовлены из высокомодульного
углеволокна с использованием высококачественного свя-
зующего материала. Легкие, чувствительные, с быстрым
строем, они настолько хорошо сбалансированы, что не
утомляют кисть в течение всего рыболовного дня. Серия
German Alligator включает три модели, длиной 4, 5 и 6 м.
Кольца со вставкой SiС имеют высокие ножки, так что да-
же в дождливую ветреную погоду леска свободно сходит
со шпули катушки, не касаясь удилища и не залипая, что
обеспечивает свободный заброс. Удилища German
Alligator с кольцами достаточно универсальны: ими впол-
не комфортно ловить не только болонским способом, но
и с дальним забросом поплавка. 

Все удилища компании German изготовлены в Корее, хо-
рошо известной высоким качеством производства. Нес-
лучайно японские компании с громкими именами изгота-
вливают бланки удилищ для своего внутреннего рынка
именно в Корее. Поэтому и удилища German Alligator и
German Genius – это правильный шаг к рыбалке с хоро-
шим настроением!

Удилища German можно рекомендовать как спортсме-
нам, так и опытным рыболовам-любителям.
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Ловля хищной рыбы на до-
рожку, а в технически более
сложном варианте – троллин-
гом, то есть с проводкой при-
манки за движущейся лодкой
или катером, имеет ряд преи-
муществ по сравнению с лов-
лей взаброс. Главное из них –
возможность постоянно вести
приманку в определенном го-
ризонте, облавливая его на
большой акватории. Дорожкой
или троллингом ловят и в раз-
личных труднодоступных мес-
тах, где забросить приманку

спиннингом бывает просто не-
возможно: вдоль высоких об-
рывистых берегов, под навис-
шими над водой деревьями. 

Основной тип приманок для
ловли троллингом – глубоко-
водные воблеры. Все они при
проводке на катерах и мотор-
ных лодках создают значитель-
ное сопротивление, что требу-
ет использования специальных
удилищ. Но самое большое
усилие им, конечно, приходит-
ся преодолевать при выважи-
вании на ходу попавшейся ры-

бы. Именно поэтому в такой ло-
вле обычно используют особый
тип удилищ – троллинговые. 

Торговый дом TAKARA пред-
ставляет серию удилищ для
троллинговой ловли Takara
Heracles с тестом 150–300 г, из-
готовленных из высокомодуль-
ного карбона IМ7. Серия вклю-
чает четыре модели – длиной
210, 225, 240 и 270 см.

Удилища Takara Heracles
двухчастные, причем у самой
короткой модели, длиной 210
см, в качестве комлевого коле-
на выступает рукоять. Удилища
оснащены усиленными кольца-
ми – двухлапковыми, на четы-
рех ножках – с вкладышами
SiC. Дуплоновая рукоять имеет
округлую головку из твердой
резины. Все детали винтового
катушкодержателя алюминие-

вые; подвижная муфта фикси-
руется гайкой и контргайкой. 

Удилища Takara Heracles
производятся на заводах Юж-
ной Кореи, что гарантирует вы-
сокое качество используемых
материалов, комплектующих и
сборки.

Благодаря сочетанию очень
привлекательной цены и высо-
кого качества – главному дос-
тоинству всей продукции ком-
пании Takara – троллинговые
удилища Takara Heracles поль-
зуются устойчивым спросом на
российском рынке рыболовных
товаров. В адрес фирмы при-
ходит немало положительных
отзывов по удилищам этой се-
рии. Они способны удовлетво-
рить как начинающих, так и
опытных любителей троллин-
говой ловли.

Оптовые продажи

Главный офис: Москва, 
Высоковольтный проезд, 

д. 1, стр. 24
Тел.: (495)967-1557, 

доб. 110
e-mail: takarafishing@mail.ru

www.takara-fishing.ru

Филиалы:

Москва, Лужники, д. 24, 
стр. 9, ряд 14, пав. 39

Тел.: (495)510-4273

Москва, Черкизово, Новое
АСТ, линия Т, место 61

Тел.: (495)737-0707, 
доб. 3404

Новосибирск
Тел.: (3832)039-591

Удилища Takara Heracles

На правах рекламы

Takara Heracles 270

Takara Heracles 240

Takara Heracles 225

Takara Heracles 225

Takara Heracles 210
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Размер приманок
Однажды в мае мой приятель и фанатик

ловли голавля Андрей К. отправился на оче-
редную рыбалку достаточно далеко на юг от
Москвы, туда, где не было весеннего запрета
на ловлю спиннингом. Надо заметить, что Ан-
дрей проводил почти всю весну и половину
лета на южных голавлевых речках, лишь из-
редка уезжая в город. Это я сообщаю для то-
го, чтобы было понятно, какой гигантский объ-
ем статистических данных по этой рыбе со-
брал мой приятель. 

Его поразили результаты этой поездки.
На одной из лучших точек клевал только
крупный голавль – средний вес рыб превы-
шал 1,5 кг, а самый большой был весом да-
леко за два. Но не это было самым удиви-
тельным. Случаи попадания на скопление
крупных рыб – не редкость, удивляло дру-
гое: голавли совершенно игнорировали
приманки мелкой и средней размерных
групп и атаковали только очень крупные во-
блеры. Таких воблеров (Square А Bomber,
длиной около 65 мм) у Андрея было всего
два. Один он очень быстро оставил на коря-
гах и на второй ловил уже предельно акку-
ратно. А вот второй рыболов, его напарник,
не имел с собой таких больших воблеров и
сколько он ни проводил свои приманки в той
же зоне и на такой же глубине, где и Андрей,
поклевок не было вообще. Ни в первый день
ловли, ни во второй. 

Вернувшись из этой поездки, оба прияте-
ля уже на следующий день были в магазине,
серьезно закупая крупные воблеры. Но са-
мое примечательное другое: снова приехав
на ту же реку, они обнаружили, что голавль
такими приманками уже совершенно не ин-
тересуется. Напарник Андрея, продолжая
свято верить в суперуловистость именно та-
кой размерной группы воблеров – ведь это
«чудо» он видел собственными глазами! –
еще несколько рыбалок ловил только на
большие воблеры – и совершенно безус-
пешно. 

Из этого примера можно сделать вывод о
том, что для достижения хорошего результата
часто бывает очень важно точно попасть в
правильную размерную группу приманок.

Но бывает, и очень часто, что голавль ре-
агирует лишь на небольшие приманки, со-
вершенно игнорируя приманки даже сред-
ней размерной группы. Такое характерно
для середины лета, когда в рационе рыб
большую долю начинают составлять упав-
шие в воду насекомые. Особенно эффек-
тивным бывает применение воблеров-малы-
шей на тех участках рек, где ветви деревьев
нависают над водой. В ветреную погоду на-

секомых сдувает с листьев, и голавли об
этом прекрасно знают.

Сходная картина наблюдается и на тех ре-
ках, где очень силен рыболовный прессинг и
много отдыхающих граждан. Чаще всего в та-
ких местах рыбы очень осторожны и охотнее
реагируют на небольшие приманки. 

Основная сложность ловли на неболь-
шие приманки – почти обязательное приме-
нение шнура с малой разрывной нагрузкой,
который можно порвать даже на рыбе сред-
него размера. Вторая проблема – маленькие
и слабые тройники. Голавль весом чуть
больше килограмма такие крючки легко раз-
гибает.

Цвет приманок
Очень часто цвет имеет самое главное зна-

чение, отодвигая на второй план модель во-
блера и характер игры приманки.

Не секрет, что обычно голавли с большей
охотой атакуют воблеры темных цветов – чер-
ного или коричневого. Особенно по прозрач-
ной воде. Если по какой-то причине приманок
из этого спектра с собой не оказалось, помо-

жет черный водостойкий маркер, который
всегда нелишне иметь в кармане жилета. Им
можно при необходимости затемнить воблер.
Этот прием часто меня выручал на многих ре-
ках средней полосы. 

Почему именно темные приманки предпо-
читает голавль, сказать однозначно нельзя.
Видимо, они напоминают ему привычные кор-
мовые объекты похожей окраски – наземных
и водяных жуков, крупных личинок стрекоз,

возможно, раков. 
Но еще труднее по-

нять ситуацию, когда
рыбы ловятся только на
белые воблеры. С этим
я столкнулся на одной
из рыбалок на Дону.
Было это в середине
лета, в жаркую ясную
погоду. Ни я, ни мои
друзья так и не смогли
разгадать эту загадку.
Кого может напоминать
голавлю воблер молоч-
ного цвета? 

В завершение темы
о цветовых пристра-
стиях голавлей надо
сказать, что очень час-
то срабатывают агрес-
сивные ядовито-жел-
тые и оранжевые цве-
та. Поклевки на при-
манки таких цветов ча-
сто отличаются осо-
бенной силой и резко-
стью. Причем это не
зависит от прозрачно-
сти, уровня воды и ее
температуры. Просто в
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Воблеры 
для голавля
ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ВЫБОРУ ПРИМАНКИ

Очень часто на рыбалках по голавлю
на донских или окских притоках бывают
ситуации, когда рыба ловится почти ис-
ключительно только на воблер какого-то
определенного типа, цвета и размера.
При этом рыбы совершенно игнорируют
другие приманки, даже очень дорогие во-
блеры японских производителей. Я, на-
пример, был свидетелем того, как дорогу-
щие «Смиты» и «Мегабассы» не работали
вообще, а голавль ловился, причем чуть
ни с каждой проводки, на «тихие», без ша-
риков, бальсовые Ugly Dackling или Salmo.
В чем здесь дело? В обучаемости голав-
ля, в привыкании к «прессингу» воблеров
одного какого-то стиля? А может, в совпа-
дении игры и внешних признаков улови-
стого воблера с тем или иным кормовым
объектом голавля? 

Ответить трудно, но одно ясно: выбор
воблера – дело творческое и успех тут 
во многом зависит от правильной оценки
рыболовом сиюминутной ситуации на
водоеме.

Если уж вы купили «муху», то подайте ее рыбе так,
чтобы ее движения были такими же, как и у настоя-
щей упавшей в воду мухи.  Не заставляйте ее нырять
под воду, а при сбое игры не сетуйте на то, что во-
блер «не держит струю». Он и не должен ее держать! 
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данный момент у голавлей именно такое на-
строение.

С воблера какого цвета начинать рыбалку?
Так как все «попадания» в цвет были у меня
скорее случайностью, чем закономерностью,
ответить однозначно на этот вопрос я не бе-
русь. Думаю, ничего, кроме метода проб и
ошибок, тут не поможет. Что касается меня,
то я всегда начинаю со светлых цветов, на-
пример с серебристого.

Cамого большого своего голавля, весом
больше двух килограммов, я поймал на во-
блер Cultiva Bug Eye почти белого цвета. При-
чем поймал уже почти в полной темноте.

Форма приманки
Еще лет 8–9 назад среди моих друзей-го-

лавлистов бытовало твердое убеждение, что
воблер для голавля – это короткая, достаточ-
но «упитанная» приманка с небольшим за-
глублением и очень мощной, агрессивной
собственной игрой. Как-то на одной из рыба-
лок я поставил воблер-минноу, на что мой
опытный приятель лишь укоризненно покачал
головой: «Можешь не стараться – на ЭТО не
клюет». Я поверил авторитету друга и долгое
время продолжал считать, что приманка

должна быть именно такой, как сказано вы-
ше, и никакой другой. 

Закончилось это мое заблуждение после
того, как мне довелось присутствовать на
съемках видеофильма про ловлю голавля в
средней полосе. Один из участников, очень
опытный и знающий рыболов, излагал перед
камерой азы голавлевой ловли. Он достал из
коробочки небольшую минношку от Duel – Yo-
Zuri Hardcore SH 50 SP, забросил ее, начал
очень медленную проводку и сразу же пой-
мал голавля! Не прекращая свой рассказ, он
достал рыбу, отцепил воблер, отпустил ее и
со следующей проводки вновь поймал рыбу! 

После того случая наши коробочки на-
полнились самыми разными минношками, и
впоследствии мы не раз убеждались в том,
что именно эти воблеры часто и приносят
удачу, причем когда привычные «толстяки»
не работают.

Воблеры – имитаторы
насекомых

Конечно, если честно, то воблеры, де-
тально напоминающие своим внешним ви-
дом какое-либо насекомое или, например,
рака, – это, скорее, точный удар по рецепто-
рам рыболова, но не рыбы. Ведь как рассу-
ждает рыболов: раз этот воблер мне кажет-
ся таким похожим на майского жука, то, зна-

чит, и у рыбы возникнут такие же визуаль-
ные ассоциации. Пожалуй, куплю пару штук.
И еще вон ту гигантскую муху цеце синего
цвета мне тоже дайте. 

Проблема в том, что рыба может воспри-
нимать приманку совсем иначе, чем мы, и
увидеть воблер ее глазами нам просто не
дано. Однако это совсем не означает, что
имитации насекомых и прочих животных по
голавлю не работают. Но при одном усло-
вии: если уж вы купили «муху», то подайте
ее рыбе так, чтобы ее движения и поведение
были такими же, как и у настоящей упавшей
в воду мухи. Живая муха плывет по течению,
то не двигаясь, то, набравшись сил, начина-
ет нелепо барахтаться. Задача в том, чтобы
и нашу имитацию заставить изображать
примерно то же самое. Поэтому не застав-
ляйте муху нырять под воду при проводке
против течения, создавая при этом мощней-
шие колебания от игры приманки. А при вы-
брасывании приманки потоком наверх и
сбое ее игры не сетуйте на то, что воблер
плохой, так как «не держит струю». Он и не
должен ее держать! 

Хороший пример правильного примене-
ния воблеров-насекомых – одна из летних
рыбалок на реке Сосна, притоке Дона. Лов-
ля у нас не ладилась – почти ничего не пой-

мали, несмотря на все усилия. И вот один из
нас, Алексей, заметил на плесе довольно
большую стайку хороших голавлей. Они
стояли прямо у поверхности. Рыбы были яв-
но сыты, они уже набили желудки всякой
всячиной, плывущей вниз по реке, и просто
«тусовались» на одном месте. На проводки
самых разных воблеров и блесен они реаги-
ровали характерным образом: широко рас-
ступались, давая приманке пройти в свобод-
ном коридоре. И тут Леша поставил «жука»
– плавающую модель воблера с небольшой
почти вертикальной лопастью. Прямая мед-
ленная, сильно вихляющая проводка этого
воблера не вызвала у рыб никакого интере-

са. Такая же реакция, вернее ее отсутствие,
была и на проводку быструю, и на очень
медленную, с остановками, и на проводку с
рывками-твитчами. 

Потом Алексей постарался представить
себе, как себя ведет настоящий жук, упавший
в воду: он нелепо шевелит лапками, практиче-
ски оставаясь при этом на одном месте. Заб-
рос, шнур натянут, жук еле заметно шевелит-
ся практически на одном месте, почти без
продвижения вперед, что обеспечивается на-
личием лопасти, – и вот уже сразу несколько
рыб двинулись, обгоняя друг друга, к кругам
на воде. В итоге при почти полном нуле у всей
нашей компании Алексей поймал несколько
неплохих голавлей.

Время года
То, что при выборе приманки необходимо

учитывать фактор сезона, знают, наверное,
все. Например, при ловле донных хищников
стандартная схема такая: начало лета (ма-
лек еще не вырос) – маленькая приманка,
осень (малек подрос, плюс надо питаться
крупными жертвами, запасать жирок на зи-
му) – большая приманка. Но применительно
к всеядному голавлю надо делать поправку

и на другие его кормовые объекты, их мас-
совое появление и периодичность активно-
сти. Например, на вылет майского жука, вы-
лет поденки или появление большого коли-
чество кузнечиков, которые уже подросли,
начали активно перемещаться по траве и
регулярно падать в воду. 

Ранней весной на южных реках очень эф-
фективна ловля голавля на черных пластико-
вых «бассовых» червей. Объясняется это тем,
что голавли в этот период частично питаются
личинками миноги – пескоройками. Ну и так
далее. 

Метод слоеного пирога
Одно дело, когда рыбу видно под поверх-

ностью воды или имеются явные признаки
ее присутствия. Тогда, скорее всего, нам
подойдет мелководный воблер. Но если го-
лавлей не видно, место незнакомо, как про-
верить наличие рыбы, тем более что по
всем внешним признакам место кажется
перспективным? В этом случае я прибегаю
к методу «слоеного пирога» – послойной
проверке водной толщи, с каждой провод-
кой загоняя воблер все глубже. Для этого в
той точке, которая кажется наиболее инте-
ресной – например, там угадывается боль-
шая яма, русловая канава и т.п., – мы резко
ускоряем движение воблера с помощью ка-
тушки или сделав энергичную и амплитуд-
ную подсечку. Если приманка не достала до
дна и не начала чиркать лопастью о грунт,
значит меняем ее на воблер с еще большим
заглублением. Очень хорошо, когда с собой
имеется целая линейка воблеров примерно
одной формы и размера, но с разными по
длине лопастями и, соответственно, заглуб-
лением. 

Примером успешной рыбалки по «слое-
ной» методике была рыбалка на Дону, на
довольно быстром плесе сразу ниже пере-
ката. Я сплавлял воблер на достаточно
большое расстояние, струя прибивала его
к противоположному берегу, и таким спо-
собом мне удавалось облавливать практи-
чески всю русловую канаву от одного бе-
рега до другого. Сначала я ловил на
Jackall Bros, модель Cherry, и поймал не-
скольких голавлей весом от 600 до 800
граммов. Это самые массовые по размеру
рыбы в той части реки. Попробовал за-
гнать «черри» на еще большую глубину,
но понял, что это уже за пределами его
возможностей. Тогда я поставил гораздо
более глубинную приманку – модель D
Cherry. Со второй проводки мне удалось
поймать на нее голавля уже весом около
килограмма. Он, вероятно, стоял у самого
дна за каким-нибудь укрытием.

Главное, что я хочу сказать в связи с за-
глублением воблера, – не надейтесь, что гола-
вли будут всегда подниматься из глубоких ям,
с руслового коряжника или из-под камней за
приманкой, идущей в верхних или средних
слоях реки. Такое возможно только в периоды
их высокой кормовой активности. В большин-
стве же случаев приманку нужно провести у
рыбы перед самым носом.

Любимые воблеры 
и уловистые

Несомненно, у каждого голавлиста есть
свои любимые приманки. Как правило, это
те воблеры, на которые он поймал самых
больших своих рыб. Святую веру именно в
эти приманки рыболов обычно сохраняет
многие годы, и если попросить его выло-
жить его любимые воблеры в соответствии с
его личным рейтингом, он сделает это стро-
го по их успешности в отношении крупных
рыб, а не на основе какой-либо «объектив-
ной» информации. 

Но должен сказать по секрету, что
нередко воблерам, как и людям, просто везет.
Часто, вспоминая, поимку трофейного голав-
ля, мы и не задумываемся о том, что если бы
в тот момент на шнуре был привязан какой-
нибудь другой воблер, результат был бы, ско-
рее всего, точно таким же. 

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото автора
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Сборка снасти
Оптимальная длина удилища для ловли на

крупных и средних реках масштаба Оки или
Москвы-реки – семь метров. Местами можно
обойтись и более коротким, 6-метровым, но
все же лучше остановить свой выбор на бо-
лее длинном удилище. Особенно если пред-
стоит поездка в малознакомое место. 

Выбор длины удилища обусловлен как
шириной реки, так и ее глубинами. Понятно,
что более длинным удилищем удобнее и за-
брасывать, и контролировать оснастку при
ловле и рыбу при вываживании. Если же в
месте ловли глубина достигает 5–6 метров,
то без длинного удилища ловить будет вооб-
ще практически невозможно. 

Не стоит слишком экономить и на качест-
ве удилища. Ведь оно в течение всего дня
находится в руке, и его приходится переза-
брасывать. Легкое высококачественное
удилище не просто делает ловлю комфорт-
ной – главное, что оно позволяет выполнять
проводки так, как надо, а не так, как получа-
ется с дешевой и неэффективной снастью. 

Что касается катушки, то, на мой взгляд,
больше всего подходит матчевая безынер-
ционка с высокой скоростью подмотки. Ее
размер для 6–7-метрового удилища лежит в
диапазоне от 3000 до 4000 по классифика-
ции Shimano или 2500–3500 по Daiwa. 

И еще одна немаловажная деталь. Ка-
тушка должна быть установлена в точно оп-
ределенном месте на комле удилища, кото-
рое определяется исходя из баланса сна-
сти. Для каждой пары «удилище-катушка» –
свое место. Если катушка установлена пра-
вильно, то даже семиметровым удилищем
можно отмахать целый день и не сильно ус-
тать. Если же катушка будет сдвинута всего
на 2–3 см от оптимального положения, то
рука начнет отваливаться уже через пару
часов активной ловли.

Надо сказать, что штатные катушкодер-
жатели очень редко стоят на удилище

именно там, где нужно. Поэтому для балан-
сировки снасти его приходится перестав-
лять. Если вы не уверены в своих силах, то
самое простое решение – это купить новый
катушкодержатель и примотать его изолен-
той на нужное место. Заодно на первых по-
рах можно будет оперативно перемещать
катушкодержатель по бланку удилища пря-
мо на рыбалке, подыскивая точку оптималь-
ного баланса. Ведь без некоторого опыта
найти ее бывает не так просто.

Для ловли на реках подойдут обычные
поплавки каплевидной формы, желательно
с длинным металлическим килем и чуть бо-
лее толстой, чем обычно, хорошо заметной
антенной. 

К сожалению, использование обычных
поплавков ограничено, так как существует
некоторый порог грузоподъемности, после
которого дальнейшее ее увеличение прак-
тически не дает соразмерного улучшения
качества проводки. Этот порог зависит от
формы поплавка, диаметра лески, глубины
и силы течения. Например, для основной
лески диаметром 0,14 этот предел будет
около 12 грамм (разумеется, в зависимости
и от остальных факторов). Поэтому для ле-
ски этой толщины не имеет смысла исполь-
зовать более грузоподъемный поплавок.

Если в месте ловли течение без явно вы-
раженных завихрений и водоворотов идет
параллельно берегу либо оно слегка отбой-
ное, то идеальным будет поплавок серии
bolo. Поплавки эти съемные, что в сочета-
нии со съемной оливкой позволяет быстро
перенастраиваться с одного веса оснастки
на другой. Грузоподъемность поплавков
bolo для рек типа Оки – от 6 до 10 граммов,
иногда она может доходить и до 15 граммов.
Для рек поменьше и потише, типа Москвы-
реки, – от 3 до 6 граммов.

При монтаже оснастки нужно уделить
особое внимание тому, чтобы расстояние от
подпаска до основного груза было больше,
чем от подпаска до крючка, иначе неизбеж-
ны перехлесты и запутывания при забросах. 

Сменная оливка берет на себя основную
часть огрузки. Она крепится, так же как и
поплавок, на силиконовых кембриках. Ос-
тальную часть огрузки составляют добавоч-
ные дробинки и подпасок. 

Подпасок является едва ли не самым
важным элементом оснастки. Желательно
его сделать наборным, например из двух
или из трех дробинок от 0,09 до 0,25 г, что-
бы его вес при необходимости можно было
регулировать. В некоторых случаях подпа-
сок приходится даже вовсе убирать, остав-
ляя в его роли только вертлюжок № 22–24,
соединяющий основную леску с поводком.

В качестве основной лески лучше всего
использовать матчевую диаметром 0,14–0,16

мм. Более тонкие ставить не имеет смысла,
учитывая вес оснастки и вероятность по-
клевки крупной рыбы. Более же толстая ле-
ска будет сильно парусить на течении, за-
ставляя применять неоправданно тяжелые
оснастки и огрубляя всю снасть в целом. 

Поводок делается из хорошей лески диа-
метром от 0,1 до 0,12 мм в зависимости от
предполагаемого улова. В запасе также сто-
ит иметь поводки диаметром 0,08–0,09 мм на
случай ловли капризной или мелкой рыбы. 

Крючки, как обычно, подбираются преж-
де всего под вид и размер насадки. Для мо-
тыля подойдут тонкие крючки №№ 16–18,
для опарыша можно использовать №№
14–16, чуть потолще, особенно если в уло-
ве ожидаются не мелкие экземпляры.

Выбор  места 
Очень хорошо, если на выбранном для

ловли участке на расстоянии 10–25 метров
от берега глубина будет от 1,5 до 3 метров
без каких-либо существенных перепадов,
без зарослей травы, коряг и прочих помех.
Неплохо, если на дне будет несколько не-
высоких бугорков или неглубоких ямок. Та-
кие условия просто идеальны для комфорт-
ной ловли болонской снастью.

Конечно, не всегда такого рода участки
реки бывают привлекательными для рыбы,
но, грамотно используя прикормку, рыбу
можно попытаться к себе подтянуть. В этом
смысле нелишним будет наличие по сосед-
ству с зоной проводки какого-нибудь тихо-
водного заливчика. Тогда будет шанс выма-
нить рыбу и из этого залива, а экземпляры
покрупнее – с глубины.

Очень перспективными могут быть уча-
стки реки, где русло близко подходит к бе-
регу и на расстоянии 15–20 метров есть хо-
рошая, 5–6 метров, глубина. Обычно подоб-
ным условиям сопутствует более сильное
течение и обрывистые берега. В таких мес-
тах ловить болонской снастью очень непро-
сто, но зато весьма эффективно и интерес-
но, особенно в жаркое летнее время. Хотя
подобная рыбалка уже, скорее, из разряда
экстремальных и требует достаточно серь-
езной подготовки и определенного опыта. 

О прикормке 
и насадках

Тема прикормки необъятна, но все-таки
можно дать несколько принципиальных ре-
комендаций. Во-первых, прикормочной
смеси при ловле болонским удилищем на
реке должно быть достаточно много. Силь-
ное течение быстро размывает корм, и пра-
ктически сразу же следует снижение актив-
ности клева.

Во-вторых, закармливать нужно не пята-
чок дна в зоне ловли, а целую дорожку. Смесь

должна давать мутный шлейф, в котором фа-
ктически и будет вестись ловля. Часто рыба-
ки забрасывают шары прикормки прямо пе-
ред собой, что в корне неверно. Для того что-
бы реализовать полностью весь потенциал
болонской снасти, надо прикармливать все-
гда ниже по течению – в 3–5, а порою и в 7–10
метрах от рыболова. Только в этом случае
можно будет грамотно осуществлять провод-
ки и эффективно работать со снастью.

Что касается тактики прикармливания,
то большая часть смеси, примерно две тре-
ти, идет на стартовый закорм, а остальное
– на докармливание на протяжении всей
ловли. Докармливать можно либо
массированно 3–5 раз за рыбалку, либо
бросать по паре небольших шаров после
каждых 4–5 проводок. Возможны, конечно,
и другие варианты – это во многом зависит
от активности рыбы. 

Основной и вполне универсальной на-
садкой при ловле на реках является мо-
тыль. Очень часто срабатывает также и
опарыш, причем чем теплее, тем он более
эффективен. И конечно, в летнее время не-
плохо работают и растительные приманки –
зерна перловки или пшеницы. Этот мини-
мальный набор нужно иметь с собой все-
гда: неизвестно, что «выстрелит», особен-
но если река незнакомая.

Немного 
о технике ловли

Проблемой номер один у многих рыбо-
ловов бывает неправильное определение
глубины в месте ловли. Вообще, точно оп-
ределить глубину на течении довольно
сложно. Для этого нужен глубиномер потя-
желее – 15–20, а то и 30 граммов.

После заброса снасти в зону ловли надо
сделать движение удилищем против тече-
ния, притопив поплавок, и затем ослабить
леску. При недостаточно выставленной глу-
бине поплавок попросту не всплывает, а при
избыточной всплывает, пройдет сколько-то
по течению и вновь притопится. По длине
проплыва и можно судить об избытке выста-
вленной глубины. Впрочем, такая уж точ-
ность, как правило, не требуется – ведь ло-
вить приходится с придержкой и соответст-
венно увеличивать спуск.

Правильность выставленного спуска
оценивают и во время первых пробных про-
водок по наличию задевов или зацепов за
дно и по поклевкам. 

Немаловажная деталь – умение контро-
лировать проплыв оснастки и задерживать
ее в вероятных точках поклевок. Для этого
нужно держать удилище так, чтобы оно со-
ставляло практически прямой угол с лес-
кой. Кроме этого нужно четко контролиро-
вать отпуск лески, не допуская слабины, но
и без излишнего натяжения, иначе оснаст-
ка поднимается над дном слишком высоко.

И последняя, но важная деталь. При ло-
вле длинным удилищем и с тонкой леской
очень желательно иметь под рукой подса-
чек с длинной, в 3–4 метра, рукоятью.

Александр БЕЛООЗЕРСКИЙ
Красный Холм, 

Московская область
Фото автора

ЛОВЛЯ БОЛОНСКОЙ 
СНАСТЬЮ НА СРЕДНЕЙ РЕКЕ

Практически на любом водоеме
шесть-семь рыбаков из десяти ловят
обычными телескопами с кольцами и
катушкой. По большому счету, если не
вдаваться в различные тонкости и де-
тали, это и есть «болонская снасть»,
которая обрела у нас поистине всена-
родную любовь задолго до того, как
была изобретена и стала знаменитой
у себя на родине, в Испании. 

Другое дело, что у нас этот способ
ловли используется чаще всего сти-
хийно и, так сказать, по наитию. Поэ-
тому все-таки есть смысл поговорить
именно о некоторых «тонкостях» и
«деталях» болонской ловли.

ИИИИссссппппааааннннссссккккиииийййй    
ввввааааррррииииааааннннтттт
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Приятно, конечно, иметь самые со-
вершенные снасти, которыми ловят
спортсмены мирового класса. Но на-
сколько это необходимо, если не прихо-
дится участвовать в соревнованиях про-
фессионалов? Если нужна просто на-
дежная и практичная снасть для ловли
«на результат», в качестве которого
большинство спиннингистов предпочи-
тают «товарных» щук, судаков и окуней?
Хорошо, если эта практичная снасть
вдобавок достаточно универсальная, но
на это слишком рассчитывать не стоит:
все-таки надо иметь по крайней мере
два, а лучше даже три удилища различ-
ной мощности, длины и строя. 

Чтобы спиннингисты могли выбрать
удилище, наиболее полно отвечающее
их требованиям и различным условиям
ловли, Технологический центр «ППМ»
разработал и производит обширный мо-
дельный ряд спиннингов практически
всех классов мощности, различной дли-
ны и строя с оптимальным соотношени-
ем цены и качества.

Очень хорошо зарекомендовали себя
спиннинги семейства «Волжанка Ма-
стер», включающего три серии различ-
ной мощности. Об этом позволяют гово-
рить не только отзывы рыболовов, но и
постоянный рост продаж. 

Самой легкой серией в этом семейст-
ве является «Волжанка Мастер 0–10» в
составе четырех моделей длиной от 180
до 270 см. Эти ультралайтовые спиннин-
ги обладают отличной посылистостью и
высокой точностью заброса. Данные ка-
чества обеспечены не только использо-
ванием графита IM8, но и очень пра-
вильно сбалансированной и выверенной
конструкцией бланка и всего удилища в
целом. Оно оснащено высококачест-
венными пропускными коль-
цами со вставками SiC и
надежным винтовым
катушкодержате-
лем. 

Спиннинг
«Волжанка
М а с т е р
0–10» дли-
ной 180 см,
весящий всего
116 г, позволяет ис-
пользовать микроджиговые приманки,
которые по массе сравнимы с зимними
мормышками. Да и всеми остальными
моделями этой серии можно ловить на
самые маленькие и легкие приманки,
включая и часть тех, что обычно входят
в арсенал нахлыстовиков. Вообще,
удилища, подобные «Волжанка Мас-
тер», предлагают немногие производи-
тели спиннингов, поскольку добиться
сочетания практически «нулевого» те-
ста с высоким уровнем надежности и
достаточной мощностью является да-
леко не самой простой конструктор-
ской задачей.

Традиционно одними из наиболее
востребованных являются спиннинги с
классическим тестом по приманкам
1/4–1 oz, представленные серией «Вол-
жанка Мастер 7–28». Современные ле-
ски, тонкие и прочные, позволяют ло-
вить на относительно более легкие при-
манки, соответственно и тест самого
удилища можно снижать. Это позволяет
существенно уменьшить не только мас-
су удилища, но и повысить его чувстви-
тельность, а надежность и необходи-
мый запас прочности в этом случае
обеспечивает использование современ-
ных материалов, прежде всего углево-

локна. Серия «Волжанка Мастер 7–28»
создана для ловли на большой глубине
и на течении средней силы. Очень хоро-
шо подходят для ловли на колеблющие-
ся блесны и крупные воблеры. Выпуска-
ются длиной 210, 240, 270 и 300 см; ве-
сят эти модели 128, 144, 164 и 190 г со-
ответственно. 

Для ловли на сильном течении пред-
назначены удилища серии «Волжанка
Мастер 10–50». С ними можно охотиться
не только на крупных щук и судаков, но
даже на «мелких» сомов. Серия включа-
ет четыре модели: 240 см (168 г), 270 см
(216 г), 300 см (246 г) и 330 см (264 г).
Как и все модели семейства, спиннинги
«Волжанка Мастер 10–50» оснащены
пропускными кольцами с вкладышами
SiC и современными катушкодержателя-
ми; пробковая рукоять имеет очень удоб-
ную эргономичную форму. Защитное по-
крытие и материал бланков обладают
повышенной ударостойкостью.

Семейство серий «Волжанка Мо-
дерн» представляет отчасти технологи-
чески упрощенный вариант семейства
«Волжанка Люкс». Упрощение заключа-
ется в «уплотнении» модельного ряда в
целом, который включает три серии по
три модели в каждой, а также в некото-
рых приемах, позволивших существенно
снизить стоимость изделий, сохранив
высокую функциональность. Так, замена
комбинации графитированных волокон
IM6 и IM12 на графит IM8 с использова-
нием менее дорогого связующего веще-
ства практически никак не отразилась
на надежности бланков, правда вес их
несколько увеличился. Чувствитель-
ность упала незначительно: это заметно
в основном при использовании самых
легких приманок. 

Хотя спиннинговые удилища «Вол-
жанка Модерн» созданы, прежде всего,
в расчете на ловлю с использованием
блесен и воблеров, джиговые приманки
также совершенно не исключаются. На
это работает, в частности, и установка
пропускных колец по дайвовский схеме
X-Treme Guide System.

Если самые легкие спиннинги «Вол-
жанка Люкс» имеют тест всего 0,2–2,0 г,
то модельный ряд «Волжанка Модерн»
начинается с серии 3–12 г. Удилища про-
изводятся длиной 210, 240, 270 см и ве-
сом соответственно 118, 134 и 152 г. 

Спиннинги cерии «Волжанка Модерн
7–28» обладают средне-быстрым стро-
ем. Скорость работы бланка особенно
хорошо чувствуется на конечной стадии
заброса, при досыле. Удилища очень на-
дежные, пригодные для использования в
широком диапазоне условий и в этом
смысле вполне универсальные. Выпус-

каются в вариантах 240 см (140 г),
270 см (162 г) и 300 см (178 г). 

Говоря о надежности удилищ этой се-
рии, можно привести примеры успешно-
го вываживания жерехов весом до 6 кг.
Однако стоит все-таки иметь в виду, что
спиннинги «Волжанка Модерн 7–28»
рассчитаны преимущественно на ловлю
щуки, судака и крупного окуня в водо-
емах со стоячей водой или слабым тече-
нием.

Завершает модельный ряд спиннин-
гов «Волжанка Модерн» серия мощных
и дальнобойных удилищ сложного
строя с тестом 10–40 г, предназначен-
ных для ловли крупных щук, судаков и
сомов. Производятся длиной 240, 270 и
300 см; вес моделей – 164, 174 и 195 г.
Этими спиннингами можно эффектив-
но ловить с берега на дальних дистан-
циях, используя все основные типы
приманок.

Сопоставляя семейства спиннингов
«Волжанка Люкс» и «Волжанка Мо-
дерн», можно сделать следующее общее
замечание. Модели «Волжанка Люкс»
позволяют ловить в самых сложных ус-
ловиях, когда рыба очень осторожна и
необходима самая искусная техника
проводки с использованием тонкой лес-
ки и объемных легких приманок. Все это
предполагает ловлю высококлассным
удилищем с соответствующей катушкой.
Удилища серии «Волжанка Модерн» не-
сколько менее чувствительные, но очень
надежные и заметно более доступные по
цене. Причем практика показывает, что
очень многих рыболовов полностью удо-
влетворяют даже более «простые», чем
«Волжанка Модерн», а значит, и более
дешевые модели удилищ. 

Спиннинги «Волжанка»
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Особенности этапа
Если театр начинается с вешалки, то сорев-

нования – с размещения участников и организа-
ции. В этот раз все было на должном уровне. Ры-
боловная база «Большая Волга» предоставила
участникам, а в этот раз их было 48 человек, от-
личные условия. Кроме того, все получили воз-
можность выступать на моторных лодках. Боль-
шинство приехало со своими, но остальные мог-
ли взять лодки с моторами мощностью 3,5 л.с. на
базе. Открытие прошло ярко, с концертом, так
что настроение у всех было праздничное. 

Однако с самого начала у спортсменов
возникли и некоторые вопросы. В частности,
совершенно непонятным оказалось время
тренировок. Сами соревнования должны были
проходить с 5 утра до 12:30, но первую трени-
ровку назначили на время с 10:00 до 20:00 ча-
сов, вторую – с 7:00 до 14:00. Таким образом,
вопрос о том, что происходит с рыбой с 5 до 7
утра, оставался для всех открытым. 

Правда, такая неопределенность придала
соревнованиям дополнительную интригу, так
как раннее утро – очень перспективный период.
Например, судак в это время наиболее активен.

В этом году организаторы соревнований
ввели более жесткие ограничения, касающие-
ся размера рыбы. Теперь в зачет шли судак и
щука длиной от 45 см, берш – от 28 см, окунь
– от 23 см. 

Новые размерные ограничения заставили
многих спортсменов изменить привычную так-
тику. Если раньше можно было делать ставку
на мелкого окуня, то теперь пришлось бы ло-
вить только рыб больше 23 см, а это уже сов-
сем другая история. Мелкого окуня можно пой-
мать очень много, а вот с крупным всегда про-
блемы. Сразу скажу, что никто из тех, кто все
же поставил прежде всего на окуня, не занял
высоких мест.

Была расширена и зона соревнований – по
сравнению с прошлым годом почти в два раза.
Это тоже было оправданно, так как все выступа-
ли на моторных лодках и на небольшой аквато-
рии возникли бы проблемы. 

Тренировки
Первая тренировка показала: рыба есть,

ее много, но – мелкая. Попадалось очень мно-
го незачетного судака весом 500–600 г. Нашел
я окуня, который брал и на воблеры, и на джиг,
но и окунь по большей части недотягивал до
зачетного размера. 

На первой тренировке я поймал зачетного
судака, хорошего берша и несколько крупных
окуней. На второй результат практически по-
вторился, а под конец я поймал еще и трех
крупных окуней на раттлин. 

Среди спортсменов были такие, кто нашел
и более крупную рыбу. Например Александр
СУББОТИН на тренировках поймал штук
шесть или семь зачетных судаков и щуку на 2
кг. Причем практически с одного места. 

Можно было предположить, что рыба будет
брать только по точкам и только выходами, но
вычислить, где это произойдет, было нереально. 

В этой ситуации в лучшем положении ока-
зывались те, кто имел хотя бы какую-нибудь
информацию о точках концентрации крупной
рыбы. У меня тут было некоторое преимущест-
во: в отличие, скажем, от краснодарцев или са-
ратовцев, которые бывают на этом водохрани-
лище только на соревнованиях, я здесь ловлю
достаточно часто. Поэтому многие уловистые
точки мне хорошо известны, да еще и друзья
свежей информации добавили. Во всяком слу-
чае, я знал, где и какая рыба у них клевала.

Надо заметить, что правила не запрещают
получать информацию о «закрытом» перед со-
ревнованиями водоеме от тех, кто ловит как лю-
битель. В некоторых клубах перед серьезными
соревнованиями на водоем даже специально
высылают знакомых рыболовов, которые соста-
вляют для команды карты с указанием место-
расположения рыбы и времени ее выхода на
кормежку. К этому можно относиться по-разно-
му, но все что не запрещено, то разрешено. 

У меня бригады разведчиков, конечно, нет,
но друзья есть. Так что честно могу сказать,
что информация, полученная от отличного
спиннингиста Евгения КОМОВА, ловившего
здесь накануне, очень мне помогла в поисках
крупного судака.

Анализируя результаты тренировок, я сде-
лал для себя главный вывод: крупная рыба бу-
дет в основном случайной. В этих условиях
можно было использовать две противополож-
ные тактики: или почаще менять точки в наде-
жде наткнуться на зачетную рыбу, или, наобо-
рот, выбрать место, где были поклевки достой-
ных экземпляров, и упорно его облавливать. 

Прикидывая расклад сил перед соревнова-
ниями, большинство сходилось на том, что ре-
зультаты будут невысокими. Я поставил перед
собой задачу наловить хотя бы 2,5 кг – по мне-
нию многих спортсменов, такой вес позволит
войти в десятку лучших. 

Но, как потом выяснилось, мы все очень
ошибались. По итогам первого дня десятку
лучших замыкал вес 1200 г!

Первый день 
Жеребьевка. У меня 31-й номер из 48. Сле-

довательно, стартую я в самом конце, а значит,
многие судачьи точки будут уже заняты. Оста-
валось рассчитывать на известные мне окуне-
вые, которые, как мне казалось, мало кто знал.

На своей точке я был первым. Заброс – судак,
но мелкий, потом берш, тоже незачетный. Нем-
ного сместился, поставил воблер и с каждого за-
броса начал ловить окуней, но все они были дли-
ной 20–21 см. Хорошие, однако незачетные. 

А место не отпускает – поклевка за поклев-
кой. Мне быстро стало ясно, что в верхнем го-
ризонте крупной рыбы нет. Поставил поро-
лонку и пробил свал. Поклевка – окунь 30 см,
граммов на триста. Почин! 

Прошло полтора часа. Один зачетный
окунь из сорока пойманных! Понимаю, что
только зря теряю здесь время. 

Переезжаю на более глубокое место. Вок-
руг лодки. «Как дела?» – спрашиваю. «Подса-
чеки кунали!» – отвечают двое-трое. 

Поставил джиг. Заброс, второй, поклевка –
судак ровно 45 см. Зачет! Вокруг поклевок
нет, и у меня тоже тишина.

Возвращаюсь на окуневую точку, а она уже
занята – на ней Андрей ПИТЕРЦОВ. Не я один
такой умный! Встал в стороне. Смотрю, он до-
стает одного зачетного окуня, второго. Что-
что, а уж окуней он ловить умеет! 

А у меня только мелочь. Уехал искать что-
нибудь покрупнее. Позвонил ШАНИН, пожало-
вался: море рыбы, ловит сорокового судака –
и ни одного зачетного.

Времени остается мало, решаю пробить
еще одну точку. Судачок за судачком, но неза-
четные. Думаю: вот бы такого же размера, но
берша. И, как по заказу, поклевка: берш, зачет! 

Пора на финиш, а у меня всего три рыбы.
Общий вес чуть больше килограмма. Хотя бы
в двадцатку войти! 

Ошибся я не намного: оказалось 1140 грам-
мов. И с таким результатом я попал на 11-е ме-
сто! На первом – Сергей МЕДВЕДЕВ, ярослав-
ский спортсмен. Он нашел рыбу и все время
крутился вокруг этого места. Второй – Влади-
мир ИНОЗЕМЦЕВ. Он долго ничего не ловил,
но дождался выхода и взял двух крупных щук
общим весом более 4 кг. 

Одиннадцатое место в первый день меня не
сильно расстроило. В этом даже есть свои плюсы:
понимаешь, что золото уже не светит, и, как гово-
рят боксеры, «отпускаешь руки» – можно не вол-
новаться, раскрепоститься и ловить спокойно. 

Второй день
Старт, я ухожу в 9-й паре. Снова вопрос:

окунь или судак? В глубине души я понимал, что
ловить окуней нет смысла, но сомнения остава-
лись. Решил все же начать с окуня. Выбрал точ-
ку по навигатору, подъехал – глубина не та, сов-
сем мелко. Понимаю, что ошибся, встал не на то
место. Поднимаю голову – мимо проносится
лодка и встает именно на ту точку, о которой я и
думал. Судьба! Окунь не для меня. Отправляюсь
за судаком.

Встал на судаковой точке, побросал – ни-
чего. Вторая точка тоже. Бросаю немного в
сторону – по навигатору всегда есть погреш-
ность в 2–3 метра. Слабенькая поклевка, но
сопротивление приличное. Судачок за кило-
грамм. От нуля ушел!

Свалов и бугров вокруг много. На одном, по-
мнится, есть коряжка. Нашел и с первого же за-
броса ее и зацепил. Но на следующей – поклев-
ка и что-то серьезное. Не судак – леска сразу
пошла вверх. Щука, и вполне приличная! Взял
ее без особых проблем. Сразу было ясно: это
не 3 и не 4 кг – явно больше (оказалось 5850 г). 

Настроение улучшилось. Крупнее, думаю,
вряд ли кто поймает. Вскоре зацепил еще и
зачетного бершика. 

Тут подплыли ребята и сообщили, что
Олег МЕЛЬКЕР уже час катается на соме.
Вот это интрига! 

На финише первый вопрос: «Как сом?» –
«Вытащил! Вес 38,5 кг!» 

Пойман этот сом был на леску Power Pro 0,1
мм прочностью 5 lb (3 кг). Боролся Олег 2,5 ча-
са, выкурил полпачки сигарет. Взять такого со-
ма в лодку одному очень трудно. Олег позвонил
судьям, с разрешения главного судьи ему при-
везли багорик, остальное он делал в одиночку –
помогать правилами запрещено. После этого
Олег, конечно, прекратил ловлю – обогнать его
никто уже не мог. 

По итогам второго дня Мелькер, конечно,
первый, я второй. Но в первый день он был 19-
м, в результате у него итоговое 6-е место. На
второй день уловы у многих возросли – вышла
щука. Получилось, что те, кто в первый день
был впереди, во второй выступили хуже, и по
итогам я их обгонял. Но оставался вопрос с
Иноземцевым. Он выступил неплохо: во вто-
рой день у него 11 место. Сумма мест у нас по-
лучилась одинаковая, но общий вес у меня
больше. В итоге я второй, он третий.

1-е место Сергей МЕДВЕДЕВ 
2-е место Андрей ЖИВИН 
3-е место Владимир ИНОЗЕМЦЕВ 

Соревнования прошли под знаком крупной
рыбы. Кроме сома Мелькера и моей щуки бы-
ли пойманы и другие крупные хищники весом
по 2–3 кг. 

Но в целом у меня осталось в душе ощуще-
ние некоторой неудовлетворенности. Причина
в том, что поимка одной-двух крупных рыб –
это всегда в известной степени дело случая и
везения. Хотя, конечно, опыт и правильный
выбор места повышают шансы на успех. 

А с другой стороны, введение жестких ог-
раничений на размер принимаемой к зачету
рыбы не может не радовать. Прежде всего по-
тому, что это позволяет сохранить жизнь мело-
чи, которая еще недавно вылавливалась на со-
ревнованиях просто в огромных количествах.

Так или иначе, а впереди новые соревнова-
ния. Третий этап Кубка России будет прохо-
дить в августе под Саратовом.

Андрей ЖИВИН
Москва

Под знаком
крупной рыбы
КУБОК РОССИИ ПО СПИННИНГУ: 
ВТОРОЙ ЭТАП

Уже второй год подряд один из
этапов Кубка России проводится в
Тверской области, на Иваньковском
водохранилище. В этом году кубок
проходил с 18 по 21 июня. Как всегда,
регламентом соревнований были пре-
дусмотрены две тренировки и два дня
соревнований. По этим же правилам
за неделю до соревнований водоем
«закрывается» для всех участников.
Фактически получилось, что для
спортсменов его и не открывали, так
как только что закончился нерестовый
запрет. Это обстоятельство заметно
осложнило задачу: за две тренировки
надо было понять, что происходит на
водоеме, где находится рыба, какие
из приманок она предпочитает. 

Автор с призовой щукой весом 5850 г
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РАССКАЗ

(Онежский очерк)
Николай КАЛИНИЧЕНКО

Тот, кто никогда не путешество-
вал поездом, вряд ли поймет, что
значат последние минуты перед
остановкой. Ни самолет, ни маши-
на, никакое другое транспортное
средство не дадут вам такого ост-
рого, почти болезненного ощуще-
ния перехода из одной реально-
сти в другую. Для этого необходи-
ма вокзальная суета, суровый
проводник в синем мундире и за-
полошный бег с вещами от вагона
к вагону. И еще нужен тот непо-
вторимый, специфический аро-
мат, который всегда, точно купол,
накрывает перрон. В нем сплета-
ются тысячи запахов, среди кото-
рых запах жареного мяса и горя-
щих дров, запах креозота и влаж-
ного асфальта, запах кожи и во-
кзальных сортиров, запах сдобы и
пыльной листвы. Именно так пах-
нет ветер странствий.

Но вот, наконец, чемоданы и
рюкзаки скрыты под сиденьями,
чехлы с гитарами заброшены на
верхние полки, пакеты с едой и
сменной одеждой заняли свое ме-
сто в темноте под столиком. Вре-
мя вытереть праведный пот, отку-
порить предусмотрительно закуп-
ленную емкость с ячменным на-
питком и выпить за отъезд. 

Поначалу разговор никогда не
клеится. Все слишком возбужде-
ны. Но вот вы входите в ритм с
мерным покачиванием состава, и
беседа приобретает плавность.
Реплики перестают сталкиваться,
точно льдины по весне, а шутки
больше не выпадают из контек-
ста. Пройдет еще час, и на столе
появятся неизменные огурцы с
картошкой, яйца, помидоры, кури-
ца в мятой фольге, ну и, конечно,
«допинг». Не для пьянства, разу-
меется, для профилактики. 

Поезд идет в ночь. Это также
очень важная деталь. Человек,
мирно спящий в типовой ячейке
купе, подобен новорожденному
младенцу. Он доверчиво вверяет
свою маленькую, летящую в про-
странстве душу Богу и ОАО
«РЖД». 

Только пройдя через все эти
путевые ритуалы, вы почувствуе-
те, как переходите из реальности
в реальность, когда до остановки
осталось всего несколько минут... 

За окном мелькают пригороды
Петрозаводска. Уже раскинулась,
открылась за коробками панель-
ных домов дымная синева Онеги.
Вид этой могучей водной без-
брежности легко уравновешивает
неустроенность индустриальных
районов, похабные надписи на об-
ращенных к железной дороге глу-
хих стенах гаражей и даже легкую
головную боль вкупе с недосы-
пом. 

Сосредоточенно перепаковы-
ваю рюкзак. Лучше сейчас потру-
диться, чем мучиться на марше из-

за плохо распределенного веса.
Сонная Анька в углу тихонько при-
хлебывает кефир. Фэн извлек из
нагрудного чехла старый варган,
наигрывает что-то меланхолич-
ное. Он беззаботен, наш провод-
ник. Иногда это сильно раздража-
ет. Здоровенный блондин, напо-
минающий медведя, Фэн изъез-
дил автостопом всю Россию. Для
него наше путешествие – детская
прогулка. Во всяком случае, он в
этом уверен свято. 

Поезд замедляет ход, лениво
ползет вдоль платформы и нако-
нец замирает. Мы взваливаем на
плечи рюкзаки. Поклажи у нас в
этом году хватает. Помимо пала-
ток, спальников и прочей туристи-
ческой снаряги мы несем еще и че-
тырехместную резиновую лодку. 

В последний момент вспоми-
наю про удочку. Шестиметровое
телескопическое удилище, приоб-
ретенное в прошлом году на озере
Селигер, притаилось на верхней
полке и уже почти не видно за ва-
ликами свернутых матрацев. Лишь
укоризненно поблескивает желтая
катушка: «Забыть хотел? Оста-
вить? Какой же ты после этого ры-
бак!» А я и не претендую. Наука
эта для меня только начинается. 

***
Конечно, как и у всех бывших

мальчишек, имеется и у меня дав-
ний опыт почти первобытной дет-
ской рыбалки. Удочка из орешни-
ка, поплавок из куска пенопласта,
толстенная бельевая леска – сло-
на можно связать – и старый ржа-
вый крючок. Только грузила были
новенькие – выменял у соседско-
го пацана на пару вкладышей. 

В заросшем ряской прудике
обитали жадные ротаны. Помню
охотничий азарт, томительные ми-
нуты ожидания и, наконец, уверен-
ный мощный рывок. Сцапал! Пом-
ню радость, когда в синем ведер-
ке, которым еще недавно лепил
куличи в песочнице, бились про-
долговатые буро-зеленые тела.

Дальний от калитки угол дома
сторожила здоровенная, порос-
шая мхом бочка. Когда-то давно
она была красной, потом зеленой,
потом снова красной, а теперь
просто ржавой. В этот старинный
резервуар стекала с крыши дож-
девая вода. Именно туда, в чер-
ный неподвижный омут, я и прятал
пойманных бычков. 

***
Южная Карелия встречает нас

ярким солнцем и прохладным ве-
терком, словно хочет напомнить:
«Это вам не Крым». Даром что
июнь на исходе. Здесь, в высоких
широтах, сезон только начался.
От вокзальной площади спуска-
емся в город. Ветер стихает, и
становится совсем хорошо. Оста-
навливаемся, смотрим на василь-
ковое небо, на легкомысленный
пух облаков. 

В Петрозаводске роскошная
набережная, просторный проме-
над с отличным видом на озеро и
дальний лесистый мыс. Вдоль во-
ды выстроились причудливые
скульптурные композиции – дары
городов-побратимов. 

Старенький, видавший виды
троллейбус доставляет нас почти
к самой воде. Здесь на углу, у пе-
рекрестка, есть маленькое кафе.
Заваливаемся в него по-свойски,
с рюкзаками. Туристов здесь зна-
ют и не пугаются. Молоденькая
официантка понимающе улыбает-
ся. Пожалуйте откушать! Послед-
ней цивилизованной трапезой пе-
ред дальней дорогой не стоит
пренебрегать никогда. Быстро
уговариваю солянку, поднимаю
бокал с пивом и слегка задеваю
массивную солонку в центре сто-
ла. Авария! Впрочем, это к сча-
стью. Расплачиваюсь за разбитую
посуду, заказываю еще пол-литра
светлого. Ну, с богом!

Обсуждаем планы. Куда по-
даться? Можно сесть на автобус и
углубиться в южную Карелию. Лю-
бое из ее многочисленных озер к
нашим услугам. Однако большая
вода манит сильнее. Есть на том
берегу Онеги малый мыс со
страшным названием Бесов Нос.
На нем множество наскальных ри-
сунков – петроглифов. Фэн утвер-
ждает, что маршрут ему известен:
сначала на «Комете» до поселка
Шальский, затем семь-восемь ки-
лометров пешего марша – и золо-
той ключик у нас в кармане. Что ж,
курс на Бесов Нос!

Все необходимые закупки сде-
ланы. Теперь продуктов у нас в до-
статке. Рюкзаки существенно
прибавили в весе. Начинаю сом-
неваться в возможности продол-
жительного пешего марша. Нас-
тупает торжественный момент от-
плытия. 

Комета движется обманчиво
медленно, но вот гавань позади, и
машина набирает ход. Неистовый
встречный ветер прямо-таки сду-
вает зевак с верхней палубы. Ос-
таемся в гордом одиночестве. Я и
Фэн. Аня в отличие от нас заботит-
ся о своем здоровье: расположи-
лась на закрытой палубе и дрем-
лет. Из бледно-голубой, почти бе-
лой глади причудливыми нароста-
ми торчат малые острова. Иные
могут похвастать парой деревьев,
а некоторые совсем голые, на
других виден домик или метеоро-
логическая вышка, у скромного
причала притулилось несколько
лодчонок. Крошечные мирки, со
всех сторон окруженные хлябью.
Есть в этом что-то уютное, трога-
тельное и в то же время пронзи-
тельно-печальное. 

Наконец показывается проти-
воположный берег. 

Выгружаемся на старой дере-
вянной пристани. Пока оглядыва-
емся по сторонам, народ успевает
разойтись. Куда идти? Кого ис-
кать? В некоторой растерянности
обращаюсь к скучающему на ска-
мейке аборигену.

Бесов Нос? По дороге километ-
ров сто будет. Вдоль берега, вес-
тимо, быстрее – километров двад-
цать. Только надо сначала через
плес перебраться. Да и тропа там
не очень: овраги, речушки. И бу-
релом, конечно, есть, а как же.

Двадцать километров с препят-
ствиями против обещанных семи-
восьми несколько выбивают нас
из колеи. Что делать?

Решение приходит вместе с се-
дым капитаном старого буксира.
Пока мы осматривались, он отво-
зил народ на ту сторону Шальско-
го плеса – туда нам и надо. На мое
предложение сделать еще одну
ходку отрицательно качает голо-
вой. Не поплыву. Это ж опять па-
ры разводить – долго. А вот пой-
дем лучше к соседу. У него катер
есть. Глядишь, и отвезет вас. 

Иду за прихрамывающим шки-
пером по узкой деревенской улоч-
ке. Надеюсь на лучшее.

– А ваш сосед дома? – спраши-
ваю просто ради разговора. Мол-
ча волноваться труднее.

– Валерка-то? Да куда ж он де-
нется? Разве на красную пошел?
Так ведь рано еще, светло. 

Много позже я узнал, что капи-
тан имел в виду озерного лосося.
Для такой серьезной рыбалки
нужна лицензия, но их выкупают
приезжие, и местным рыбакам
приходится выходить на промы-
сел в самые глухие часы, чтобы
рыбнадзор не поймал.

Из-за забора на голос капита-
на отзывается заливистый соба-
чий лай. Сквозь неплотно при-
гнанные доски видно, как по дво-
ру огненным сполохом мечется
рыжая дворняга. 

Открывается дверь, и на
крыльце появляется хозяин. Ма-
ленький сухонький мужичок в
тельняшке и старом брезентовом
комбезе, заправленном в резино-
вые сапоги.

– А ну тихо, Рыба! Тихо, я ска-
зал! – Пушистый рыжий комок
преданности выворачивается из-
под крыльца, бешено виляя хво-
стом. Рыба, повизгивая, льнет к
ногам мужичка, трясет смешными
лохматыми ушами. Хозяин подхо-
дит к калитке. Его лицо, загоре-
лое, обветренное, покрытое ров-
ными линиями глубоких морщин,
словно вырезано из древесной
сердцевины. Над верхней губой
соломенно топорщатся короткие
светлые усы. Глаза маленькие, яр-
ко-голубые, цепкие. Сразу видно:
этот своего не упустит. 

И точно. Узнав, чего мы хотим,
Валера заламывает весьма при-
личную цену. Пытаюсь торговать-
ся, но дядька непреклонен. Мах-
нув рукой, соглашаюсь на граби-
тельские условия. Шансы доб-
раться до места своим ходом ис-
чезающе малы. 

За домом у Валеры крытый
причал. Внутри сумрачно, пахнет
соляркой и резиной. Вдоль стен
стеллажи. На них множество инст-
рументов и разнообразного ры-

бацкого снаряжения. Посреди по-
мещения прямоугольная выемка в
настиле, ее занимают два катера.
Валера указывает мне на мень-
ший: полезай, мол. Устраиваюсь в
кресле рядом со штурвалом.
Вскоре хозяин присоединяется ко
мне. Настырная Рыба норовит пе-
репрыгнуть на борт. Валера шика-
ет на нее, грозит кулаком: «Вот я
тебе!» – и дворняга обиженно от-
ступает. Аккуратно отталкиваясь
узкими деревянными веслами, вы-
водим плавсредство из водного
гаража и только здесь включаем
мотор. Катер вздрагивает, ожива-
ет. Путешествие продолжается! 

На место нас доставят в два за-
хода. «Вещей много и сами не ма-
ленькие – катер перевернете», –
поясняет свое решение кормчий. 

Волны почти нет, и катер идет
плавно, без толчков и тряски.
Солнце рыжим клубком висит над
горизонтом и не думает нырять в
воду. А ведь время к полуночи. Ни-
чего удивительного – летом на се-
вере закат долгий и фактически
переходит в рассвет. 

С одной стороны тянется поро-
сший лесом берег, с другой – без-
брежность спокойной воды. Море
как море. Только пресное. 

Все время, пока плывем, Вале-
ра жалуется на свое житье. По его
словам выходит, что все вокруг
только и желают ущемить бедного
карела. 

«Раньше в Шальском много ра-
боты было. А теперь один только
карьер и остался. Да и там зар-
плату не плотют. Только все обе-
щают. На что семью кормить?» –
Это он вроде как за высокую цену
извоза оправдывается. А глаза ве-
селые, хитрые. 

«Москвичи приезжают, шалят.
Рыбу уже всю выловили. Хаты по
берегу скупают. А для чего? Ле-
том, дай бог, на месяц приедут. И
все. А жилье пустует. Плохо это,
когда в доме никто не живет». 

Я не спорю, киваю. Только
вдруг интересно стало: неужто сю-
да исключительно из Москвы при-
езжают? А другие города как же?
Петербург, Мурманск да и сам Пе-
трозаводск, наконец. На мой воп-
рос хозяин пожимает плечами:
«Так я и говорю – москвичи приез-
жают. Житья от них не стало».

Оказывается, для местных жи-
телей москвич – совсем не обяза-
тельно житель столицы, а вообще
любой приезжий. Существо не-
приятное, но полезное, потому что
богатое и непременно глупое. Что
тут скажешь? Местечковый шови-
низм для нас не новость. Но чтоб
в такой почти фольклорной фор-
ме – встречаю впервые. Эдак мы
скоро превратимся в мифических
ирландских фоморов. Гог, Магог и
лютый зверь Москвич. Занятно,
право слово!

«Вон на мыске маяк – нам ту-
да», – прерывает мои размышле-
ния Валера. 

Действительно, над темно-зе-
леным горбылем мыса, точно рог
во лбу дракона, торчит белый ко-
нус башни-маяка. Значит, никакая
это не глушь, люди там есть?

Кормчий успокаивает. Никого
там нет. Последняя семья в ше-
стьдесят восьмом уехала. Маяк
заброшен. 

(окончание в следующем 
номере)

У беса на носу



14 1 июля – 7 июля 200914

СПРОС 
Куплю подвесной лодочный мотор до 5 л.с.
по цене до 10 тыс.руб. Тел.: 8-964-500-7536;
Иван (Москва). 
Куплю карповый садок 3,5 м из лески с мел-
кой ячеей. Тел.: 8-926-119-8100; Борис (Мо-
сква).
Детское рыболовное объединение «Вымпел»
примет в дар исправный видеомагнитофон
для просмотра юными рыболовами видео-
кассет с учебными фильмами на рыболов-
ную тематику. Тел.: 8-(495)-405-6063, 
8-910-454-5032; Николай (Москва).
Ищу рыбаков-спиннингистов с лодкой и ма-
шиной (своя есть) для поездки на Нижнюю
Волгу (Астрахань) в октябре. Можно вместе
снять недорогое жилье. Тел.: 8-915-179-
5822; Владимир (Москва).
Ищу друзей-рыбаков с машиной для рыбал-
ки на Азовском море в районе Бердянска.
Есть бесплатный дом, знаю, где и как ловить.
Тел.: 8(495)-413-8496; Ничипор.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю: 1) новую шпулю Daiwa Еxist 2508,
подходит для всех Exist’ов, Certatе’ов и дру-
гих катушек с Real Four System’ой – 3500
руб. 2) новый Sage Gear 396 285 м 7–28 г,
мультовый, ручной сборки – 10000 руб.
Смотри фото на
http://home.arcor.de/ml/mld_leo. 
Тел.: 427-3610, 8-915-257-9742; Михаил.
Продаю спиннинги: 1) Shimano Trout One
Special, 2,70 м, 14–56 г, практически новое:
одна тестовая рыбалка – 6000 руб.; 2) Silver
Stream, 2,40 м, 3–15 г, отл. сост. – 1500 руб.
Тел.: 8-916-930-5971; Алексей (Москва).

Продаю штекер Shimano Nexave 11 м 700 г,
новый, снаряженный, в чехле и тубусе, с от-
катным роликом и другими комплектующи-
ми; цена 10000 руб. Тел.: 8-906-059-9008;
Юрий.
Продаю спиннинг «Тим Кузьмин», 2,50, тест
2-12 г, одна тестовая рыбалка, фирменные
тубус и чехол – 3500 руб. Отличный окуне-
вый спиннинг. Без торга, в магазине от 6000
руб. Тел.: 8-916-387-3430; Александр.
Продаю спиннинги: 1) St.Croix Premier, 2,59,
1,75–8,75 г, 4–8 lb, строй moderate – 4500
руб.; 2) Black Hole, 2,40, 2–7 г, fast – 4500 руб.;
3) Black Hole, 2,70, 4–16 г, fast, – 4000 руб.; 
4) Black Hole, 2,40, 4–16 г, fast – 4500 руб.
Тел.: 8-903-500-9919; Юрий Николаевич 
(Москва).
Продаю холодильник для а/машины, метал-
лический IGLOO (Германия), 20 л, б/у очень
мало, в идеальном состоянии. Цена 5000
руб. Тел.: 8-(495)-512-1330; Евгений (Моск.
обл.).
Продаю: 1) спиннинг Daiwa Pacific Fantom-
Z, 3,05 м, 5–30 г., вес 210 г., в идеальном
состоянии – 6700 руб.; 2) катушка Shimano
Ultegra 2500, малазийского производства,
изготовлена в 2000 г., добавлено 3 япон-
ских подшипника, запасная шпуля Ultegra
2000, с деревянной ручкой; с документами,
в идеальном состоянии, обслуживалась у
Моталова, использовалась мало – 4500
руб. 3) новые болотные сапоги, р. 45, пр-во
Санкт-Петербург – 450 руб.; 4) новые вей-
дерсы, р. 45, Санкт-Петербург – 650 руб.
Тел.: 8-916-683-9050, e-mail: leokuz@list.ru;
Леонид (Москва).
Продаю лодочный мотор «Ниссан Марине»
9,8 л.с., вес 26 кг, обкатка 5 часов. Цена
40000 руб. Тел.: (495)-357-3132; Леонид.

Продается катер «Прогресс-4», лобовое с
калиткой, мотор «Ямаха-55», 2-тактный,
б/у, один сезон (на окатке, полный комп-
лект: дистанционное управление, датчик
скорости, телега для перевозки), стоянка в
г. Весьегонске. Цена 230 тыс. руб., неболь-
шой торг при осмотре. Тел.: 8-985-210-
1879, 8-903-539-0090.
Продаю кастинговый спиннинг Lamiglas
Certified Pro X86LC, 2,59 м, 7–14 г, по леске
6-10 lb, строй medium; куплен в «Москанел-
ле» в прошлом году, не более 4 рыбалок, не
перегружался, состояние отличное; есть чек
и гарантия до 31.5.2010 г. Цена 5000 руб.,
без торга. Продаю из-за невостребованности.
Тел.: 8-915-405-6432, е-mail:
stepanishev@mtu-net.ru; Александр (Москва).
Продам двухместную надувную лодку «Ны-
рок», б/у один сезон, в отличном состоянии,
надувное дно, два жестких сиденья, насос,
весла. Цена 7500 руб. Тел.: 8-926-278-5777;
Владимир Ильич.
Продается лодочный мотор «Москва-М»
1971 г.в., 10 л.с. Цена 2000 руб. Тел.: 8-903-
963-1178; Александр (г. Серпухов, МО).
Продам плот спасательный надувной «ПСН-
10М» в отличном состоянии, вместимость 10
человек. Тел.: 8-927-436-4970, e-mail: tisher-
skaya@mail.ru; Валентина (Казань).
Продается лодка «Казанка–5М4», новая, в упа-
ковке. Цена 125000 руб. Тел.: 8-910-134-8676.
Продаю дюралевую лодку, дл. 280 см, 
ш. 110 см, высота борта 28 см, двухместная.
Цена 5000 руб. Тел.: 8-960-719-7693; Влади-
мир Иванович.
Продам: надувная лодка Outland MX-
360/OAL-G (с алюминиевым полом), дл. 
3,56 м, ш. 1,73 м, диам. понтона 45 см, сек-
ций 3+1:, грузоподъемность 700 кг, вес 67

кг, макс. мощн. мотора(л.с./кВт.) 20/15,
вместимость 5 чел. Лодка совершенно но-
вая, в коробке. Подарили на день рождения
– 2 штуки, ну куда мне их. Цена 45000 руб.
Тел.: 773-3743; Александр (Ивантеевка,
Моск. обл.).
Продаю л/м Yamaha 25 л.с., 4-тактный, корот-
кая нога, румпель, ручной запуск, 2007 г. вы-
пуска, использовался мало. Цена 110000 руб.
Тел.: 8-915-179-5822; Владимир (Москва).
Продаю плоскодонную дюралевую лодку
Alum Craft (производство США) в отличном
состоянии; дл. 4,30 м, ш. 1,50 м, высота бор-
та 0,6 м, грузоподъемность 300 кг. Тел.: 
8-916-580-5725, Николай Алексеевич.
Продам: 1) спиннинг Black Hole Hyper 300,
3,0 м. 10–35 г.; 2) катушку Daiwa Capricorn
3000A; б/у 3 рыбалки – подарили, не нужны!
Цена 7500, торг. Тел.: 8-915-483-0443; Алек-
сандр (Москва).
Продается новая лодка «Стингрей MD-230/01B»,
3-местная, грузоподъемность 350 кг, и для нее
новый мотор Suzuki, 2,5 л.с., 4-тактный. Цена 43
тыс. руб. Тел.: 391-3318, 8-909-663-7605; Влади-
мир Васильевич (Москва).
Продаю удилище спиннинговое Areal AR-70L
Sharpshooter, 2,13 м (7’), вес 89 г, тест 3,5–
12 г, по леске 4–8 lb, штекер 2 секции, строй
среднебыстрый, кольца Fuji SiC Titanium. 
На воде не было, не востребовано. Цена 4500

руб. Тел.: 8-909-927-1135, e-mai:
april60@bk.ru, Андрей (Москва).
Продаю спиннинг Daiwa Grand View-X
1062MRS, 320 см, 10–40 г, вес 240 г, новый,
куплен в 2008 г. Цена 10000 руб. Тел.: 8-903-
171-4395, Александр.
Продаю спиннинг Fenwick Black Night Hawk, 
3 м, 10–50 г, б/у 5 рыбалок, в идеальном со-
стоянии, отличный спиннинг для тяжелого
джига и крупных блесен, цена 4500руб.; 
Тел.: 8-903-192-8072; Дмитрий.
Продам головку от мотора «Привет» плюс
редуктор. Тел.: (843)-562-4295; (Казань).
Продаю лодку «Бриг», дл. 3,10 м, с мотором
«Ветерок-12» – 50 тыс. руб. (в м-не 70). 
Тел.: 426-4288; Александр Иванович.
Продам спиннинг Banax Blade 2,59, 7–25, со-
стояние нового, в комплекте тубус – 6500
руб. Тел.: 8-916-707-5369; Борис (Москва).
Продаю: 1) безынерц. катушка Ryobi Excia
MX3000, Япония, передний фрикцион, пе-
рекрестная система намотки, подш. 8+1,
бесконечный винт, мгнов. стопор, корпус,
ротор и две шпули металл., 0,25/200 м, со-
стояние новой, на гарантии; 2) новая бе-
зынерц. катушка Shimano Exage FA1000,
передн. фрикцион, 4 подшипн. AR-B,
мгнов. стопор, 0,25/100, 3 металл. шпули,
– отличный вариант под легкий спин или
удочку; 3) спиннинг Daiwa Spinmatic, ульт-
ралайт, 2,13 м, тест 0,5–7 г, высокомо-
дульный графит, кольца и катушкодержа-
тель Fuji, расстановка колец по новой кон-
цепции, в отл. состоянии (две рыбалки).
Тел.: 8-905-711-4572; 8-916-360-5239; 
Валентин (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

Из насекомых, о ко-
торых бывающие на
природе люди не забы-
вают все лето, первой
следует назвать мошку.
Не раз приходилось
слышать, что мошка, ко-

нечно, зло, но терпеть можно, если иметь
какую-нибудь мазилку и накомарник. Мож-
но, если помучился денек – и в город. А ес-
ли сплавляешься по реке и живешь поход-
ной жизнью? Мошка, как ни защищайся,
все равно доберется до твоей кровушки.
Хватает нескольких дней, чтобы лицо опух-
ло, руки были искусаны в кровь, а нервная
система стала очень, очень нервной и же-
лала только одного: избавления. 

Люди еще худо-бедно могут себя защи-
тить, а каково зверью, птице? Заедают ведь
до смерти, причем случаи эти не единич-
ные. В Белоруссии, например, в 1994 году
от мошки пало несколько тысяч голов круп-
ного рогатого скота. Ужас!

Мошка, пожалуй, самый гнусный компо-
нент гнуса: летним днем она пьет нашу
кровь раз в десять чаще, чем комары, слеп-
ни и мокрецы вместе взятые. И активна она
дольше других – в средних широтах до трех
месяцев в году. Происходит это потому, что
в каждом районе встречается видов десять-
пятнадцать мошки, и когда заканчивается
лет одного, начинает вылетать другой.
Единственная поблажка в том, что мошка
нападает посветлу, однако ночь летом ко-
ротка, а в Заполярье пару месяцев вообще
круглые сутки светло.

Кровь пьют только самки – она им нужна
для нормального созревания яиц. Многие
виды мошки, кстати, вполне мирные – яйца
у них развиваются за счет резервов, накоп-
ленных личинкой, или за счет растительных
соков. У этих мошек ротовой аппарат даже
не приспособлен для прогрызания кожи. 

Как ни странно обходиться без крови
иногда могут и виды-кровопийцы. Некото-
рые из них на севере пьют кровь, а на юге
либо вовсе не нападают, либо делают это
сравнительно редко. Бывает, что в одной и
той же местности первое поколение самок
кровожадное, а второе гораздо более ми-
ролюбивое. Есть свидетельства, что из кру-
тящихся вокруг жертвы мошек почти две
трети могут улетать, так и «не приняв кро-
ви». Предполагается, что активность напа-
дения у пьющих кровь видов мошки тем вы-
ше, чем в худших условиях развивались их

водные личинки. А это зависит от многих
факторов: насыщенности воды кислоро-
дом, ее температуры и прозрачности (чис-
тоты), скорости течения, обилия планктона.
Особенно хорошо личинки растут в неболь-
ших сравнительно быстроводных потоках.

Самки большинства видов откладывают
по две-три сотни яиц на растения, камни,
береговой дерн, постоянно орошаемые
брызгами или покрытые тонким слоем во-
ды. Но есть виды, самки которых «несутся»
под водой, заползая на глубину до 30 см –
там они могут находиться до получаса. Еще
один способ – метание яиц в воду, но встре-
чается он, видимо, редко. У ряда видов мно-
жество самок откладывает яйца в одно и то
же место – на каком-нибудь камне на пере-
кате, и в такой кладке может быть не один
миллион яиц. Говорят, найти такие кладки
опытным людям нетрудно – их даже предла-
галось планомерно уничтожать. Чем камень
понравился насекомым (ведь рядом полно
таких же) и какова причина подобной «кол-
лективизации», пока не ясно.

Червеобразные личинки мошки прикре-
пляются к субстрату с помощью многочис-
ленных крючков на конце брюшка. Боль-

шинство их фильтраторы. Взвешенные в
воде пищевые частицы они отцеживают
при помощи двух сложно устроенных вее-
ров, вырастающих из боковых отделов
верхней губы. Диету личинки разнообразят
соскребами с субстрата, занимаются и
хищничеством, в том числе каннибализмом.
Нередко личинки меняют место своей дис-
локации. Ползают они наподобие гусени-

цы-пяденицы, т. е. попеременно прикрепля-
ясь к субстрату то задним концом, то с по-
мощью брюшного выроста, тоже вооружен-
ного крючьями, и подтягивая задний конец
тела. Выделяемая во время «похода» паути-
на страхует на случай, если личинку вдруг
сорвет течением. Когда окружающая об-
становка резко ухудшается (например,
идет муть), личинки некоторых видов выпу-
скают длинную, до двух метров, нить и ка-
кое-то время держатся на ней в струе. А
нормализуются условия, они возвращают-
ся на прежнее место. Но часто нити обры-
ваются, и личинок уносит потоком.

В воде мошки и окукливаются. Свой ко-
кон взрослая, т.е. несколько раз перели-
нявшая, личинка плетет в виде шалашика,
открытого с передней стороны, чтобы ку-
колке легче было дышать. 

Взрослые мошки появляются через
1,5–2 недели. Вскоре после вылета проис-
ходит спаривание, у некоторых видов – в
роях. После спаривания самцы гибнут, а
самки в одних случаях через несколько
дней несут яйца, а в других ждут или разы-
скивают жертву.

На квадратном сантиметре субстрата
могут сидеть десятки, а в особо благопри-
ятных условиях и до двух сотен личинок.
При такой численности мошка, естествен-
но, становится важным компонентом пище-
вых цепочек подводного мира. Во всяком
случае, личинок, куколок и даже летающих
особей рыбы поедают в большом количест-
ве. На Волге мошкой питается, например,
стерлядь, а в Архангельской области же-
лудки хариусов и сигов бывают ею просто
набиты. Очень часто их едят и мирные ры-
бы, та же плотва. Сибирская ряпушка лю-
бит, по-видимому, хватать выходящих из ку-
колок взрослых мошек. Во время регуляр-
но случающихся массовых миграций личи-
нок в толще воды они становятся легкодос-
тупным кормом молоди лососевых рыб. Для
рыб, живущих в быстрых реках с камени-
стым дном, таких как чукучан, мошка вооб-
ще является основным кормом. Так что ры-
бы хоть в какой-то степени облегчают
жизнь наземным теплокровным. В том чис-
ле и двуногим. 

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ Гнусная напасть 
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

Волга: новые правила
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К ПРАВИЛАМ РЫБО-
ЛОВСТВА ДЛЯ ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОГО
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА

(продолжение в следующем номере)

Перечень зимовальных ям,
расположенных на водных
объектах рыбохозяйствен-

ного значения Волжско-
Каспийского бассейна

(Продолжение, начало в РР №№ 14–25)
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Спиннинговый сезон всегда хочется открыть удачной
рыбалкой. Однако и на таком рыбном водохранилище,
как Угличское, это далеко не всегда легко сделать. В
этом убедился Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ, который с
друзьями провел там два дня. Несмотря на то что пого-
да благоприятствовала, хищник клевать отказывался
даже на тех местах, где исправно ловился из года в год.
И тем не менее рыбаки сумели вычислить ту единствен-
ную точку, где только и клевал крупный судак, и подоб-
рать для него правильные приманки. А секрет был в
том, чтобы нащупать «тропу», по которой перемеща-
лись стаи хищника.

Летом, с наступлением жаркой погоды, водная толща
большинства более-менее глубоких и слабопроточных
прудов, озер и водохранилищ претерпевает вертикаль-
ное расслоение – в водоемах образуется так называемый
слой температурного скачка, или термоклин. Алексей
ЦЕССАРСКИЙ рассказывает о причинах возникновения и
суточной динамике этого явления. В статье также рассма-
тривается воздействие термоклина на поведение и рас-
пределение в водоеме разных видов рыб и обсуждаются
ситуации, в которых рыболов может извлечь из этого пра-
ктическую пользу. 

Линь – рыба, о которой слышал едва ли не каж-
дый, а вот ловили его единицы. Александр ФРОЛОВ
на линей наткнулся в значительной степени случай-
но, когда занимался поисками леща на Вазузском во-
дохранилище с помощью удочки с боковым кивком.
Однако, наткнувшись, решил заняться этой интерес-
нейшей рыбой более целенаправленно. О результа-
тах своих недавних экспериментов по ловле линя на
Вазузе он и рассказывает читателям.

НА СУДАЧЬЕЙ 
ТРОПЕ

ТЕРМОКЛИН: ВРАГ
ИЛИ ПОМОЩНИК?

ЦВЕТА СТАРОЙ
БРОНЗЫ

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Как правило, такими местами
могут быть обширные под-

водные плато с одинаковой глу-
биной в четыре-шесть метров пе-
ред русловыми бровками или от-
дельно возвышающиеся пупки с
вершиной на трех-четырех мет-
рах, когда вокруг глубина метров
шесть. Некоторые наиболее час-
то посещаемые нами точки нахо-
дим уже без помощи навигатора,
на глаз соотнося запоминающи-
еся береговые ориентиры. Если

на выбранной точке поклевок
нет, стараемся переплывать на
следующую. 

Но вот в последние три ры-
балки на одном очень выражен-
ном подводном пупке повадился
кто-то с первой-второй джиговой
проводки откусывать у твистера
хвост. Причем поклевка что у ме-
ня, что у напарника очень нежная
и вялая. И если рыбе удавалось
откусить кусок резины, больше
поклевок уже не происходило.
Ни разу у нас не получилось хотя
бы подержать рыбу на крючке.
Но мы не слишком расстраива-
лись и меняли место, думая, что,
скорее всего, это хулиганит мел-
кая щучка. 

Ивот на недавней рыбалке
окуня мы нашли быстро,

поймали по десятку, и остава-
лось время половить еще. Захо-
телось мне опять проверить, на
месте ли подводный хулиган. Бы-
стро нашли проверенное мес-
течко. На первой же проводке
твистер вернулся без хвоста.
Напарник посмеялся и лег отды-
хать на носу лодки (он после
ночной смены на рыбалку по-
ехал). Я же во что бы то ни стало
захотел хотя бы одним глазком
взглянуть, кто это «портит» нам
приманки. 

Тест моего спиннингового уди-
лища позволял разнообразить ве-
са джиг-головок от 4 до 15 грам-
мов. Пробросав с одной стороны
пупка около десятка различных
приманок, я решил поставить лод-
ку с другой стороны. Когда оче-

редной твистер оранжево-желто-
го цвета начал подниматься сту-
пенькой по подводному склону
пупка, слабая потяжка заставила
меня резко подсечь. Нужно ли го-
ворить, что когда я подмотал при-
манку к лодке, хвоста у твистера
опять не было. Это обстоятельст-
во раззадорило меня еще боль-
ше. Все-таки рыба клюнула на
этот раз повторно, чего раньше
никогда не случалось. 

Теперь я стал перемещать
лодку по окружности, меняя

угол облова подводной верши-
ны. Следующая поклевка слу-
чилась, уже когда твистер стал
опускаться. Хвост приманки на
этот раз остался цел, но был
зацеплен за крючок. Я в оче-
редной раз сместился градусов
на двадцать по дуге и заякорил-
ся. Поднимающийся ветерок
выдувал небольшую петлю из
плетенки, и я, еще больше со-
средоточившись, просто подтя-
гивал твистер на горку, остана-
вливая приманку через один, а
то и пол-оборота катушки. Тако-
го рыба, очевидно, вытерпеть
была не в силах, и поклевка
оказалась весьма решитель-
ной. Наконец-то рыба засек-
лась! Ею оказался пучеглазый
клыкастый судачок граммов на
восемьсот. Так рыбацкая на-
стырность и перемена угла и
скорости проводки помогла ра-
зобраться с хулиганом, кото-
рый, кстати, после короткой
фотосессии был благополучно
отпущен на свободу.

Микола ЗУХАРЬ
Череповец, 

Вологодская область
Фото автора 

Хитрый судак
НЕ МЫТЬЕМ, ТАК КАТАНЬЕМ

Вот уже и первый месяц нового спиннингового сезона подхо-
дит к завершению. За это время у меня было около десятка ры-
балок в устье Шексны, неподалеку от острова Ваганиха. Чаще
всего удавалось поймать окуня, который, судя по отзывам кол-
лег, жирует на всем Рыбинском водохранилище. Поиски его на
утренних и особенно вечерних зорях облегчают кричащие чай-
ки. Но мы с напарником, даже если бы и хотели, за такими кот-
лами обычно не успеваем: моторчик у нас в три с половиной си-
лы. Пока доползем, чайка бьет уже в другом месте. Так что за
таким окунем не гоняемся. Ищем своего, трудового, без чайки,
и облавливаем показавшиеся нам интересными места. 

НА СУДАЧЬЕЙ 
ТРОПЕ

ТЕРМОКЛИН: ВРАГ
ИЛИ ПОМОЩНИК?

ЦВЕТА СТАРОЙ
БРОНЗЫ


