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Недавно в редак-
цию пришло письмо
от нашего читателя
Владимира ЕФРЕМО-
ВА, в котором он про-
сит разъяснить ситуа-
цию, озадачившую его на рыбалке. На-
ходясь в конце июня на озере Белом в
Вологодской области, он обратил вни-
мание на то, что по показаниям его
эхолота в озере на глубине около 4 ме-
тров сформировался отчетливый тер-
моклин. При этом эхолот показывал
крупные символы рыб ниже уровня
термоклина. Больше того, по крайней
мере, одна из этих рыб оказалась по-
луторакилограммовым судаком, кото-
рого автору письма удалось поймать
на джиг. «Это меня поставило в тупик.
– пишет он. – Все говорят, что ловить
из-под термоклина бесполезно, потому
что судак да и другая рыба не может
перейти температурный скачок и не
опускается ниже его уровня. Почему
же тогда эхолот показал рыбу на 6 ме-
трах, и эта рыба даже клевала? Либо у
меня эхолот врет, либо не все так про-
сто с термоклином».

Действительно, с термоклинном да-
леко не так все просто. Намереваясь
быстренько написать ответ автору
письма, я и сам не заметил, как углу-
бился в дебри этой темы, и в результа-
те получилась статья, которая и опуб-
ликована в этом номере. 

Но, конечно, самое яркое событие,
о котором рассказывается в газете
связано не с термоклином и даже не с
рыбалкой как таковой. Событие это –
задержание милиционерами за ловлей
рыбы сетями не кого-нибудь, а началь-
ника рыбоохраны Москвы и Москов-
ской области Романа ПОСТНИКОВА.
Произошло это на одном из водоемов
в Подольском районе.

По версии задержанного, он вместе
со своими помощниками производил
контрольный отлов рыбы, так как полу-
чил сигнал от одного из здешних рыбо-
ловов о том, что рыба в водоеме имеет
признаки каких-то заболеваний. Одна-
ко разрешения на проведение отлова
у него не было, да и сам такой отлов –
дело не рыбоохраны, а совсем другой
организации, в данном случае – Мос-
рыбвода.

В общем, история мутная, и, может
быть, не стоило бы о ней и писать в га-
зете, пока все не прояснится. Если бы
не одно обстоятельство. Дело в том,
что милиционеры засняли все на ви-
део, и эта съемка попала к нам в ре-
дакцию. Снято, конечно, непрофесси-
онально, но фильм получился крайне
увлекательный. Заходите к нам на сайт
– убедитесь сами. Особенно вырази-
тельным вышел эпизод, в котором сам
начальник не фигурирует, зато фигу-
рируют некие полупьяные личности,
которые тоже ловили сетями в том же
Подольском районе. Будучи взятыми с
поличным, они простодушно сообща-
ют, что занимаются этим с разрешения
Постникова и в подтверждение даже
показывают его служебную визитку с
собственноручно написанным номе-
ром мобильника. «Я же не дурак так
внаглую сети ставить», – говорит один
из них, обильно украшая свою речь не-
нормативной лексикой. Романа Пост-
никова он ласково именует Ромой:
«Рома вчера сюда приезжал, мы поси-
дели, шашлык поели, отдохнули».
Очень трогательно.

Самое интересное, что в следую-
щем эпизоде, с тем самым «контроль-
ным отловом», эти два персонажа вы-
ступают уже в роли «внештатных сот-
рудников» теруправления и непосред-
ственно осуществляют проверку сетей
и «взятие проб».

Очень было бы все это смешно, ко-
гда бы не было так противно.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

3–4 июля, река Ахтуба
Колобовка перед поворотом. Где узко и

коряжки. Ветер в низину почти не доходит,
душно. Мошки мало, комара на берегу пра-
ктически нет, а в лесок без сильной надоб-
ности лучше не заходить. Если надобность
все же ну очень сильная, предварительно
наносить репеллент на соответствующие
части тела. 

Джиг с этой стороны – неблагодарное
дело. Три-четыре стука под обрывом на-
против и дальше волочение по дуге по по-
логому подъему, а груз меньше 28 г на та-
ком течении достигает дна уже у этого бе-
рега. По дну на русле медленно мигрирует
стадо коряжника: больше ничем его воз-
никновения и исчезновения на одних и тех
же местах объяснить невозможно. Плюс к
этому поролон и резина хищнику до лам-
почки – мелочь кишит тоннами. Десятисан-
тиметровые судачки бандами в 5–7 хво-
стов загоняют на мель трехсантиметровых
мальков. В общем, оторвал все, что было и
никакого результата. Друзья ловили дон-
ками с лодок, привязавшись к корягам, на-
били по ведру забана и чехони на засолку
плюс четыре карася коптильного размера.
Судак в результате соблазнился только
живцом; один полторашный, другой двуш-
ный. Тоже ушли в коптилку. Периодически
бьет жерех. Кастмастер игнорирует пол-
ностью, а вертушки были только легкие –
не докидывал.

Днем на пляже у соседа кто-то пытался
спереть донку с кукурузой. Спасла только
стойка, вцепившаяся в катушку, оснастка
соответственно к чертям. Уже на выезде на
традиционном месте традиционно сели в
песок. Мужик рядом предложил трос. Они с
женой готовили пвхашки, каждый свою (!).
Сказали, что приезжают два раза в неделю.
Целенаправленно на сазана. Она накануне
подняла на 4300. Одним словом, место не-
плохое, особенно когда малька мало и что-
нибудь типа Паджеро под задом.

Kastmaster, www.volga-don.ru

4 июля, река Истра
Среднее течение. Дорога – асфальт, 70 м

грунтовки. Погода не летняя. Прозрачность до
0,4 м, вода очень холодная, много пуха вербы.
Спиннинг Волжанка Люкс 2–10 г, 2,1 м, Шимано
Твинпауэр 2000, шнур «прошка» 10 фунтов.
Воблеры голавлевые, штук 8–10 перепробовал.
Ловил голавля. Активность рыбы низкая, но не
сказать, чтобы очень, учитывая прессинг рыбо-
ловов и отдыхающих, а также плотность рыбы в
реке. Самая большая рыба – голавль 400 г. Тех-
ника ловли: облавливание перекатов и локаль-
но коряжек, проводка на снос и по течению (в
забродниках). Поплавочники таскали пескарей
и мелкую плотву, но не шибко активно. 

На реке с 16:30 до 22:00. Много отдыхаю-
щих и еще больше от них шума. Народ на
природе отдыхать не умеет – грохот музыки и
вопли, вместо того чтобы наслаждаться ти-
шиной и пением птиц. Причем занят был до-
вольно симпатичный перекат. Ушел выше че-
рез 30 минут, поняв бесперспективность точ-
ки, обловленной 5–7 воблерами. Поставил
Калипсо Ф3 и не ошибся. Поклевка – и сход
голавлика грамм на 100 г под самым берегом
в заводи. Через какое-то время визуальная
атака голавля, блеснувшего серебристым бо-
ком – и вот первый трофей, около 400 г. Со-
противлялся вяло, но и за поклевку спасибо.
За что и был отпущен. Затем выход и бодание
воблера экземпляром поменьше. Прошел
вверх около 300 м и вернулся на перекат. От-
дыхающие уехали. Поимел еще 2 схода мело-
чи. Причем все три случая атаки и схода мел-
ких голавликов под самым берегом при из-
влечении воблера из воды (воблер тот же).
Ставлю SSV Silver Creek Z (копия Jackal
Chubby Deep) – и мощный удар при проводке
на снос вдоль канавки под противоположным
берегом, но рыба сошла через 2–3 сек. И все.

Надо чаще менять приманки, ища ту, ко-
торая может сегодня выстрелить. Таким об-
разом и обрыбил на втором году Cаlipso F3,
до этого не очень в него упираясь. Иногда
полезно обрывать фаворитов, что и про-
изошло на прошлой рыбалке с Chubby 36F.

валентиныч, www.fion.ru

4 июля, река Дубна
Мост за деревней Константиново, Серги-

ево-Посадский район. Погода: воздух +12,
примерно столько же вода; довольно силь-
ный ветер. Вода прозрачная, речка мелкая,
сильно заросла травой. Поплавочная
снасть. Ловил окуня, плотву. Самая боль-
шая рыба – окунь 200 г. 

Приехал на место в 4 часа утра. Погода
плохая, думал, будет дождик, поэтому ос-
тался ловить у моста. Вариант с ловлей
спиннингом отпал сразу, так как речка
сильно заросла. Ловил поплавочной удоч-
кой на тесто. Клевала плотва размером с
указательный палец. После перешел на
червя. В результате выловил 11 окуней. В
общем, остался доволен.

Надо ехать ниже по течению: там глубже,
и возможно получится половить на спиннинг.

svisst, www.fion.ru

5 июля, Торбеево озеро
Ярославка, 83 км. На дамбе. Погода: +9,

северный ветер, дождь. Состояние водоема
– норма. Поплавочная снасть. Насадка:
червь, опарыш, мотыль, манка. Прикормка:
«Уникорм». Ловил карася. Клев на «3». Заб-
рос метров на 10 от берега. 

Приехали на разведку часиков в 6 утра.
Закормили. Полный ноль. Попробовали все,
что было с собой. Рядом ловят – мелочь, но
обидно. Интересуемся на что: на перловку.
Эх! Все есть, кроме перловки. Где-то в 11 по-
шел дождь и начал клевать карась на червя,
чуть больше ладони. Пришлось сворачи-
ваться – иначе не выехать. Очень обидно.

С собой надо брать все насадки. Знаю-
щие люди оставили машины на дороге, а мы
поперлись по полю до озера. Обидно уез-
жать в клев. 

dmitry, www.fion.ru

5 июля, 
Истринское водохранилище
В районе д. Кривцово. Пятницкое шос-

се. С утра дождь с перерывами, а с 11:00
постоянно, как из сита. Вода прозрачная,
видимость 70 см, не цветет. Поплавочная
снасть: леска 0,10, поводок 0,09, крючок
№ 20. Насадка: опарыш, мотыль. При-

Московская областьВолгоградская область

Полностью должность г-на Постникова
называется так: начальник отдела государ-
ственного контроля, надзора, охраны вод-
ных биоресурсов и среды их обитания по 
г. Москве и Московской области Московско-
Окского территориального управления Рос-
рыболовства. Вместе с ним на берегу нахо-
дились сотрудники вышеозначенного управ-
ления ОСТАНКИН К.Е. и БЕЛОУСОВ П.С., а
также другие граждане, двое из которых на-
звались внештатными сотрудниками того же
управления.

На вопрос сотрудника УВД, на каком ос-
новании производится ловля рыбы сетями,
Постников ответил, что проводит «контроль-
ный отлов» рыбы, так как в управление по-
ступило заявление от одного из рыбаков, в
котором утверждалось, что рыба в этом во-
доеме «отравленная» и употребление ее в
пищу опасно для здоровья.

В связи с данным происшествием возни-
кает ряд вопросов. 

Во-первых, согласно Закону РФ о рыбо-
ловстве, территориальные управления Ро-
срыболовства не уполномочены проводить
контрольные отловы рыбы. Эта функция
закреплена за бассейновыми управления-
ми, и в данном случае отлов должны были
бы проводить специалисты ФГУ «Мосрыб-
вод». Однако никого из представителей
этой организации на водоеме не было. 

Во-вторых, кто бы ни проводил контроль-
ный отлов, он обязан иметь при себе специ-
альное разрешение, коего у Р. Постникова
не оказалось.

В-третьих, как это хорошо видно на ви-
део, отловленная сетями рыба, была сложе-

на в один большой мешок без соблюдения
элементарных правил взятия проб биомате-
риала и без должного документального
оформления.

Наконец, если, как утверждает Р. Пост-
ников, рыба в этом водоеме может пред-
ставлять опасность для здоровья, то необ-
ходимо было сразу же выставить на бере-
гу предупреждающие аншлаги и немед-
ленно запретить там всякую рыбную лов-
лю до завершения лабораторных исследо-
ваний взятых проб. Этого, однако, сделано
не было.

Контрольный 
отлов

РЫБАЛКА И ЗАКОН

ЗАЧЕМ ЛОВИЛ РЫБУ 
ГЛАВНЫЙ РЫБООХРАННИК
ПОДМОСКОВЬЯ?

На прошедшей неделе в распоряже-
ние редакции попала оперативная ви-
деозапись, сделанная 21 июня сего го-
да сотрудниками Красносельского по-
селкового отделения милиции Подоль-
ского района Подмосковья при задер-
жании на одном из водоемов района
неких граждан, производивших лов ры-
бы с помощью сетей. Факт, вообще го-
воря, заурядный, если бы одним из этих
граждан не оказался главный рыбоох-
ранник Москвы и Московской области
Роман ПОСТНИКОВ

Роман ПОСТНИКОВ, начальник рыбоохраны
Москвы и Московской области
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РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
кормка: панировка, «Уникорм», геркулес
сухой. Ловил плотву, подлещика. Клевало
постоянно. Самая большая рыба – подле-
щик 300 г. 

Ловил с лодки: заехал в камыши и к ним
подвязался. Ловил с 2,5 м. Клевало бойко,
но не особо крупная плотва и подлещик. За
три часа наловил килограмма 2–2,5, а так
как с собой в лодке были кружки, решил их
запустить с мелкой плотвичкой, что и было
сделано. Но переверток не было, зато за-
рядил дождь постоянно, и неохота было
мокнуть окончательно. В целом, половил,
погреб, вымок, отдохнул.

froguy, www.fion.ru

3 июля, река Ока
Льгово. Тепло. Донка. Насадка: червь,

опарыш. Прикормка: каша. Ловил леща. 
Приехали в 4 утра. Поймали 3 лопыри-

ков и судачка. Судак причем клюнул на под-
каменника, который в свою очередь поль-
стился на червя. Ловить надо все-таки на
опарыша, так как червя объедают быстро
подкаменники. Ну и кашу варить учиться. 

Мужик в 400 м на отмели поймал кило-
грамм 10 лещей. Ловил, говорит, на опары-
ша, прикормка – пшенка.

baikal, www.fion.ru

4 июля, река Волга
В протоке чуть выше Ладьи щучка на 4,5

кг и небольшой голавлик. Промокли на-
сквозь. Голавлик попался на опарыша. 

Block, www.samarafishing.ru

4–5 июля, река Волга
В субботу 6 судачков от 0,5 до 1,7 кг и

щучка на 2 с чем-то. Почаще бы такую пого-
ду. Туристов всех смыло. На Воложке стоя-
ла такая тишина, что слышно было, как за
Переволоками поезда идут. В воскресенье
перед отъездом покидал пару часиков. По-
имел сход трофейчика. Не ожидал щуку на
13–14 м, пер как судака. Да и вела она се-
бя, как судак, пока к лодке не подтащил.

Дм900, www.samarafishing.ru

5 июля, Чапаевские луга
Был на крестовине, Ростышь с Гнилым.

Не знаю почему, но в этом году в Чапаев-
ских лугах щука как будто вымерла. Даже не
плещется. Окуня много. Поймал 16 окуней,
все на вертушку (мепс игнорировался).
Можно было и больше поймать. Много уда-
ров на щучьи приманки. Итог – 3 кг окуня.

kott, www.samarafishing.ru

5 июля, река Волга
Рыбачить пытались только в воскресе-

нье. Замерзли на фиг. Клевало плохо. Еле
от ноля ушли. За 5 минут 2 судачка и щука,
зато воду нагрели. Какая-то, пока еще ти-
хая, неприязнь начинается к троллинги-
стам. По спиннингам норовят проехать.

Петрович, www.samarafishing.ru

1 июля, река Волга
В среду был в Победилово, около пово-

ротного бакена. Две щучки, пяток судачков
по 500–700 г и три окуня. У мужика по со-
седству – был на клизме – порвалось дно,
пришлось брать мужика к себе на борт, а
лодку поверх наших голов. Спрашивается,
какого хрена на клизме уплывать так дале-
ко от берега? А если бы нас поблизости не
оказалось?

Belyak, clubfish.ru

2 июля, река Волга
В Займищах с водной стихией боролся

и с подводной братией. Немного смог уго-
ворить: 2 щучки, 5 боцманов и судачок. А

вот потом накрыло меня ливнем, и вода
была везде... 

DAV, clubfish.ru

4 июля, река Кама
Был в районе Троицкого Урая. Клевали в

основном мелкий подлещик и густера, но
иногда влетали и покрупнее. Крупный лещ
клевал до 6 часов, пока была тяга, затем,
когда тяга пропала, дергала одна мелочь.

фаза, clubfish.ru

5–6 июля, 
разливы в Старом Мелково,
Ветер сильный, холодно. Поплавочная

снасть. Насадка: червь, опарыш. Ловил ле-
ща. Самая большая рыба – лещ 1 кг. У дру-
гих рыболовов ноль. 

Приехали рано. Такое впечатление, что
рыбы нет вообще. И так в течение всего
дня! Похолодало и рыба не клюет!

ШАМАН, www.fion.ru

1–2 июля, Грызловский разрез
Обследовали на глубины и наличие ры-

бы карьер «Голубой». Трасса Москва–Дон,
поворот по указателю на Грицовский. Пого-
да: 1 июля ясно, с небольшими порывами
ветра; 2 июля облачно, сильный ветер. Во-
доем с довольно чистой водой, присутству-
ет ветровое течение, разнообразный дон-
ный рельеф, глубины достигают 22 м. Спин-
нинг; блесны, воблеры, джиг. Ловил щуку,
окуня. В первый день высокая активность
мелкого и среднего окуня, выходы щуки на
поппер. Во второй день рыба абсолютно
пассивна. Самая большая рыба – щука 1,5
кг. Техника ловли: окунь на вращающиеся
блесны и поппер; поппер необходимо пода-
вать под самый тростник; щука на воблер.
Улов других спиннингистов с берега – мел-
кий окунь общим весом до килограмма.

День первый. На место прибыли около
11 часов дня. Собрали снасти, разложили

лодку, легкий завтрак и после 12 спусти-
лись на воду. Промерили глубины, наличие
рыбы. Окунь держался на свалах, поклевки
происходили при проводке вращающихся
блесен с глубины на мель. Силиконовые
приманки игнорировались. Активная щука
находилась в прибрежном тростнике. Выхо-
дила на поппер, но промахивалась, при-
шлось добирать воблером. К вечеру актив-
ность рыбы заметно снизилась. Ветер стих,
а гладь озера не выдавала присутствия жиз-
ни – ни всплесков, ни кругов на воде от кор-
мящейся бели. День второй. Подъем в 4:30,
в пять уже на воде. Легкий туман, полное
безветрие – красота! Но рыба неактивна,
всего-то пара поклевок окуня. Обследуем
эхолотом оставшиеся части водоема, что не
удалось сделать вчера из-за отдыхающих.
Попутно прочесываем воду практически
всеми видами приманок, от джига до блесен
и поппера – полный ноль. С раннего утра
еще были потычки или провожатые, дальше
все реже и реже. Постепенно задул вете-
рок, который потом превратился в сильный
ветродуй, стоять в лодке было нельзя – из-
за большой парусности лодку постоянно

разворачивало. Приходилось искать закры-
тые места, благо берега обрывистые, ближе
к обеду скрываться было негде. Решили за-
якориться перед заливом у места стоянки,
на котором днем ранее наблюдалась наи-
большая активность окуня и щуки. Напосле-
док щука порадовала поклевкой на само-
дельную блесну с лепестком сomet – это
был последний трофей в этот день. 

Желательна ловля с лодки, так как бере-
га заросшие и обрывистые. Прихватите
эхолот – очень интересный рельеф.

alexpo, www.fion.ru

Тульская область

Тверская область

Татарстан

Самарская область

Рязанская область

В пятницу 3 июля руководитель Москов-
ско-Окского управления Сергей ТАСКИН
сообщил РР по телефону, что отобранные
пробы рыбы переданы для проведения ана-
лизов в Институт прудового рыбного хозяй-
ства (ВНИИПРХ). 

Кроме того, по имеющейся у РР инфор-
мации, 25 июня начальником Красносель-
ского поселкового отделения милиции
майором П. В. Ромзайкиным было направ-
лено письмо на имя руководителя Росры-
боловства Андрея КРАЙНЕГО с описанием
обстоятельств дела и просьбой разъяс-
нить ряд вопросов в целях, как сказано в

письме, «полного и объективного рассмот-
рения проверочного материала». Будем
надеяться, что разъяснения будут даны и
дело будет рассмотрено «полно и объек-
тивно».

Материалы оперативной видеосъемки о
задержании Р. Постникова, а также других
граждан, которые тоже ловили рыбу сетями
в Подольском районе и при этом утвержда-
ли, что делают это с разрешения Р. Постни-
кова, можно посмотреть на сайте «Рыбак
Рыбака» www.rybak-rybaka.ru в разде-
ле «Видео».

Рыбак Рыбака

В РР № 17/2009 было напечатано ин-
тервью с Романом Постниковым и его не-
посредственным начальником, руководи-
телем управления Сергеем Таскиным.

Приводим фрагмент того интервью:

РР – От рыболовов очень часто прихо-
дится слышать, что главные браконьеры
на водоеме – это сама рыбоинспекция.
Как вы можете это прокомментировать?

Р. Постников – Я вам скажу про
Московскую область. Я считаю, что в на-
шем управлении мы это искоренили. Ес-
ли поначалу у нас были нечистые на ру-

ку инспектора, мы их отправили на за-
служенный отдых. Поэтому я говорю, что
среди инспекторов по Московской обла-
сти ни одного браконьера нет. Может,
когда-то они и были, но сейчас нет. 

С. Таскин – Если мы, не дай бог, уз-
наем про кого-либо достоверно, что че-
ловек этим занимается, его завтра же у
нас не будет. Поэтому я всех призываю:
если такие факты выявляются, немед-
ленно нам сообщать. Мы инспекторов-
браконьеров искоренили, и если они
снова появятся, искореним снова! Выж-
жем каленым железом.

РЫБАЛКА И ЗАКОН

«Внештатные сотрудники» за  «контрольным отловом» (видео)
Справа Роман Постников представляется сотрудникам милиции (видео)
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Funny Fishing
В Капустино снова запустили 300 кг ка-

нального сома весом от 0,8 до 1,5 кг и тон-
ну такого же карпа в малый и большой пру-
ды. И в первые дни не ловили только пол-
ные лохи. Сом брал практически любые же-
лезки. Хорошо работали средние колебал-
ки при медленной проводке у дна. Карпа
лучше было ловить на поплавок, чуть-чуть
прикормив. В конце недели, когда актив-
ность рыбы спала, нужно было покормить
чем-либо ароматным и побольше. До сере-
дины недели с верхней части большого
пруда приносили иногда до 30 кг карпа. Из-
ловили даже некоторое количество осет-
ров. В средней части, на мели, клевал карп
весом обычно до килограмма, но иногда и
до 7 кг. Временами активизировался круп-
ный карась, грамм по 600. Он брал лучше в
районе трубы. Щука проявляла себя мало.
В пятницу, как обычно, снова привезли тон-
ну карпа на два пруда.

В Филино карась брал везде и был в уло-
вах основной рыбой. После временного
«помельчения» стали клевать приличные
особи по 400, 600, 800 г. На донке и резин-
ке лучше работали звездочки и манка, а на
поплавке – болтушка. Но обязательно с при-
кормкой. Карпа в этот раз народ не ловил, а
кто приладился, ловил только в месте за-
рыбления, где карп еще хоть как-то клевал. 

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Двенди
В целом, если брать все три «рабочих»

водоема этого хозяйства, то оценка никак
не выше тройки-четверки. Не было на го-
ловном и форелевом прудах значительной
активности рыбы. Наблюдались только от-
дельные вспышки, на которые надо было
попасть или дождаться. Причем зачастую
после 10 утра, когда прогревалась вода.
Чтобы расшевелить рыбу, в головной пруд
в пятницу запустили тонну карпов и полтон-
ны канального сома, а также тонну 1–1,2-
киллограмового карпа в форелевый пруд,
где вообще-то его временами очень непло-
хо ловили на печенку. Зато хорошо высту-
пил нагульный пруд. На неделе приезжали
ученые тетеньки, которых возили по пруду
на лодке. Так они шарахались от выходов и
всплесков здоровенных рыбин, особенно
амуров. Амуры здесь дают много обрывов:

рыба стремительная, и при весе в 3,5– 5,5
кг его сразу не остановишь. Однако в уло-
вах амура было опять больше, чем карпа.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Рыбалка у Бородина
До прошедшего четверга рыбалка была

не очень вразумительной. Конечно, ловили,
бывало и помногу. Но надо было потрудить-
ся. Затем нормализовалось абсолютно все,
в том числе в уловах стали появляться
очень крупные особи, и даже черного аму-
ра. Лучшими насадками для карпа были ку-
куруза, червь и опарыш. Не слишком актив-
но, но поклевывал на селедку осетр. На нее
же и на червя частенько попадался каналь-
ный сом до 2,5 кг весом. На печенку соблаз-
нялся и сом обычный, но некрупный, кило-
грамм на 5–7. Более внушительные экземп-
ляры рвали лески и охотились за водопла-
вающей птицей. Сначала поели все вывод-
ки утят, а потом и за родителей принялись.
Удалось, правда, наблюдать, как схвачен-
ная сомом утка смогла вырваться из его че-
люстей. Понемногу ловили щуку, но не
больше, чем на 1–2 кило. Очень много шны-
ряет прошлогодних щурят грамм по 400 и
сеголетков с карандаш. По раннему утру
попадалась иногда и форель на кревтку
или на муху. Полавливали и линя.

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

Светлые горы
Водоем как будто брал реванш за тот пе-

риод, который не блистал результатами.
Ловили разномерного карпа – грамм по
500–600, а то и за 5 кг. Периодически вле-
тал крупный амур. Большинство рыболовов
не заморачивалось и ловило на обычную
консервированную кукурузу. Затихла шуст-
рившая недавно плотва. В четверг, как
обычно, запустили карпа.

Рыбалка в Узком
Практически всю неделю результаты

были скромные. Конечно, ловили. Но кто по
5–8 штук, а кто и с нулем уходил. Хотя вид-
но было, как разгуливают у поверхности во-
ды и мелкие, и крупные рыбы. Явно оживи-
лась хищная рыба. Спиннигисты прихваты-
вали до трех щучек, то и сом брал. Но сом
все-таки лучше клевал на живца. Для акти-

визации клева к выходным снова запустили
полтонны карпа весом от 0,8 до 1,5 кг.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Ромашково
Здесь карп ловился очень прилично, в

среднем приносили до 8 кг. Многих отпуска-
ли. Карп лучше брал на комбикорм, но боль-
шинство не хотело с ним возиться и предпо-
читало более стойкую на крючке кукурузу.
Правда, сильно донимала плотва, объедав-
шая насадку до подхода карпа. Комбикорм
она чаще растрепывала, а вот на кукурузу
попадалась. И хорошенькая! В четверг за-
пустили очередную порцию карпа.

Водоемы 
Подольского ООиР

В Песьем очень неплохо ловились плотва,
порой очень достойная, и подлещик. На те же
снасти влетал, если они выдерживали, конеч-
но, крупный карп до 5–8 кило. Кто хотел, ловил
золотого и серебряного карася, но исключи-
тельно в окнах среди растительности. Одно
плохо: в хорошую погоду по выходным ловить
сильно мешали отдыхающие и купающиеся.

В Ворсино на глубинах не более 2 м
брал карп, и нередко крупный, но требова-
лась хорошая прикормка. На кукурузу и
опарыша попадался достойный карась.
Многие ловили плотву на зелень вполводы,
а со дна и на другие насадки.

В Коротыгино с четверга хорошо брал
разномастный и разномерный карп. На
нижнем пруду нередко попадалась форель.
Очень неплохой, до 5 кг, карп клевал на
донки с русла. На перловку и мотыля лови-
ли карася и многочисленную плотву. На
верхнем пруду не раз влетал крупный, до
7,2 кг, карп. Карася и линя ловили в кув-
шинках, а плотва клевала практически все-
гда и везде. Форель попадалась случайно:
брала только со дна на кукурузу, предна-
значенную карпу. 

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Шамиран
Народу было немного, может быть потому,

что рыба не очень-то и клевала. Хотя двух-че-
тырех средних карпов поймать можно было
всегда. Была в уловах и средняя щучка. 

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421
shamiranclub.ru

Сосенки
На печенку и пучок червей ловили осет-

ра. В теплые дни карп клевал на поливах на
кукурузу и макароны, но всю вторую поло-
вину недели он держался на русле и пред-
почитал червя или креветку. Очень солид-
ные карпы попадались на бойлы, чаще но-
чью. В ночное время поклевывал и сом. Бы-
ли в уловах карась и линь.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Gold Fish
В целом ловилось очень неплохо. Все по

обычному распорядку: тонну запустили –

тонну выловили. Из крупной рыбы поймали
амура на 3,7 кг и карпа на 5,2 кг; вообще,
крупняк чаще попадался у плотины. Доноч-
ники и поплавочники ловили одинаково ус-
пешно. Несколько раз на кукурузу польсти-
лись щуки. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Белая дача
Чаще всего в садках оказывался свеже-

запущенный карп весом до 1,5 кг, хотя на
донные снасти попадалась рыбы и покруп-
нее из прошлых запусков. Основная насад-
ка – кукуруза. На червя, хлеб и манку про-
должал клевать многочисленный здесь ка-
рась, причем ловились и килограммовые. На
воблеры и виброхвосты клевали щуки и со-
мы. Попадались спиннингистам и горбачи. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Дулово
Уловы по 8–10 кг карпа были вполне

обычны, даже несмотря на то, что запуска-
ют рыбу в этот водоем не очень регулярно.
На перловку хорошо брала плотва от 80 до
200 г, особенно если немного прикормить:
часа за два-три налавливали до 5 кило.

Июль, ага! За городом чуть ли не заморозки на почве –
+1ЉС. И рыба, естественно, не очень-то была расположена
клевать. Стабильно хорошо, карп, например, клевал в тече-
ние двух-трех дней после запуска. Затем рыбалка станови-
лась трудовой. 

Был такой замечательный водоем в Подольском районе
– Юрово. Бесконтрольная застройка берегов, гидроциклы и
прочее – все это привело к тому, что Подольское общество
от аренды пруда отказалось. Контроля не стало. В итоге на
прошедшей неделе все 32 га поверхности водоема покры-
лись погибшей рыбой. Лещи до 5 кг, огромные карпы и щу-

ки, не говоря о всяких окунях да линях. Местами насчитывали до 70 (семидеся-
ти!) рыб на квадратный метр. Кто и как убил водоем, сейчас разбираются. И что
лучше? Водоем с рыбой и под присмотром общества охотников и рыболовов или
бесплатный и бесхозный, но отравленный?

ОБЗОР 30 июня – 5 июля
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Вообще, голавль жару перено-
сит спокойно, потому и ловится
стабильно. Надо только его найти.
В северной и центральной частях
Чувашии полным-полно голавле-
вых речек. 

Мы ехали на среднего разме-
ра, довольно быстро текущую ре-
ку с чистым правым и густо зарос-
шим левым берегом. Голавль, или
партас по-местному, здесь обы-
чен, и мы имеем некоторый опыт
его ловли в этой речке.

На выбранном нами месте есть
перекат и течение такое, что если
стоять не очень уверенно, поток
запросто может свалить с ног. Но
мы считали, что более интересен
не сам поток, а обратки и круго-
вые течения, где нас должны быть
не только голавли, но и жерехи,
окуни и даже щуки.

До переката мы добрались
лишь к обеду. Около часа забро-
сов в обратке и на круговом тече-
нии ничего не дали, хотя голавль и
жерех активно лупили малька, то
и дело плескаясь чуть ли не под
ногами. Первая рыба была пойма-
на случайно: я решил бросить в

самый поток и тут же поимел рез-
кую поклевку! Голавль грамм на
400 стал первой рыбой дня. За не-
сколько часов мы поймали по 3-4
приличных голавля. Двое из нас
ловили на вертушки, а один – на
мелкие голавлевые воблерочки.
Следующий выезд было решено
посвятить подбору оптимальной
приманки для ловли на струе.

На этот раз мы были на месте к
рассвету. Все трое заняли на пе-
рекате наиболее перспективные
места, с которых хорошо клевало
в прошлый раз. Однако клева не
было – голавль плескался, но не
брал.

Хорошие условия для поиска
оптимальной приманки. С утра я
сделал ставку на Yo-Zuri L-minnow
44. Недорогой, но ловящий вобле-
рок, совсем недавно ходивший в

голавлевых хитах. На струе он
держался лучше вертушки.

В первый день на вертушку ло-
вили двое из нас и вполне успеш-
но, по крайней мере поймали не
меньше, чем на воблер. Я ловил
вертушкой, делая заброс перпен-
дикулярно берегу, потоком ее
сносило по дуге, и голавли атако-
вали где-то в середине проводки.
Товарищ же мой встал так, что мог
бросать в струю вниз по течению
и, подмотав, выводить приманку
на основной поток. Затем он иг-
рал вертушкой на месте, качая
вперед-назад кончиком спиннин-
га. Ток воды включал лепесток, и
голавли атаковали стоявшую на
месте вертушку, причем попада-
лись в среднем более крупные.

Но сейчас, сравнивая различ-
ные вертушки и воблеры, я при-

шел к выводу, что последние луч-
ше подходят для ловли на сильном
течении – их не так выносит. Весь
голавль стоял в потоке и атаковал
приманку лишь в самой быстроте-
кущей зоне. Вертушки №№ 0 и 00
отсюда быстро выносило, а более
крупные лучше держались в пото-
ке, но голавль совсем не хотел ре-
агировать на крупные блесны.

Yo-Zuri L-minnow 44 держал
лучше любой вертушки, и его пра-
ктически совсем не выносило из
зоны поклевок. Но беда была в
другом: игра воблерка на таком
потоке совсем скудная, и он то и
дело пытается лечь бок. Однако
это голавлей не очень смутило, и
первые поклевки во второй день я
поимел именно на него.

Благодаря более слабому, чем
у вертушки, лобовому сопротив-

лению L-minnow отлично держал-
ся в струе, так что около 70% про-
водки воблер шел там, где хотел я,
а не где диктовало течение.

Затем в ход пошли ZipBaits
Rigge. Первые забросы этих силь-
но разрекламированных моделей
меня совсем не впечатлили. Пер-
вым в дело пошел коротыш 35-ый.
Игру показал вялую и невнятную,
но струю держал, хотя его то и де-
ло норовило выкинуть на поверх-
ность. Поклевка произошла на
«старшего брата» – на 56-го рид-
жа. Этот воблер уверенно дер-
жался на струе, а клевало на него
даже больше, чем на ю-зурика.
70-ый ридж струю держит превос-
ходно, после приводнения на пер-
вых оборотах катушки смачно
врезается в воду, чавкая словно
поппер, и при этом быстро выхо-
дит на желаемую глубину провод-
ки. Так что за способность дер-
жать струю – твердая «пятерка».
Но среднего размера голавля та-
кой гигант не интересовал. 

Следующим был ZipBaits Craze
42 мм. При таком росте он имеет
вес 6,5 г и летит довольно далеко.
После того, как я на перекате до-
вольно быстро загнал в топляки L-
minnow и одного из риджей, живу-
честь крэйза меня очень удивила
– воблер чисто поверхностный.
На тихой воде мне удалось за-
гнать его где-то на 25–30 см, а на
потоке воблерок держался в сан-
тиметрах 15 от поверхности, но
благодаря хорошей амплитуде ко-
лебаний и высокой частоте игры
он то и дело выманивал к поверх-
ности голавлей. На участках со
средней скоростью течения вести
его лучше в средне-быстром тем-
пе, а на основном потоке прихо-
дится ускоряться, но голавля это
совсем не пугает.

Погоняв более-менее подходя-
щие для струи приманки у меня
закончились, я шутки ради поста-
вил Jackal Bros Tiny Magalon. Сос-
тавник на струе совсем заклини-
ло, и выкинуло к поверхности – на
струе он не игрок. Потом, правда,
магалон отличился в затишке, со-
брав несколько окуней.

Эксперименты с приманками
для струи не закончены. Я уже по-
добрал в магазине несколько ин-
тересных моделей…

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

«Невыносимые»
воблеры

Только закончился нерес-
товый запрет, как на Сред-
нюю Волгу пришла настоящая
тропическая жара – до 35 гра-
дусов в тени! В такое пекло
практически никакая рыбалка
не бывает удачной. Судака
под берегом не найти, по
крайней мере в светлое вре-
мя. Щука и окунь клюют толь-
ко на зорях. Окунь, правда,
должен в это время образовы-
вать стаи, но на волжских про-
сторах, а мы ловим с берега…
Остается единственный вы-
ход – голавль. 

ОПЫТ ЛОВЛИ НА СТРУЕ
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Ну и поездочка! Просто рыбо-
ловный супермарафон! 

Выехали в ночь, затемно прие-
хали на первую намеченную точ-
ку. Пока ждали рассвета, вскипя-
тили чаю на примусе. Только ста-
ло хоть что-то видно, я сразу ска-
зал: «Эта точка так себе – очень
мало воды по расходу». Сделали
по десятку контрольных забросов
и поехали дальше. 

У Эдика идея-фикс: сейчас ры-
ба будет клевать только перед
восходом солнца, и как только
первые лучи коснуться воды, лов-
ля станет уже не такой эффектив-
ной. Мчим, несемся к точке № 2.
Зона ловли начинается от разру-
шенного моста. Там резкое суже-
ние, быстроток, но очень мелко.
Многие хорошие места сильно за-
росли травой. В таких условиях
вначале в поляризационных очках
надо выглядеть чистую воду, что-
бы не зацепить воблером траву и
не распугать рыб. Приманка
должна лечь вплотную к траве.
Потом ее надо стащить в сторону
русла, обловить глубину. Затем
шнур чуть отпустить по течению и
провести воблер ближе к своему
берегу. Получается траектория
проводки в форме буквы Z. 

Быстро обловив первый уча-
сток, Эдик исчезает за поворотом.
Вскоре в кармане у меня затре-
щала рация, и Эдик сообщил, что
поймал окуня. Теперь понятно, кто
это плещется рядом со мной и го-
няет малька! Сразу меняю шака-
ловского чабика на шакаловского
же Тини фрай и тоже вытаскиваю
окуня. 

Приборчик затрещал вновь, и
Эдик сказал, чтобы я подтягивался
– у него клюет. Пока я шел в за-
бродниках по воде, пока карабкал-
ся по берегу, мой приятель уже
поймал 8 окуней и небольшую щуч-
ку! Рыбы клевали в большом омуте
на чабик с длинной лопастью. 

Только я приготовился бросать
– у приятеля вновь поклевка. Кого-
то тащит… Голавль? Ба, да какой
же это голавль – язь! Отпускаем
его после фотосессии. 

А потом два часа полнейшей
тишины и сплошных переходов и
забросов. Ни поклевки! Мы про-
шли вниз по реке почти с кило-
метр. Места были очень интерес-
ные – глубокие омута, каменистые
перекаты, чистые от травы «тру-
бы» с подмывами под берегами,
тенистые коридоры под огромны-
ми деревьями. Куда делась рыба
на столь протяженном и интерес-
ном участке? 

Назад к машине по зарослям
крапивы. Быстрее к точке № 3! 

Глубокий и широкий вялотеку-
щий участок реки заканчива-

ется сужением, за которым сле-
дует большая и глубокая яма.
Вход в нее – каменистый перекат.
После ямы протяженный прямо-
линейный быстроток, потом река
резко поворачивает направо, и
начинается небольшой перека-
тик с островом посередине. 

На повороте стоят два рыбака,
ловят на удочку. 

– Ловится голавль? – спраши-
ваем.

– Очень плохо и мелкий. Хоро-
шо ловился, когда уклея нерести-
лась, а сейчас он весь в траве, пи-
тается зеленкой, не клюет почти.
Хотя рано утром немного полупил
малька на перекате.

Я остался у ямы, напарник по-
шел вниз. Облавливаю правый
край ямы, загоняю воблер глуб-
же, течение мне в этом помогает.
До дна ямы достает только ша-
каловский Д-черри – чиркает ло-
пастью по камням при быстрой
проводке. Но рыбы нет. 

Минут через пятнадцать вдоль
правого берега под засохшими
деревьями раздаются подряд два

очень сильных всплеска. Судя по
месту и характеру удара, это,
скорее всего, жерех. Поймать
его шансов почти нет: этот або-
риген не ловится ни на какую
приманку, настолько осторожен
и хитер. Знаю это по опыту мно-
гих рек. Но все же бреду против
течения, спотыкаясь на камнях,
почти по пояс в воде. 

Обошел место боя, начал за-
бросами приближаться к этой точ-
ке. Очередной заброс, медленная
проводка – есть четкая поклевка!
Ага, сидит рыбка! Судя по сопро-
тивлению, неплохая! Подвожу
ближе – да никакой это не жерех,
это окунь граммов на 500. Выни-
маю наглеца, отпускаю. Заброс
почти туда же, медленная провод-
ка «черрика» – еще поклевка. Вы-
таскиваю окуня поменьше. Эдик
по рации сообщает, что тоже пой-
мал двух окунишек. Решаем ме-
нять точку – дежурных рыб, похо-
же, мы уже сняли.

Точка № 4. Разрушенный и за-
топленный бетонный мост, че-

рез который перетекает вода.
Сразу ниже моста – остров. Он

делит реку на два рукава. Эдик
отдает мне правый берег – в бо-
лотниках туда не пройти, а вей-
дерсы надевать ему лень. 

Перебрел. Подхожу к началу
быстротока и вижу, как по границе
струи и суводи плывет огромная
рыба. Размер ее угадывается по
следу на поверхности, я же вижу
лишь тень. Вижу ее не я один – из-
под зарослей травы в воздух вы-
летают почти десяток достаточно
крупных уклеек и… три лягушки! 

И я совершаю роковую ошибку
– делаю поспешный и необдуман-
ный заброс. 

Если хочешь поймать большую
рыбу, надо учитывать все факто-
ры: мощность спиннинга и шнура,
размер приманки, линию провод-

ки, и, самое главное, – линию воз-
можного вываживания рыбы. И
еще – надо точно знать точку при-
ема рыбы. А когда ловишь по
принципу «лишь бы клюнула, а
там разберемся», последствия
могут быть самые драматические.

Итак, я спешно скинул рюкзак
и сделал заброс. Заброс получил-
ся правильный: приманка подхо-
дила к месту возможной останов-
ки рыбы верно, но мысли у меня
мелькали тревожные, нехорошие
мысли: «У меня же стоит чабик,
крючки слабые, плюс точно по ли-
нии возможного вываживания
растет огромный куст осоки, как я
его обведу?» 

Уже по поклевке было ясно,
что рыба попалась очень боль-

шая. Фрикцион завизжал, мгно-
венно отдав несколько метров
шнура. Но мне удалось быстро пе-
ревести спиннинг влево, почти по-
ложить его на воду со стороны
струи и чуть отодвинуть голавля –
в том, что это он, сомнений не бы-
ло – от берега. Подержал его на
одном месте, гася мощнейшие
рывки, чуть сдвинул в свою сторо-
ну. Прикидываю, где и как прини-
мать рыбу. 

Но она и не думала доигрывать
пьесу до конца. Голавль дал подтя-
нуть себя к кусту осоки, зашел за
него и встал. Похоже, оставшиеся
незадействованными крючки во-
блера зацепились за корни, и мы
перешли в позицию цугцванга –
любой ход любого из противников
только ухудшает положение. Тя-
нуть нельзя, отпустить шнур тоже
нельзя, можно только идти к рыбе. 

Плюхаюсь в воду, иду, подма-
тывая шнур и держа спиннинг над
головой, внатяжку. Вижу спину го-
лавля и огромный плавно виляю-
щий хвост. Вот это экземпляр! Три
килограмма или даже больше?
Приближаюсь, прикидывая, как
его лучше взять, и тут голавль де-
лает свой последний ход: он про-
сто слегка мотнул головой, осво-
бодился от крючка и степенно
ушел в сторону струи. Мат.

Вымотал шнур – крючки на во-
блерке разогнуты. Сказать, что я се-
бя ругал, значит ничего не сказать.

Ладно, надо перевести дух, ос-
мотреться и подумать. Ниже по
правой протоке угадывается глу-
бокий омут – вероятная стоянка
голавлей. Ставлю «Дип черри».
Воблер входит в яму снизу, но до
дна не достает. Эх, ничего «глуб-
же» у меня с собой нет! Несколь-
ко проводок – поклевок нет. 

Связываюсь по рации с Эди-
ком. У него по левому берегу пол-
ная тишина, ни поклевки. Решаем
переехать на следующую точку. 

Точка № 5. Никогда не думал,
что в трехстах километрах от

Москвы есть такие горы – спус-
кались к реке минут сорок, но
она того стоила. Всплески раз-
ной силы виделись и под бере-
гом, и по струям ниже мелкого
порога. Счастливчику Эдику поч-
ти сразу повезло – села рыба,
причем крупная. То есть не для
его дохлого лумиса. 

Эдик завопил, запрыгал: «Ура!
Большой голавль! Ура! Иди спа-
сай!» Как же он мне со своим
ультралайтом надоел! 

Рыбина ушла на дно и залегла.
Что-то не похоже на голавля – он
бы сейчас вниз рванул, только
держи. Когда удалось поднять ры-
бу наверх, снова раздался вопль,
но на этот раз разочарования. Это
была щука! Очередная «перекат-
ная» щука. Мало им тихой воды
вокруг, так они еще пороги и пе-
рекаты заселили. 

Аккуратно подхожу сзади и
хватаю ее ниже головы. Есть! Ого,
на вид небольшая, а два кило-
грамма в ней точно есть. Видимо,
накачала мышцы-то на течении! 

А день клонился к закату. Пора
было заканчивать наш марафон,
сил уже не было никаких. Ловили
мы рыбу 18 часов почти без пере-
рывов! Плечо болело от бесконеч-
ных забросов. А еще на эту кош-
марную гору подниматься! 

Бывает ходовая рыбалка, а у
нас получилась беговая и ездо-
вая. Зато впечатлений и фактов, о
которых стоит поразмыслить, хва-
тит надолго.

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото автора

Не голавлем
единым
МАРАФОН НА РЕКЕ ЗУШЕ

Река Зуша берет начало на юге Тульской области и через
273 км впадает в Оку. Ширина реки в верховьях до деревни
Корсаково 10–20 м, в среднем течении 20–30 м, в низовьях до
80 м. Глубины до 4–5 м. Пойма узкая, паводки бывают очень вы-
сокими, подъем уровня иногда до 7–8 м. Рыбы много, разной, но
целенаправленная ловля крупного голавля удается далеко не
всегда.
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Такая рыба есть. С некоторых
пор в теплые летние дни мой

улов судаков и щук нередко до-
полняет линь – рыба скрытная и
даже загадочная.

Что известно о лине большин-
ству рыболовов, тем более спин-
нингистам? Немногое. До недав-
него времени и я располагал о
нем весьма поверхностными зна-
ниями. Рыболовная периодика со
времен Леонида Павловича Саба-
неева продвинулась в этом вопро-
се не очень далеко – мол, живет
эта рыба в основном в водоемах
со стоячей и слабопроточной во-
дой, предпочитает илистое дно с
водорослями, очень живуча – вы-
живает даже в зимние заморы.
Основная насадка для ее ловли –
червь. Будучи подсеченной, очень
недурно сопротивляется. Прямо
сказать, немного, если учесть, что
в некоторых водоемах на долю ли-
ня приходится до 20% всего рыбь-
его населения. 

Как определить, есть ли вооб-
ще линь в этом месте? Способ
найти ответ только один: пробо-
вать его ловить! 

Началось мое знакомство с
линем, после того, как я ос-

воил ловлю удочкой с боковым
кивком. Как оказалось, ловить
линя не так уж и сложно, а глав-
ное, очень интересно. Как я бы-
стро понял, одно из главных дос-
тоинств этой рыбы – отчаянное
сопротивление при выважива-
нии. В этом отношении кило-
граммовый линь, по моему мне-
нию, превосходит такого же кар-
па или даже сазанчика.

Что касается поведения, то эта
рыба довольно осторожна, точ-
нее, она очень аккуратно ведет се-
бя при поиске корма, так что вы-
смотреть кормящихся в зарослях
водорослей линей весьма сложно.
Поэтому использовать прикормку
все-таки стоит. Это поможет при-
влечь рыбу в определенное место,
и не придется тратить много вре-
мени на прочесывание террито-
рии в поисках активной стайки.

Именно стайки, потому что пооди-
ночке линь попадается сравни-
тельно редко. Крупные особи час-
то ходят парами, а более мелкие,
по 200–500 г, небольшими стайка-
ми по 3–5 экземпляров. 

В связи с этой особенностью
линей мне вспоминается доволь-
но интересный случай. Как-то ут-
ром на Вазузском водохранилище
я поймал линя под два килограмма
и, опустив его в садок, стал ждать
следующей поклевки. Прошло
около часа, уже начало припе-
кать. Привстав со стульчика, я
сквозь поляризационные очки
увидел, что мой линь преспокойно
стоит возле садка. Решив, что в
нем дыра и рыбина выплыла нару-
жу, я приподнял садок из воды – и

линь, оставив на прощание обла-
ко мути, исчез в глубине. Каково
же было мое удивление, когда вы-
тащив садок целиком, я обнару-
жил, что никаких дыр в нем нет, а
пойманный линь на месте. После
всего увиденного я без колебаний
отпустил пленника к его верному
товарищу.

Для прикармливания линя
можно использовать практи-

чески любую лещовую или кара-
севую прикормку. Из тех, что ус-
пешно применял сам, могу на-
звать Fish Bait, «Миненко – лещ,
плотва», и «Мироноff – лещ,
плотва, карась, анис». 

Когда линя в водоеме доста-
точно много, но из-за большой
глубины растительности на по-
верхности не видно, бывает вы-
годнее прикормить одно какое-
нибудь место, с тем чтобы по
возможности собрать на нем ок-
рестных линей. В этом случае
стартовый закорм должен быть
объемным: до десятка шаров
размером с апельсин. 

Чтобы линь не искал насадку,
провалившуюся в донную расти-
тельность, которой, как правило,

бывает в избытке, желательно
расчистить пятачок, куда будет ло-
житься насадка. Необязательно
приезжать для этого заранее, по-
тому что поднятая со дна муть не
только не отпугивает линя, но и
дополнительно привлекает. Так
что первую поклевку можно уви-
деть буквально через полчаса по-
сле очистки места. В таких усло-
виях предпочтительнее ловля на
удочку с поплавочной оснасткой.

Подход рыбы на прикормку
можно обнаружить по небольшим
пузырьками, которые поднимают-
ся со дна. С этого момента нужно
быть очень внимательным. Пок-
левка линя напоминает бездар-
ную театральную постановку –
долго и мучительно. Иногда исто-
рия может затянуться минут на
двадцать. Однако подсекать при
первых касаниях рыбы к насадке
как минимум бесполезно. Только
полный утоп или целенаправлен-
ное путешествие поплавка в сто-
рону говорят о том, что насадка
находится во рту у рыбы.

При ловле непосредственно в
окнах среди водорослей по-

ведение линя настолько меняет-
ся, что иногда создается впечат-
ление, будто это совершенно
другой вид рыбы. Клюет он здесь
уже уверенно, по-хозяйски, и по-
клевки длятся иногда всего не-
сколько секунд, после чего по-
плавок мгновенно ныряет под ко-
вер растительности или медлен-
но, но верно начинает движение
к краю окна.

Такая уверенность связана,
скорее всего, с тем, что под мощ-
ным покровом рдеста или кувши-
нок линь чувствует себя в полной
безопасности и берет насадку без
колебаний. В таких местах пред-
почтительнее ловить удочкой с бо-
ковым кивком, которая позволяет
опустить насадку в самые непро-
ходимые дебри. 

Кормить в этом случае тоже
нелишне, но тактика прикармли-
вания немного меняется, что поз-
воляет, кстати сказать, сэконо-
мить. Учитывая цену хорошей
прикормки, это не последнее со-
ображение.

Выбрав несколько мест, где
может появиться рыба, стоит бро-
сить по небольшому комочку при-
кормки – буквально объем одной
средней фидерной кормушки – в
каждое из них и затем поочередно
их проверять. Мест для такой лов-
ли на любом водоеме можно най-
ти предостаточно. Это несильно
заросшие прогалы в густом ковре
водорослей, небольшие окна, пя-
тачки хвощей, камыша или куги в
сплошных полях рдеста. В тех ме-
стах, где происходили поклевки
линя, стоит прикормить еще раз,
ну а если точка работает постоян-
но, то не грех и расчистить ее, с
тем чтобы ловить здесь уже по-
плавочной удочкой.

Надо отметить, что самой при-
влекательной насадкой для

линя оказался действительно
пресловутый червь. Хотя на неко-
торых водоемах конкуренцию ему
составляли опарыш, корочка бе-
лого хлеба и тесто. Иногда непло-
хо работает даже консервирован-
ная кукуруза. Лишившись однаж-
ды всех насадок, я убедился, что
линь весьма отзывчив и на «под-
ножный корм». Во всяком случае,
мне удалось поймать насколько
вполне приличных рыб на личи-
нок каких-то насекомых, которых
без специального справочника и
определить невозможно. 

Как бы там ни было, но отправ-
ляясь на рыбалку в середине ле-
та, стоит захватить с собой удоч-
ку, которая не даст вам скучать в
жаркий полдень, а наиболее на-
блюдательным и терпеливым даст
шанс подержать в руках линя –
эту медлительную рыбу, в чьей не-
поворотливости скрывается за-
видная сила и упорство!

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин, Смоленская область

Фото автора

Цвета старой
бронзы

Чем заняться рыболову на водохранилище в жаркий июль-
ский день, когда на подводных обитателей нападает апатия и
клев становится просто никаким? Этот вопрос часто встает пе-
ред спиннингистами, удачно отловившими утреннюю зорьку и
планирующими повторить успех вечером. Можно, конечно, про-
должать эксперименты с воблерами и резиной, ожидая вялой
поклевочки судачка или щучки. Но обычно это занятие быстро
надоедает – ведь приехал рыбу ловить, а не приманки выгули-
вать. Одни в такой ситуации просто ложатся спать, другие от-
правляются на поиски рыбы, которая продолжает активно пи-
таться и среди дня. 

Использовать прикормку все-таки
стоит. Это поможет привлечь рыбу в
нужное место, и не придется тратить
время на поиски активной стайки 
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Ни чаек, ни окуня
Привычка открывать сезон в одних и тех

же местах имеет свои плюсы. Главное, что
за несколько лет уже появляется понима-
ние поведения хищника, а кроме того, в па-
мяти GPS накапливаются точки, где рыба
клевала именно в это время. Поэтому мы
твердо рассчитывали на то, что сможем
поддержать традицию и, хоть и с опоздани-
ем, но успешно начать сезон. К тому же и
погода благоприятствовала: температура
15–17 градусов, ветер юго-западный и, что
особенно отрадно, – слабый. Последнее
обстоятельство имеет принципиальное зна-
чение, так как на большом водоеме силь-
ный ветер не просто осложняет ловлю, а
делает ее невозможной. Но и полное безве-
трие тоже нежелательно, так как в штиль
активность рыбы резко падает.

Выйдя на воду, мы сразу поняли, что по
сравнению с прошлым годом на Угличе мно-
гое изменилось. Год назад, в это же самое
время, мы на той же акватории встретили
около десятка устойчивых окуневых котлов,
и они стояли практически на одном месте в
течение всего светового дня. Причем окунь в
них был непуганый и не реагировал даже на
моторки, проносящиеся рядом. Пройти ми-
мо них после «нерестового поста» было не-
возможно, и мы быстро утолили свой рыбо-
ловный голод. Тем более что окунь брал со-
лидный, до килограмма, а вместе с ним пас-
ся и некрупный, граммов по 400–600, жерех.

В этот раз все было иначе. Мы не
только не заметили ни одного кот-
ла, но вообще за два дня на
всей акватории видели всего од-
ну чайку. Абсолютно непонят-
ная картина, когда на огромных водных
просторах не видишь столь привычную
птицу. Обсуждая эту проблему, со-
шлись на том, что тюлька, ежегодно

поднимающаяся сюда снизу по Волге, ско-
пилась где-то в другом месте. Там же, оче-
видно, собрался весь окрестный окунь, туда
же слетелись и чайки. 

И свалы молчат
Искать это благодатное место, наматы-

вая десятки километров, нам не хотелось,
поэтому решили заняться поисками более
крупной рыбы, и прежде всего судака. Он в
отличие от окуня больше привязан к релье-
фу дна и обычно держится на одних и тех
же свалах из года в год.

Так как у нас с собой был и эхолот, и GPS
с забитыми точками, то мы надеялись, что
поиск активной рыбы не займет много вре-
мени. Однако и здесь все оказалось по-дру-
гому. На первой точке ни одной поклевки, на
второй – то же самое, на третьей, четвертой
– та же безрадостная картина. Это удивля-
ло, так как точки-то были не из тех, что поя-
вляются после одной удачной рыбалки. На
них мы успешно ловили по нескольку лет,
причем судак здесь попадался не только в
начале сезона, но и в течение всего лета. 

Пришлось обращаться к помощи эхолота.
Он сразу же показал, что рыбы мно-
го, но она большими стаями сто-
ит вполводы. Термоклина сей-
час на водоеме нет, а значит,
это могла быть только бель. 

Бель – это неплохо, так
как ее стаи всегда сопро-
вождает хищник. Поиска-
ли места с глубиной 5–7
метров – нашли. Бель там
тоже стояла, а вот хищника
не было. За полчаса непре-
рывных забросов ни одного
тычка. Причем мы втроем
перепробовали
весь арсе-
нал от во-
б л е р о в
до поро-
лонок и

пенополиуретанок. Проверили весь сили-
кон – результат тот же. Перешли на блесны
– тяжелыми вертушками можно ловить пра-
ктически на любом горизонте, но ни на них,
ни на кастмастер, проведенный ступенька-
ми, поклевок не было. Оставалось снова
проверять точки, благо их в навигаторе ос-
тавалось еще штук пять.

Мы пытались ловить в самых разных ме-
стах: и там, где было течение, и там, где его
не было, и на крутых свалах, и на пологих.
Пробивали и верхние бровки, и основания
подводных склонов. Все безуспешно.

На Угличском водохранилище, как и на
многих других, хищник обычно на свалах
распределялся следующим образом: верх-
нюю зону, с глубинами 2,5–3,5 метра, зани-
мали окунь и некрупная щука, у основания
стоял судак. Нередко в каком-то конкрет-
ном месте кого-то из хищников могло и не
быть, но хотя бы один практически всегда
присутствовал, пусть даже мелкий окунь. В
этот же раз на всех обследуемых местах не
было никого. 

После трех с половиной часов пустых
поисков у нас сложилось впечатление, что
окуни, щуки и судаки все скопом «ушли на
дальний кордон», или просто вообще вы-
мерли. Оставался еще вариант поискать
щуку вдоль прибрежного камыша, но зани-
маться этим очень не хотелось. 

У других рыболовов дела, похоже, шли
приблизительно так же, как и у нас. Во вся-

ком случае ни одна из виденных нами
лодок долго не задерживалась на
одном месте.

Помогли зацепы
В итоге в самом нерадост-

ном настроении мы встали
на предпоследнюю точку, за-

битую в память GPS. До берега
от нее больше километра и ника-
ких ориентиров, так что без при-

бора выйти к

ней было практически невозможно. В
этом месте мы ловили редко, хотя, как по-
мнится, почти всегда удачно. Единствен-
ное, при сильном ветре здесь поднима-
лась очень высокая волна.

Встали мы на глубине 11 метров, перед
нами располагался свал. Забрасывали ме-
тров на 50, приманка ложилась на дно на
3,5 метрах, потом шел плавный склон до 8
метров, который заканчивался свалом на
11 м. Место привлекательное для любого
хищника. 

Здесь тоже все пошло у нас не как все-
гда. Уже на втором забросе мой приятель
засадил твистер в какую-то корягу. Через
пару минут то же самое сделал и я. Самое
интересное, что раньше здесь каких-либо
зацепов, тем более коряг, никогда не было.
Видимо, что-то принесло в половодье уже в
этом году. 

Но раз есть коряга, то надо бросать ря-
дом. Так и сделали. И буквально через пять
минут последовала четкая поклевка, и пер-
вый судачок оказался в лодке. После этого
начались поклевки. Лица наши просветлели. 

Поначалу попадались совсем мелкие су-
дачата, весом по 200–250 грамм. Конечно,
когда чувствуешь, что на леске мелкая ры-
ба – вниз не давит, как обычно делает при-
личный судак, – то вываживаешь медленно,
чтобы потом ее отпустить. Если быстро под-
нять судачка с десяти метров, то у него от
перепада давления буквально вылезают
глаза, и он уже не жилец. 

Один проход стаи мелочи, второй, тре-
тий, и после очередного перерыва попа-
лось несколько судаков по 1,5 кг. 

Было впечатление, что мы оказались на
«тропинке», по которой перемещались
стаи судака. Забегая вперед скажу, что за
всю рыбалку мы поймали только одного
берша граммов на 400 и окуня на 800, все
остальное – только судак. Самое интерес-
ное, что поклевки шли непродолжительны-
ми сериями с интервалами 30–40 минут. Ко-
гда у кого-то происходила поклевка, то ры-
ба тут же начинала клевать и у остальных,
причем у всех – судаки примерно одного
размера. 

Судак явно куда-то целенаправленно пе-
ремещался. Но куда и с какой целью, и по-
чему его больше нигде не было, так и оста-
лось непонятным.

Съездив на базу и передохнув, в семь
вечера мы снова выплыли. Вначале опять
прошлись по нескольким точкам, где про-
бовали утром, – ничего. Встали на послед-
нюю, и снова начались серийные поклевки.

И тут проявилась еще одна любопытная
закономерность. Хотя было ясно, что иду-
щий судак активен, брал он только на опре-
деленную приманку – на светлый Action
Plastics размером в 3 дюйма. Ставили при-
манки других фирм, меняли цвет и размер,
но клевало исключительно на эту одну. 

На второй день вышли пораньше, пого-
да точно такая же, клев тоже. Попробовали
поискать щуку и окуня – ничего. Сменив не-
сколько мест, встали на вчерашнюю точку.
Она работала в том же ритме, как и накану-
не: десяток поклевок, потом перерыв на
30–40 минут. Судаки крупнее полутора ки-
лограмм нам не попались. Впрочем, это не
огорчило. Открытие сезона, пусть и не-
сколько запоздалое, прошло вполне ус-
пешно, да и поучительно

Спустя неделю мы снова приехали в те
же места. Времени было немного, поэтому
сразу встали на прежнюю удачную точку.
Судак все так же брал сериям. Порадовало
то, что его размер несколько увеличился, и
нам удалось поймать несколько экземпля-
ров под три килограмма. Судя по другим
рыболовам, клевало и у них. 

Так что, похоже, все налаживается, а
впереди ведь еще целый сезон!

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Фото Н. Лазутенкова

Спиннинговый сезон всегда хочет-
ся открыть удачной рыбалкой, и, как
правило, нам с друзьями это удава-
лось сделать на Угличском водохрани-
лище. В этом году обстоятельства
сложились так, что мы смогли со-
браться вместе и выехать на первую
спиннинговую рыбалку, когда весен-
ний запрет уже давно закончился –
только 20 июня. Понятно, что это толь-
ко дополнительно подогревало наше
нетерпение.

ННННаааа    ссссууууддддааааччччььььеееейййй
ттттррррооооппппееее

В БЕСКЛЕВЬЕ НА УГЛИЧСКОМ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
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Откуда он берется
Как известно, пресная вода обладает

наибольшей плотностью при температуре 4
градуса, а замерзает при нуле. Именно по-
этому лед встает на поверхности, а вся тол-
ща воды подо льдом имеет температуру от
0 до 4 градусов, причем наиболее теплые и,
следовательно, тяжелые слои располага-
ются ближе ко дну (Рис. 1). Конечно, по-
добная картина – ее называют обратной
стратификацией – наблюдается только в
малопроточных или стоячих водоемах. Там
где есть течение, происходит перемешива-
ние воды, и температура по всей толще бо-
лее-менее выравнивается.

Весной, после распаления льда, солн-
це начинает нагревать верхние слои воды,
они становятся тяжелее и опускаются
вниз. Это перемешивание продолжается
до тех пор, пока вся толща воды не про-
греется до 4 градусов. С дальнейшим на-
греванием плотность воды уже не растет,
а уменьшается, и более теплые поверхно-
стные слои больше не погружаются вниз,
а остаются сверху. Наступает состояние
прямой стратификации, когда по мере по-
гружения в глубину термометр будет пока-
зывать все более низкую температуру. 

Вопрос в том, равномерно ли падает
температура с глубиной, или это происхо-
дит скачкообразно.

Попробуем смоделировать процессы,
которые происходят весной в водной тол-
ще. Для этого возьмем достаточно глубокий
сосуд с водой, подождем, пока вода в нем
станет комнатной температуры, и начнем
нагревать ее поверхность, например с по-
мощью обычной лампочки (Рис. 2а). Полу-
чая тепло от лампочки, верхние слои воды
будут за счет диффузии отдавать часть это-
го тепла вниз, более холодным слоям, а те,
в свою очередь, еще ниже, и в итоге уста-
новится прямая стратификация: температу-
ра воды будет равномерно падать от по-
верхности ко дну сосуда. 

Есть, правда, другие факторы, помимо
плотности воды, которые также могут вме-
шиваться в процесс (испарение воды с по-
верхности, теплопроводность стенок сосу-
да и т.д.), но поскольку наш эксперимент
мысленный, то они нам и не помешают. 

Описанный сосуд с лампой вполне мож-
но было бы сравнить природным водоемом,
поверхность которого нагревается солн-
цем, если бы не одно отличие. Большинст-
во настоящих водоемов в той или иной сте-
пени испытывает на себе воздействие вет-
ров, которые перемешивают поверхност-
ные слои воды, и это перемешивание име-
ет очень важные последствия. 

Добавим в нашу модель вентилятор и по-
смотрим, что же произойдет с водой в сосу-
де, если на нее начнет дуть ветер. Под воз-
действием ветрового волнения верхние

слои воды начнут перемешиваться (Рис.
2б), и температура в пределах этих слоев
выровняется. Но ниже этой зоны переме-
шивания, в той части сосуда, куда не дости-
гает воздействие ветра, картина останется
прежней: температура там будет равномер-
но падать по направлению ко дну.

Таким образом, с помощью электролам-
почки и вентилятора мы создали в нашем
экспериментальном сосуде три слоя воды,
которые резко различаются между собой
по температурным параметрам:

Верхний, самый теплый слой, с пример-
но одинаковой по всей его толщине темпе-
ратурой.

Нижний, наиболее глубокий и холодный
слой, в котором температура равномерно
падает в направлении ко дну

Тонкий пограничный слой, расположен-
ный между первым и вторым, в пределах ко-
торого температура резко изменяется от те-
плой наверху к холодной внизу.

Вот этот пограничный слой, внутри которо-
го происходит скачок температуры, и есть не
что иное, как термоклин, или, как еще его ча-
сто называют, слой температурного скачка.

Слой воды над термоклином принято на-
зывать эпилимнионом, слой ниже термо-
клина – гиполимнионом, а сам термоклин
иногда называют металимнионом. Все эти
термины имеют греческие корни и букваль-
но, хотя и не слишком благозвучно, их мож-
но перевести как «верхнеозерье», «нижне-
озерье» и «среднеозерье». 

Итак, как следует из наших мысленных
опытов, для возникновения в водоеме тер-
моклина необходимы два главных условия:
солнечное тепло и ветер. Если ветра нет,
или если водоем имеет высокие берега, хо-
рошо защищающие его поверхность, то пе-
ремешивания верхних слоев воды происхо-
дить не будет, и ее температура будет рав-
номерно, без всяких скачков, падать в на-
правлении ко дну – ситуация, которую отра-
жена на Рис. 2а. 

Здесь, однако, нужно сделать неболь-
шое, но важное уточнение: на самом деле
некоторое перемешивание верхнего слоя
воды может происходить и без всякого вет-
ра – в результате его остывания ночью или
при смене теплой погоды на холодную.
Действительно, когда вода на поверхности
охлаждается, плотность ее возрастает, и
она начинает опускаться вниз, до тех пор,
пока не достигнет слоев с такой же как у
нее температурой (и плотностью). Одновре-
менно подлежащие, пока еще более теп-
лые слои «выдавливаются» наверх, чтобы
затем тоже отдать свое тепло ночному воз-
духу и в свою очередь опуститься ниже. С
возвращением тепла все повторяется,
только в обратном порядке.

Таким образом чередование дня и ночи
или жаркой и прохладной погоды также вы-

зывает перемешивание верхних горизон-
тов водной толщи, но на значительную глу-
бину этот процесс не распространяется и
роль его по сравнению с ветровым переме-
шиванием невелика. 

Однако солнце и перемешивание верх-
него слоя воды – условия хоть и необходи-
мые для появления термоклина, но недос-
таточные. Решающее значение в этом
смысле играет еще и глубина водоема.
Как нетрудно понять, глядя, например, на
Рисунок 2б, она должна быть больше, чем
глубина, на которую проникает ветровое
перемешивание. В противном случае для
слоя термоклина попросту не остается
места. 

Превращения 
термоклина

В водоемах средней полосы термоклин
возникает, как правило, в начале июня. Глу-
бина его «залегания», то есть мощность
эпилимниона, сначала небольшая. Напри-
мер, в озере Глубоком под Москвой она со-
ставляет 1,5–2 метра, в Плещеевом озере –
2–4 метра. Однако по мере прогревания
эпилимниона в течение лета термоклин по-
степенно опускается глубже. Так, в Глубо-
ком к сентябрю он погружается на глубину
7–8 метров, в Плещеевом озере – на 10–12
метров, а в Онежском озере к концу лета

верхняя граница термоклина может прохо-
дить на глубине 30–50 метров.

Толщина самого термоклина составляет
в среднем 3–4 метра. Перепад температур
на верхней и нижней его границах может
доходить до 10 градусов и даже больше. 

Хотя наличие ветров необходимо для
возникновения термоклина, но этот же фа-
ктор может его и разрушать. Например, на
Рыбинском водохранилище из-за частых
сильных ветров и огромных открытых про-
странств перемешивание воды проникает
на значительные глубины и обычно разру-
шает термоклин на тех участках, где он ус-
пел образоваться. Если ветер не слишком
сильный или дует недолго, то его воздейст-
вие проявляется в том, что зона термоклина
опускается ниже. 

Хорошей иллюстрацией «жизни» термо-
клина могут служить измерения, проводив-
шиеся гидрологами на Рыбинском водохра-
нилище в 1956 году. Весна тогда была позд-
ней, и полное перемешивание воды устано-
вилось в центральной части водохранили-
ща только 1–2 июня при температуре 6–9
градусов. С 3 июня начался интенсивный
прогрев верхних слоев, и 4 июня на глубине
1–1,5 м появился термоклин, который к 7
июня опустился уже на глубину 3–4 м. С 10
июня начался сильный, свыше 4 баллов, ве-
тер, который вызвал интенсивное переме-
шивание воды, что способствовало опуска-
нию термоклина еще глубже – до 7–8 мет-

Сколько, казалось бы, уже писалось про термоклин, в том числе и в «Рыбак
Рыбака», а всевозможные связанные с этим явлением неясности все равно оста-
ются. 

И не только у рыбаков. Заглянем, например, в «Словарь по естественным на-
укам» на Глоссарий.ру: «Эпилимнион, – читаем там, – богатый кислородом, верх-
ний, наиболее интенсивно перемещаемый слой глубокого водоема. В пределах
эпилимниона происходит резкое падение температуры с глубиной». 

Чистое, с позволения сказать, вранье. Во-первых, никакой этот эпилимнион
не «наиболее перемещаемый», а, главное, «резкое падение температуры» – это
как раз про термоклин, а вовсе не про эпилимнион.

Давайте же, во-первых, определимся поточнее с основными понятиями, а во-
вторых, посмотрим, как термоклин влияет на жизнь и местопребывание рыб в во-
доеме.

Рис. 2а

ЗЗооннаа  ссккааччккаа

ТТЕЕРРММООККЛЛИИНН
ИИ  ЕЕГГОО  РРООЛЛЬЬ
ВВ  ЖЖИИЗЗННИИ
РРЫЫББ

Зимнее распределение температур в Рыбинском
водохранилище по линии Брейтово – Колобово

Рис. 1

Рис. 1



118 июля – 14 июля 2009 

РЫБОВЕДЕНИЕ
ров. К 13 июня вся толща воды на участках
водохранилища глубиной до 8 м имела оди-
наковую температуру около 15–19 граду-
сов, и никакого температурного скачка там
не наблюдалось. Однако на участках с глу-
бинами от 10 м вода оставалась не теплее
10 градусов, и там присутствовал хорошо
выраженный термоклин, верхняя граница
которого проходила на глубине 8–9 м. 

Другими словами, температурное расслое-
ние воды в водоеме – система очень подвиж-
ная. Ее параметры – мощность слоев и пере-
пады температуры внутри и между ними – мо-
гут быстро меняться под воздействием погод-
ных факторов и даже просто в результате су-
точных колебаний температуры воздуха. 

Термоклин и рыбы
Обладателям приличных эхолотов, пока-

зывающих на дисплее зону термоклина, хо-
рошо известно, что рыба в большинстве
случаев обнаруживается только выше тем-
пературного скачка. Что же ей мешает опу-
ститься под него, в зону гиполимниона?

В популярной литературе часто пишут,
что скорость изменения температуры воды
внутри термоклина составляет около 1 гра-
дуса на каждый метр глубины. Это, однако,
неверно. На самом деле перепад темпера-
туры может быть гораздо более значитель-
ным – не предел даже 10 градусов на метр.

Понятно, что для рыбы пересечение зо-

ны с таким скачком температуры – дело
крайне не комфортное. Неслучайно аква-
риумисты, пересаживая рыб из аквариума
в аквариум, так тщательно следят за тем,
чтобы температура в них была одинаковая.

С другой стороны, хотя сам по себе пе-
репад температуры несомненно служит для
рыб определенной преградой, но и пере-
оценивать его значение тоже не следует.
Например, ряпушка в озере Плещеево со-
вершает вертикальные миграции с глубины
в эпилимнион и обратно, благополучно про-
ходя за несколько минут зону перепада
температуры с 7–9 до 15–16 градусов. Сне-
ток в Рыбинском водохранилище преодоле-
вает температурный скачок и вовсе от 4–8
до 16–20 градусов. Подобные примеры из-
вестны и у других видов рыб.

Так что температура – не самое неудоб-
ное для рыб свойство термоклина. Гораздо
существеннее кислородный режим, кото-
рый устанавливается в эпи- и гиполимнио-
нах и в самом термоклине.

Вода в водоемах насыщается кислоро-
дом, во-первых, за счет его поступления че-
рез поверхность из атмосферы и, во-вто-
рых в результате фотосинтеза водных рас-
тений, одним из продуктов которого кисло-
род как раз и является. Понятно, что оба
эти источника действуют почти исключи-
тельно в пределах эпилимниона, тогда как
на глубинах ниже термоклина кислороду
взяться практически неоткуда – для фото-
синтеза темно, а обмен с эпилимнионом
очень незначителен. Тот же кислород, кото-
рый попал на глубину в период весеннего
перемешивания воды, тратится на дыхание
донных и придонных животных, а также на
процессы окисления и гниения отмерших
водорослей и прочей донной органики, ко-
торые с прогревом воды идут все активнее. 

Все это приводит к тому, что в водоемах
с устойчивым термоклином в гиполимнионе
и в самом термоклине возникает крайне не-
благоприятный для рыб кислородный ре-
жим. Именно это и является главной причи-
ной, из-за которой большинство рыб избе-
гает находится ниже границы эпилимниона.

И здесь самое время упомянуть еще об
одном важном свойстве термоклина. Если
посмотреть на линию термоклина, так как
ее показывают хорошие модели эхолотов,
то можно заметить, что на ее форму совер-
шенно не влияют какие-либо неровности
дна. Это обстоятельство имеет для рыб
очень большое значение. 

Как мы видели, дефицит кислорода, воз-
никающий летом ниже термоклина, вынуж-
дает рыб держаться выше его границы, то
есть в толще воды. Для многих видов, таких
как судак, крупный окунь, щука, лещ и неко-
торые другие, – это не самое комфортное
положение. Поэтому если на дне водоема
имеются возвышения, которые поднимают-
ся над уровнем термоклина, то они начина-

ют работать как своего рода концентраторы
рыбы. Именно по этой причине ловля на
«пупках» или на приподнятых выше термо-
клина «столах» и бывает столь успешной. 

Вместе с тем, говоря о дефиците кисло-
рода в глубоких слоях воды ниже эпилимни-
она, нужно иметь в виду, что возникает он не
сразу после установления температурной
стратификации, а с некоторым запаздыва-
нием. В озере Плещеево, например, это
происходит в середине или даже в конце
июня, хотя термоклин возникает иногда уже
в конце мая. На какое-то время кислорода,
«набранного» во время весеннего переме-
шивания, в гиполимнионе еще хватает, но
потом на глубинах свыше 12 м содержание
кислорода может упасть почти до нуля, что
сразу сказывается на распределении в тол-
ще воды рыб и зоопланктона. В частности,
ряпушка уже не опускается ниже термокли-
на и горизонт ее обитания вплоть до осени
ограничивается слоем 4–12 м. 

Но существуют также водоемы – обычно
это холодные и глубокие озера, – в которых

термоклин присутствует, а дефицита кис-
лорода в гиполимнионе вообще не наблю-
дается. Кстати, еще лет 80 назад таким озе-
ром было и Плещеево, и ряпушку там круг-
лое лето добывали с глубин 15–18 метров. 

Условия рыбалки в таких озерах не-
сколько другие, так как рыбы там активно
пересекают термоклин в течение всего ле-
та. Для чего – другой вопрос, о котором луч-
ше поговорить как-нибудь отдельно. 

В целом же можно сказать, что если ры-
балка происходит в летнее время на водо-
еме без течения, то температурное рассло-
ение воды – это один из тех факторов, ко-
торые обязательно надо учитывать, опреде-
ляясь с тактикой ловли. И это может слу-
жить весомым аргументом за то, чтобы все-
гда иметь при себе эхолот с термоиндика-
цией, или на худой конец специальный под-
водный термометр. 

Алексей ЦЕССАРСКИЙ
Фото www.fishband.ru

Рисунки РР

Технологический центр «ППМ» объявляет среди
читателей «Рыбак Рыбака» конкурс отзывов о
снастях «Волжанка». Напишите о Вашем опыте
ловли любым удилищем «Волжанка», укажите
его достоинства и недостатки, а также предложе-
ния по изменению конструкции и рабочих ка-
честв. Пришлите Ваше письмо с пометкой «Отзыв
о ’’Волжанке’’» до 30 июня этого года в редакцию
РР по адресу: 107023, Москва, Электрозаводская
улица, д. 32/1, или по электронной почте: rr@rybak-
rybaka.ru. Обязательно укажите номер вашего те-
лефона. 
Авторы шести наиболее полных и хорошо обос-
нованных отзывов получат призы: первый –
спиннинг «Волжанка Патриот» 2,83 м 10–25 г с
катушкой «Волжанка» 2000; два вторых – удили-
ще с кольцами «Волжанка Рапира» 5 м до 25 г с
катушкой «ППМ Байкал» 2000; три третьих – ма-
ховый телескоп «Волжанка Спорт» 8 м с набо-
ром поплавков и крючков «Волжанка».

Получите Ваш приз!

Внимание! 
Конкурс

Пользуюсь товарами торговой
марки «Волжанка» 4 года. Я подхожу
к вещам с некоторой долей патрио-
тизма, и очень радует, когда это себя
оправдывает. Самый большой минус
– это малое распространение продук-
ции торговой марки «Волжанка»: я
знаю два магазина в Москве и один в
области, где она есть. Пользуюсь
«волжанковскими» удилищами, по-
плавками, крючками. Поплавки соот-
ветствуют заявленной огрузке. Крюч-
ки, по моему опыту, практически не
уступают по зацепистости японским,
а стоят в 3–4 раза дешевле. 

А вот с удилищами все несколько
сложнее. Их у меня три штуки, все с
проводочными кольцами.

«Волжанка +» 630 см куплена в
2007 за 1200 руб. Данное удилище тя-
желое, отловиться с ним целый день в
руках сможет только очень крепкий
человек. Также мешает низкое распо-
ложение катушкодержателя: при под-

сечке и вываживании он всем весом
удилища сильно давит на пальцы, вы-
зывая очень неприятные ощущения. 

Удилищем «Волжанка Классик»
500 см я пользуюсь уже 4 года на ка-
ждой рыбалке. Куплено было за 852
руб. И за все время эксплуатации оно
ни разу не разочаровало. Удобно ле-
жит в руке, неплохо гасит рывки ры-
бы, имеет маленькую транспортную
длину и относительно небольшой вес
– все это делает его очень привлека-
тельным. Минусы – лапшеватость и
опять-таки низко расположенный ка-
тушкодержатель: при подсечке рука
обычно хватает выше него. Можно
поставить этому удилищу твердую
«4». Хотел приобрести второе такое
же, но не нашел и в итоге купил уди-
лище «Волжанка Фортуна».

«Волжанка Фортуна» 500 см куп-
лено в начале этого сезона за 1060
руб. Успел с ним побывать более, чем
на двух десятках рыбалок. Удилище

очень по-
нравилось.
Ловил на не-
го рыбу от 30
до 1200 г. Отлично
гасит рывки крупной
рыбы. Очень посылистое: оснастку в
2,5 г можно легко послать на рассто-
яние в 25–30 м. Удилище удобное и
очень легкое, с ним комфортно про-
вести целый день в руке. Минусами
считаю большую транспортную длину
и случающиеся, хоть и нечасто, пере-
хлесты за тюльпан. В целом оцени-
ваю удилище на твердую «4».

Общий минус у всех трех удилищ
– это уменьшение дальности заброса
в туман и невозможность заброса в
дождь из-за залипания лески на
бланке, хотя это может быть связано
и с тем, что я никогда не пользуюсь
оснастками тяжелее 2,5 г и леской
толще 0,16 мм. Тем не менее всем
любителям рыбалки, которым не по
карману дорогие бренды, а хочется
ловить хорошей снастью, я рекомен-
дую удилища «Волжанка». А Техно-
логическому центру «ППМ» пожелаю
процветания в заботах о нас – рыбо-
ловах!

Игорь 
ФЕДЯЧКИН

Поплавочные удилища с кольцами

Рис. 2б

Гиполимнион

Эпилимнион

Термоклин
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Прошло достаточно много времени с мо-
мента выхода фильма «Твитчинг на мел-
ководье», и его успела посмотреть со-
лидная аудитория рыболовов. Многие
после просмотра активно обсуждали
увиденное на различных форумах в ин-
тернете. Мне как автору было крайне
важно знать мнение рыболовов, поэтому
я очень внимательно изучал их высказы-
вания в сети. Удивительно, но сущест-
венной критики я не нашел ни на одном
сайте. Напротив, было очень много бла-
годарностей за подробное раскрытие те-
мы, очень красивые съемки и отсутствие
навязчивой рекламы. Однако у зрителей
все-таки возник ряд вопросов, и на неко-
торые я считаю необходимым ответить.

Пожалуй, самый часто встречающийся
вопрос: почему в фильме не рассказано
о снастях для твитчинга? Все дело в том,
что изначально стояла задача снять тех-
нический фильм о практике этого спосо-
ба ловли. Поэтому основной упор был
сделан на показ воблеров для твитчинга
и применяемых проводок, а также усло-
вий, в которых использование этих при-
манок наиболее эффективно. Чтобы
дать максимально полное представле-
ние об особенностях игры приманок, все
они были отсняты под водой опытным
оператором в условиях естественного
водоема, непосредственно там, где про-
исходила сама ловля. О снастях для
твитчинга можно многое узнать из пуб-
ликаций в рыболовных печатных издани-
ях, особенно, учитывая, что в последнее
время авторы уделяют этому способу ло-
вли очень большое внимание, а как сло-
вами передать особенности оптималь-
ной проводки того или иного воблера? В
статье это сделать практически невоз-
можно, зато на видео можно понять и
без слов. 

Со снастями же все просто. Понадобятся
три основных компонента: спиннинг дли-
ной 190–230 см с жесткой вершиной и
строем от среднего до быстрого; катуш-
ка с ровной укладкой лески, моменталь-
ным стопором обратного хода и возмож-
ностью использования плетеного шнура;
наконец, сам плетеный шнур, предпочти-
тельно из материала РЕ. Шнуры из вы-
сокомодульного полиэтилена мягкие,
эластичные, хорошо распрямляются при
забросе и не образуют колец, пружиня-
щих и мешающих контролировать при-
манку во время проводки. Диаметр шну-
ра подбирается в соответствии с клас-
сом спиннинга.

Во время съемок я использовал спиннин-
ги торговой марки Norstream: Dynamic–II
Twitсh Special 76LF и 76MF с тестами, со-
ответственно, 3–15 и 5–25 г, Partner 76M
с тестом 10–28 г и Stage 76L с тестом
3–21 г. Само название Dynamic–II Twitсh
Special говорит о предназначении – спин-
нинг специально разработан для ловли с
использованием рывковых способов ани-
мации приманки. Благодаря жесткому
бланку среднего строя с легкой вершин-
кой и удобной рукояти воблер при про-
водке надежно контролируется, а спин-
нинг комфортно лежит в руке, так что
утомиться невозможно, даже ловя целый
день тяжелой объемной приманкой. C
Dynamic–II Twitсh Special 76LF я исполь-
зовал катушку Daiwa Certate 2500, а на
Dynamic-II Twitсh Special 76MF ставил
Daiwa Certate Hyper Custom 3000. Ис-
пользование разных по размеру и мощ-
ности катушек вызвано различием в
мощности самих спиннингов. Не ошиб-
кой будет поставить в пару к Dynamic-II
Twitсh Special 76MF и катушку размером
2500, но я ловил на приманки, полностью
используя мощность удилища, и 3000-я

катушка справлялась с создаваемой ими
нагрузкой гораздо лучше.

По основным характеристикам спиннинг
Norstream Partner 76M очень похож на
Norstream Dynamic–II Twitсh Special
76MF. Они имеет одинаковую длину и
сходный тест, но Partner 76M мощнее в
комлевой части. Такое усиление позво-
ляет использовать этот спиннинг в мес-
тах, где требуется форсированное выва-
живание, например, в коряжнике или при
ловле среди густой водной растительно-
сти. Дополнительный запас прочности
оставляет засеченной рыбе гораздо
меньше шансов уйти в укрытие. С Partner
76M использовалась катушка Daiwa
Certate Hyper Custom 3000 со шнуром
LineSystem Seabass РЕ 8 brade 20 Lb.

Norstream Stage 76L выглядит очень де-
ликатно и весит всего 97 г! Но на деле
это очень мощный и надежный инстру-
мент. Его особенностью является непре-
взойденное чувство проводки, которое
сохраняется даже при использовании
мелких приманок. Чтобы снасть была
максимально легкой, в паре со Stage 76L
я использую катушку Daiwa Exist 2508.
Изготовленная из сверхлегкого сплава,
она весит всего 195 г. В результате вся
снасть получается легче трех плиток шо-
колада! И это совсем не в ущерб мощно-
сти. В фильме «Твитчинг на мелково-
дье» очень хорошо видна работа как
этого, так и других спиннингов в при про-
водке, подсечке и вываживании.

В постах посмотревших мой фильм ры-
боловов очень часто встречаются выска-
зывания по поводу продолжительности

фильма: мол, всего 54 минуту – малова-
то. На мой взгляд, увеличивать хроно-
метраж нет никакого смысла. Во-пер-
вых, продолжительность кино подобного
формата почти никогда не бывает более
часа, а когда этот психологический «по-
рог» превышен, фильм обычно разбива-
ют на части. Это продиктовано исключи-
тельно заботой о зрителе, поскольку ус-
тановлено, что именно такой хрономет-
раж не вызывает усталости. Во-вторых,
54 минуты фильма вместили всю инфор-
мацию, которую я хотел донести до зри-
теля: тема раскрыта и добавить мне про-
сто нечего. А специально для тех, кому
основного фильма показалось мало, в
меню диска есть раздел «Дополнитель-
но» с подводными съемками 23 моделей
воблеров. 

Стоит отметить, что фильм «Твитчинг на
мелководье» создавался не как учебное
пособие. В нем я просто делюсь своим ви-
дением применения рывковой техники
проводки при ловле воблерами. Можно
сказать, это мое частное мнение и мой ин-
дивидуальный стиль ловли. Рыбалка – это
постоянная импровизация, в ней не суще-
ствует шаблонов и рамок. Поэтому, ис-
пользуя мои советы, лучше все-таки нахо-
дить и привносить в твитчинг что-то свое.

Напоследок, поделюсь моими творче-
скими планами. Сейчас прорабатывает-
ся план создания фильма о ловле сверх-
легкими снастями. Я рассчитываю про-
вести его съемку в трех совершенно раз-
ных типах водоемов: большие реки, мел-
ководные озера и горные реки. Опыт со-
здания первого фильма, посвященного
технике твитчинга, четко показывает, в
каком направлении стоит двигаться, по-
этому уверен, что фильм может полу-
читься, как минимум, не менее интерес-
ным, чем дебютный. А главным украше-
нием нового фильма вновь станут под-
водные съемки работы мини-воблеров.

Алексей ШАНИН

ТТТТввввииииттттччччииииннннгггг     
ннннаааа     ммммееееллллккккооооввввооооддддььььееее

ЗАМЕТКИ АВТОРА
На правах рекламы
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РАССКАЗ

Онежский очерк
(окончание, начало в РР № 26)

Николай КАЛИНИЧЕНКО

Ровные, отполированные во-
дой скальные пласты в свете веч-
ного карельского заката кажутся
розовыми. Точно огромные псы
решили напиться после долгого
бега, разом опустили языки в озе-
ро и навек застыли, пораженные
сладостью онежской воды. 

Первое, что ощущаешь, ока-
завшись на Бесовом Носу, –
странная, всеобъемлющая тиши-
на. Чувствуешь себя муравьем,
забравшимся на ладонь к кому-то
огромному и могучему. А он заме-
тил тебя, но не смахнул, не смял в
кулаке, а наоборот, затаил дыха-
ние, чтобы не вспугнуть, не сдуть
нахальную букашку, что так бес-
пардонно оккупировала его вла-
дения. Эй, букашка! Ты кто? 

Сижу на камнях-языках, смот-
рю на озеро, пропитываюсь тиши-
ной. Анька убрела куда-то в глубь
мыса. Изучает территорию. От ус-
талости и плохого настроения не
осталось и следа. 

Надо бы и мне осмотреться.
Поднимаюсь к маяку, заглядываю
в дверной проем. Печальное зре-
лище. Вся деревянная начинка
сгнила. Лишь самые толстые
стропила еще держат металличе-
скую юбку. О том, чтобы забрать-
ся наверх, не может быть и речи.
Заброшенная конструкция выгля-
дит слишком ветхой. 

От маяка веет одиночеством.
Словно в подтверждение, над мы-
сом и озером разносится долгий жа-
лобный вой. Легкий ветерок коснул-
ся металлической двери на верхней
площадке маяка, и та застонала, за-
скрипела протяжно и страшно. 

Возвращаюсь на берег и бук-
вально наступаю на петроглифы.
Вот они, бледноватые борозды на
фоне более темного камня. Но ес-
ли взглянуть под определенным
углом, становятся видны много-
численные фигуры, населяющие
пологий берег. Самая эффектная
группа состоит из трех больших
изображений. Антропоморфное
существо с приплюснутой, почти
прямоугольной головой, продол-
говатым телом и тонкими, длинны-
ми конечностями – тот самый Бес.
Во всяком случае, так считали по-
селенцы-христиане. Поверх древ-
нейших рисунков кто-то суевер-
ный и не слишком умный выбил
православный крест. Справа от
поврежденного гуманоида изогну-
ла шею большая птица, напомина-
ющая лебедя, слева – змеевидная
рыба, сом или налим. 

Древние жители Карелии, рас-
полагая фигуры таким образом,
демонстрировали свое представ-
ление о конструкции мира. Ле-
бедь символизировал небесный
свод, налим отвечал за водную
стихию, а человеку, само собой,
доставалась земля. В то же время,
центральная фигура являлась как
бы объединяющей, уравновеши-
вающей две другие. Ни о каких
бесах речь, разумеется, не шла. 

Обхожу большие фигуры и об-
наруживаю вокруг множество
меньших по размеру – изображе-

ния, повествующие о жизни або-
ригенов. Самые распространен-
ные петроглифы посвящены охоте
и добыче рыбы. Интересно, а как
здесь с рыбалкой сейчас, измени-
лось ли что-нибудь с тех доистори-
ческих времен? Бросаю взгляд на
озеро. Таинственная темная вода
надежно прячет своих обитателей.
Ничего, завтра распакую снасти. 

Место для лагеря находим юж-
нее мыса, в небольшом заливчике.
Обрывистый берег отделен от во-
ды полоской песчаного пляжа. За-
браться наверх не составляет осо-
бого труда: кто-то устроил в теле
склона грубую деревянную лест-
ницу. Валера поясняет: в сезон
здесь полно туристов. Весь берег
в кострах. Затаскиваем рюкзаки
наверх и тут же обнаруживаем
старую стоянку: бревна-скамейки
и черная клякса давнего костри-
ща. Расплачиваемся с хозяином
катера, договариваемся, чтобы он
забрал нас через неделю. Присту-
паем к установке палаток. 

***
Первое утро в походе распола-

гает к совершению маленьких лич-
ных подвигов. И главный из них –
подъем. Новое место всю ночь ис-
пытывает нежданных гостей: за-
ползает в палатку студеным сквоз-
няком, давит спину неровностями
рельефа, жужжит над ухом про-
тивным комариным фальцетом. С
трудом заставляю себя выбраться
из теплого спальника. Анька что-
то недовольно бормочет во сне.
Выхожу наружу. Здравствуй, мир! 

Большую пятилитровую бакла-
гу я приметил еще вчера. Вот она,
лежит у бревна. Никуда не делась.
Поднимаю, осматриваю. Вполне
подходящий экземпляр. Теперь
вскрыть ножом днище, создав по-
добие крышки, тщательно про-
мыть будущий рукомойник и на-
крепко примотать к «ванному» де-
реву горлышком вниз. Именно
примотать. Гвозди и штыри – не
наш путь. Анька говорит, что тем,
кто уродует деревья подобным об-
разом, надо бы самим гвоздей в
спину понавтыкать. Я менее ради-
кален – считаю, что телесным на-
казанием тут ничего не добиться.
Бестолковые люди упрямы. Хоро-
ший штраф и то полезнее. Фен
относится к подобным вопросам,
как настоящий философ-даос:
«Нет смысла беспокоиться. Все
приходяще.» Пришли, воткнули
гвоздь, ушли, пожили еще немно-
го да и умерли. Из праха явились,
во прах обратились. А дерево
растет себе дальше, к солнцу тя-
нется. Гвоздь истлеет, распадется
ржавой пылью. Зарастет давняя
рана. Прощайте, товарищи варва-
ры. Ничего от вас не осталось.

***
После завтрака решаем осмот-

реться. Двигаемся вглубь полуост-
рова по широкой натоптанной
тропе. Лес вокруг не особенно
впечатляющий: в основном моло-
дые сосны. Вместо подлеска – се-
роватый мох. По дороге минуем
несколько старых стоянок. Иные
на подобие нашей, другие и вовсе
без обустройства. Но встречают-
ся и настоящие шедевры: с длин-
ными столами из струганных до-

сок, с добротными скамьями, ко-
торые и домой не стыдно поста-
вить, с отлично сохранившимися
каркасами общественных поме-
щений. Только натяни полиэтиле-
новый полог, и вот к твоим услу-
гам просторная столовая, сауна а
то и вовсе – концертный зал. 

Чем больше мы отдаляемся от
берега, тем гуще и разнообраз-
нее становится лес. Отдельные
участки почти неотличимы от под-
московных кущей. Доселе ровная
местность поднимается вверх.
Тропинка упорно карабкается на
холм, и мы от нее не отстаем. На
вершине нас встречает гигант-
ское дерево. Неохватный ствол
возвышается на добрых шестьде-
сят метров, раздаваясь вверху
широкой изумрудной кроной. Точ-
но древний страж, охраняющий
вход в волшебную страну. 

А природа вокруг разительно
изменилась. Сосны исчезли, перед
нами просторный и светлый луг, по-
крытый высокой травой. Из травы
тут и там поднимаются небольшие
изящные деревца. Приглядываюсь
к ним и начинаю понимать, куда мы
угодили. Моя догадка подтвержда-
ется, когда мы обнаруживаем пер-
вый дом. Выбеленный солнцем,
осевший и покосившийся сруб все
еще держит ветхую крышу. Пустые
окна с затейливыми наличниками
слепо уставились на божий свет.
Погруженный в собственную пус-
тоту печальный остов. Не то поки-
нутый корабль, не то череп богаты-
ря, сраженного в давней битве. На
острие истлевшего шелома по-
скрипывает флюгер-петушок. Вок-
руг заброшенного жилища густо
растет крапива. Остатки плетня об-
любовал синеглазый вьюнок. Из-за
угла выглядывают золотые кокош-
ники подсолнухов. 

Рискуя нарушить хрупкое рав-
новесие покинутого жилища, ша-
гаю на крыльцо. Малая птаха жел-
тым росчерком вспархивает пря-
мо из-под ног, взлетает на карниз
и оттуда сообщает все, что думает
о незваных пришельцах. Причина
недовольства пернатого посто-
яльца – маленькое, свитое из тра-
вы гнездо. Вот оно, притулилось
там, где резные перильца соеди-
няются со стеной. Отступаю, не
желая более нарушать покой но-
вых обитателей дома.

На просторном лугу видны еще
несколько срубов. Много лет стоят
они без присмотра и, видно, еще
простоят. Дома строили на совесть.

Посреди заброшенного посел-
ка обнаруживаем широкую ко-
лею. Очевидно, по этой трассе до-
бираются на Бесов Нос те, кто
едет на машинах. Идем по следам
колес и вскоре вновь углубляемся
в лес. На самом краю деревни,
слева от дороги, обнаруживаем
небольшое кладбище. Над ушед-
шими в землю холмиками в пос-
леднем благословении простерли
свои пушистые лапы старые ели.

Самая свежая из могил датиро-
вана 1965-м годом. Валера не сов-
рал. Люди покинули эти места
почти полвека назад.

***
Свет стал мягче, тени удлини-

лись, наливаясь синевой. Ветер
стих совершенно. На Бесов нос
неумолимо надвигается бесконеч-
ный северный вечер.

Мы надуваем лодку. Достаю
удочку, проверяю крючки, грузи-
ла, поплавок. Самое трудное в со-
сновом лесу – наживка. Помню, на
Селигере я долго мучился, тщетно
искал под умывальником червей,
перерыл все окрестности лагеря,
точно крот, но так ничего и не на-
шел. Решение мне подсказал дя-
тел, облюбовавший сухое дерево
рядом с лагерем. Оказывается, я
просто-таки сидел на наживке.
Белые плотные жизнелюбивые
личинки короеда как нельзя луч-
ше подходили для рыбалки. Сме-
на рациона пришлась рыбе по ду-
ше и дело у меня пошло.

Отправляюсь к ближайшему
сухостою, отделяю от мертвого
ствола бурые пласты коры. Вот
они, личинки! Здесь, на севере,
они не такие крупные, как на Се-
лигере, но все равно лучше, чем
ничего. Сгружаю добычу в ржа-
вый консервный контейнер. Пора
отправляться!

Аккуратно переносим лодку на
берег, спускаем на воду. Отдать
швартовы! Фен взялся грести.
Сильными рывками он отводит
наш резиновый ковчег от берега,
пока из-за мыса не показывается
остров-голец. Теперь можно идти
прямо на остров. Спокойная вода
цвета спелых персиков журчит
что-то вялое и сонное, неохотно
расступаясь под коротким веслом.

Вблизи остров напоминает ог-
ромную рыбу, уснувшую на мелко-
водье. Возле хвоста размести-
лись галдящие чайки. Наше при-
ближение их явно не радует. Не-
которые птицы даже пытаются
атаковать лодку, но это скорее по-
пытка устрашения. Похоже, ост-
ровок служит чайкам не только
насестом, но и гнездовьем.

Высаживаемся, аккуратно вы-
таскиваем на гладкие камни лод-
ку. Добираться до большой земли
вплавь никому не хочется. 

Первый заброс. Тишина. Ни
движения, ни всплеска. Поплавки
сидят в воде, будто влитые. Мо-
жет, здесь вовсе нет рыбы? Всю
выловили злостные «москвичи»? 

Перемещаемся вдоль берега,
пытаемся нащупать поклевку.
Первоначальный оптимизм начи-
нает улетучиваться. Не желает
озеро делиться рыбой. Что ж, это
его право. В расстройстве доста-
ем заветную бутылочку. По одной
за улов. И не успевает огненная
жидкость опуститься по пищево-
ду, как с другой стороны острова
нас зовет Аня. Рыба нашлась!

Водная гладь возле берега раз-
рисована концентрическими кру-
гами. У самой поверхности ощу-
щается постоянное движение.
Крючки в воду, господа! 

Руки немного дрожат от азарта.
Не успевает поплавок встать на
воде, как тут же уходит в глубину.

Медленно поднимаю удочку. Есть!
На крючке бьется блестящее тело.
Серебристое брюшко, темная,
почти черная спина. Рот неболь-
шой, хвост острый и, наконец,
главный опознавательный знак –
высокий, похожий на парус спин-
ной плавник. Перед нами хариус.

Меняю наживку, забрасываю и
почти сразу вынимаю еще одну
рыбу. Рядом радостно матерится
Фен. Его жертва крупнее. Тело
очень светлое и не такое продол-
говатое, как у моей добычи, плав-
ники ярко-красные, короткие.
Должно быть, язь.

В следующие несколько минут
мы вынимаем еще десяток рыбин.
Аня, которой передался охотничий
азарт, ловко снимает обитателей
Онеги с крючка. Передаю ей удоч-
ку – пускай тоже переживет это не-
повторимое первобытное чувство
торжества, когда леска натягивает-
ся под тяжестью пойманной рыбы.

Начинаем вынимать второй деся-
ток и тут сталкиваемся с проблемой:
наживка заканчивается. Осталось
всего две личинки. Еще несколько
минут, и банка пустеет. Что делать?
От безысходности пытаемся наса-
живать на крючок все, что попадает-
ся под руку: от кусочков бумаги до
сигаретных фильтров. Рыба трогает
наживку, но не клюет. Неужели при-
дется уйти? В отчаянии забрасываю
голый крючок и почти сразу же вы-
нимаю рыбу. Не верю своим глазам.
Забрасываю еще раз. Снова удача!
Следующие полчаса ловля продол-
жается. Рыба упорно игнорирует от-
сутствие наживки, словно играет с
нами в поддавки. Наконец, напор
начинает ослабевать. Косяк уходит
от острова на открытую воду. Выти-
раю со лба испарину, смотрю на
ошарашенных товарищей. Набитый
рыбой пакет говорит о том, что это
был не сон. 

***
Прелесть чудес в том, что они

краткосрочны. На следующий
день погода резко испортилась.
Несмотря на проливной дождь и
сильный северный ветер, мы сно-
ва разместились на гольце. Тщет-
но. Роскошной рыбалки не вы-
шло. За несколько часов борьбы
со стихией нам удалось добыть
едва ли десяток хариусов. 

Шторм на озере скоро стих.
Следующий вечер был так же без-
мятежен, как и первые два. Одна-
ко рыба исчезла. Окончательно,
безвозвратно, полностью. Словно
кто-то закрыл подводный кран.
Где мы только не пытались ловить
– результат всегда был один и тот
же: неподвижный поплавок. 

Так что удочку пришлось отло-
жить. Но мы не расстраивались.
Ведь у нас остались кальян, табу-
ретка и потрясающие онежские за-
каты.

***
Мне случалось бывать в раз-

ных местах. Многие из них очень
красивы. И все же приятные вос-
поминания со временем тускнеют.
Но только не те, что оставляет о
себе северная земля. Красота вы-
соких широт западает в самое
сердце и остается там вечно,
словно древние рисунки на онеж-
ских камнях.

У беса на носу
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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 участок 17 соток и 2 дома не берегу
р. Дон, до воды 40 м. Тел.: 8-960-880-4978
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. Смо-
три фото на http://home.arcor.de/ml/mld_leo.
Тел.: 427-3610, 8-915-257-9742; Михаил.
Сдам на любой срок рыбакам и для семейно-
го отдыха дом на берегу озера Стерж, 38 км
от Осташкова, до озера 50 м, есть лодка.
Тел.: 8-926-396-3030; Сергей.

Продаю: 1) катушка Daiwa Certate 2000, но-
вая – 6000 руб.; 2) мах Shimano Antares 7 м,
состояние нового – 5000 руб. Tел.: 8-926-
834-7064; Александр.
Продаю: 1) зонт ПВХ, диаметр 2,5 м, 3 кг –
2000 руб.; 2) фидер «Космос» 3,6 м 120 г –
2000 руб.; 3) фидер «Космос» 3,9 м 120 г –
2000 руб.; 4) удочка болонская Black Hole 5 м
– 3000 руб.; 5) катушка Salmo, подшип. 8+1 –
1200 руб.; 6) катушка Ryobi Zauber 4000, под-
шип. 8+1 – 3000 руб.; 7) катушка Анаконда
1030 с бейтранером, подш. 9+1 – 2000 руб.;
8) катушка Balzer FX30 силовая, 4 подш. –
500 руб.; 9) тубус жесткий, диаметр 70 мм,
длина 1,63 м – 500 руб.; 10) тубус жесткий с
карманами, диаметр 105 мм, длина 1,5 м –
700 руб. Все снасти в идеальном состоянии,
на многие ни разу не ловил. Тел.: (495)-357-
3132; Леонид (Москва).
Продаю спиннинг Lamiglas Certified Pro 10
MHXS 10,5–46 г в тубусе, цена 9500 руб. Тел.:
8-916-310-0650; Сергей.
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 комплектующими;
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: 
tisherskaya@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; Вла-
димир 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).

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

На редком водоеме не бывает чаек, да-
же на малюсенький пожарный пруд в де-
ревне они когда-нибудь да опустятся. Это
понятно: где вода – там и рыбаки, к числу
которых принадлежат и эти пернатые. Как
бы ты сам ни был увлечен ловлей, а нет-нет
и оторвешь взгляд от поплавка, чтобы по-
любоваться охотой крылатых. Знающие лю-
ди говорят, что у них есть в глазах что-то
вроде поляризационного светофильтра,
снимающего блики и позволяющего уви-
деть рыбу под водой.

Но бывают дни, когда этим воздушным
охотникам добыча дается с большим трудом.
В один из таких дней я ловил крупную уклей-
ку на Москве-реке в Коломенском. Ловил и
отпускал, пока возмущение голодных чаек,
круживших надо мной во все прибывающем
количестве, не достигло предела. Пришлось
кормить страждущих, бросая рыбу на бетон-
ный берег набережной. Сидя далеко не бро-
сишь, да я и не очень старался, чтобы уви-
деть подробности борьбы за пищу. 

Но борьбы не получилось. Стая просто
кружила над уклейкой, лежавшей в трех ме-
трах от меня, не решаясь овладеть угощени-
ем. Кружила так долго, что я устал ждать и
вернулся к ловле. Бросая следующую рыб-
ку, заметил исчезновение первой. Так по-
вторилось несколько раз, и с каждой новой
уклейкой птицы становились все смелее, и
все меньше времени требовалось им, чтобы
решиться схватить пищу. На седьмой-вось-
мой рыбке на это уходило не более полми-
нуты. Конкуренция возрастала. 

Появилась Ксюшка – самая смелая из
чаек, немного прирученная рыболовами, из
которых она выделяла меня. Я чаще других
ее подкармливал, и она любила сидеть не
далее метра от меня в ожидании подачки.
Дистанция в метр по обоюдному согласию с
Ксюшкой никогда не нарушалась, чем были

довольны обе стороны. Птица давно пере-
стала пугаться моих взмахов удочкой, при-
носящей ей лакомство, и умела терпеливо
ждать. Свою территорию она охраняла с
великим рвением, безжалостно изгоняя со-
родичей. 

Ксюшка и сейчас, даже получив, естест-
венно, вне очереди уклейку, принялась на-
водить свои порядки. Гвалт поднялся нево-
образимый. На следующую рыбку, брошен-
ную Ксюшке, ринулись две чайки. Желая
помочь своей любимице отогнать конкурен-
тов, я слегка махнул удочкой, держа крючок
двумя пальцами другой руки. Резкая боль
от впившегося крючка пронзила указатель-
ный палец: на леске билась чайка, выныр-
нувшая незамеченной откуда-то сбоку. В
голове мгновенно сработало, что отпускать
леску нельзя, иначе она станет нераспуты-
ваемым коконом. Терпя боль, мне как-то
удалось опустить на землю удочку с птицей. 

К счастью, подбежал знакомый рыбо-
лов, прижал бедолагу к земле, я сумел бы-

стро выдернуть маленький крючок и, опять
не отпуская лески, подойти к чайке. Давний
навык держать в руках голубей очень при-
годился, но пленница так щипала клювом
руки, что два мужика растерялись. Молча
подошел мужчина, положил указательный
палец поперек раскрытого клюва, после
чего сказал: «Я орнитолог». Чайка, чуть
прикусив палец, успокоилась, а бедлам в
воздухе и не думал стихать. 

Вот так мы и стояли втроем: я держал
птицу, орнитолог держал палец у основания
клюва, а мой знакомый сноровисто снимал
петли лески с крыла. Нехитрых петель на-
считали восемь, и птицу можно было выпу-
скать, что и сделал случившийся здесь же
сынишка орнитолога. Надеюсь, мальчик за-
помнил этот день так же, как я: до сих пор
вижу единственное маленькое перышко,
оставшееся на берегу после моей оплош-
ности, и как я помню слова орнитолога, что
освобождали мы озерную чайку. 

Евгений СИДОРОВ

Чайки тоже
рыболовы

Рыбалка – это не только собственно ловля рыбы и все, что с этим
связано – подготовка снастей, насадок-прикормок, снаряжения. Ры-
балка – это близкие и дальние поездки, встречи со старыми и новыми
друзьями, и что очень важно для многих – это возможность оказаться
среди природы, понаблюдать за жизнью ее обитателей. 

Чаще всего рыболовам попадаются на глаза, конечно, те, кто живет
или кормится на водоемах. Летом наиболее заметны, пожалуй, птицы,

прежде всего чайки. Эти прирожденные рыболовы мало боятся человека и легко при-
спосабливаются к жизни рядом с ним. Чайки, сидящие на парапете закованной в бе-
тон и камень речушки посреди мегаполиса, – совершенно обычное зрелище. Правда,
в больших городах чайки зачастую забрасывают свой обычный промысел – ловлю ры-
бы – и кормятся на помойках и свалках. Причем благодаря своему напористому харак-
теру даже вытесняют с них ворон. Но при всяком удобном случае ни одна чайка не упу-
стит возможность поживиться рыбой. И не имеет значения, поймает ли она ее сама или
стащит, где плохо лежит, или получит такой подарок от рыбаков. То, что у них можно
поживиться рыбой, чайки знают очень хорошо. Поэтому они и лодки рыбацкие сопро-
вождают, и внимательно присматривают за рыбаками на набережных и берегах кана-
лов. Причем нередко чайки могут переходить от пассивного ожидания подачки к до-
вольно активным действиям, таким, например, как в следующей истории. 

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Озерная чайка
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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 №№ 14–26)
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Многие «крутые» рыболововы только усмехнутся:
дорожка – это что-то из Сабанеева? Троллинг, тяже-
лый джиг, ультралайт – это престижно, а дорожка…
Однако по мнению Александра ФРОЛОВА, дорожка и
сегодня остается очень интересным и эффективным
способом ловли, конечно, если подходить к ней твор-
чески и на современной технической базе – эхолот,
GPS, хорошие воблеры. Более того, у дорожки, убеж-
ден автор, есть достоинства, которых нет у того же
троллинга. В частности, благодаря неравномерному
движению гребной лодки игра воблера становится бо-
лее разнообразной.

Июль всегда был непростым временем для рыболо-
вов, а тут еще нескончаемые капризы погоды. Куда
ехать, кого ловить, чтобы не пролететь по полной? Са-
мое надежное, считает Сергей ШОКАЛО, – пройтись с
нахлыстом по мелким речушкам, которых вокруг Моск-
вы очень много. После нереста значительная часть ры-
бы так в них и остается, продолжая активно кормится
все лето, поэтому без улова остаться трудно. Ну а выва-
живание килограммового голавля на легкую снасть, по
мнению автора, запоминается не меньше, чем борьба с
матерыми сомами и щуками.

Если вам наскучила классическая среднерусская
рыбалка, приелись судаки и щуки, лещи и голавли, рав-
но как и большие и маленькие окуни, отправляйтесь на
восток. Каких-то восемь часов лета – и вы на берегу ве-
личайшей реки, населенной такими необычными рыба-
ми! Именно так и поступил Евгений КУЗНЕЦОВ и нис-
колько не пожалел о потраченном времени. Амурский
краснопер, касатка-скрипун и, конечно, знаменитая ау-
ха – вот его первые трофеи, пойманные на спиннинг
неподалеку от Хабаровска. 

ВОТ ЭТО 
ПО-НАШЕМУ!

ИЮЛЬ: 
КУДА ПОДАТЬСЯ?

АМУР, 
ЛЮБОВЬ МОЯ!

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Опербраконьерство
Оперуполномоченный уголовного розы-

ска ОВД Калачевского района подозрева-
ется в организации браконьерского про-
мысла. Как сообщает пресс-служба СКП
РФ по Волгоградской области, возбуждено
уголовное дело в отношении оперуполно-
моченного Алексея БУБНОВА, подозревае-
мого в незаконной добыче рыбы (ч. 3 ст.
256 УК РФ).

По версии следствия, Бубнов находился
во главе преступной группы, более восьми
лет занимавшейся незаконным выловом
рыбы в водах Цимлянского водохранили-
ща. Пресечь незаконную деятельность бра-
коньеров удалось в ходе совместной опе-
рации сотрудников следственных органов и
оперативных работников. Подозреваемые
были задержаны прямо на Цимлянском во-
дохранилище с поличным. При задержании
обнаружены и изъяты запрещенные сна-
сти, лодка с мотором, которыми браконье-
ров снабдил Бубнов, а также пойманная
браконьерским способом рыба.

Следствием установлено, что Бубнов,
используя свое должностное положение,
ограждал рыбаков от проверок инспекто-
ров рыбоохраны и сотрудников милиции.
По той же статье будут привлечены к уго-
ловной ответственности и его подельники.
В настоящее время решается вопрос об из-
брании в отношении подозреваемого меры
пресечения. Расследование уголовного де-
ла продолжается.

Результаты «Нереста»
42 браконьера задержаны на водоемах

Коми. Таковы итоги операции «Нерест»,
проходившей на территории республики с
1 мая по 30 июня в бассейнах рек Вычегда,
Луза и Мезень. 

Как сообщает пресс-служба МВД по Ко-
ми, операция проводилась с целью повы-
шения эффективности охраны весеннего
нереста рыб, выявления и пресечения фак-
тов нарушений правил рыболовства, неза-
конного оборота огнестрельного оружия, а
также предупреждения загрязнения и засо-
рения рыбохозяйственных водоемов. 

Милиционеры и сотрудники рыбоохраны
провели 97 рейдов в Сыктывдинском, Сы-
сольском, Койгородском, Прилузском,
Корткеросском, Усть-Куломском, Усть-Вым-
ском, Удорском и Княжпогостском районах.
Выявлено 40 фактов браконьерства, 42
браконьера задержаны непосредственно
на водоемах. Чаще всего факты незаконно-
го рыбного промысла фиксировались в Сы-
ктывдинском районе.

Составлено 184 административных про-
токола, кроме того, возбуждено уголовное
дело по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча
водных животных и растений) и выявлено
19 преступлений по ст. 260 УК РФ (незакон-
ная рубка лесных насаждений).

Также в ходе операции изъято 80 орудий
незаконного лова, 82 единицы огнестрель-
ного оружия и 10 единиц оружия, незареги-
стрированного в установленном порядке. 

Сетями 
и экскаваторами

752 факта незаконного лова рыбы выяв-
лено с 25 апреля по 25 июня сотрудниками
рыбоохраны в Иркутской области. Об ито-
гах борьбы с браконьерами и о проблеме
незаконной добычи песчано-гравийной
смеси на водоемах рассказали на совмест-
ной пресс-конференции заместитель на-
чальника Иркутского межрайонного отдела
рыбоохраны Ангаро-Байкальского террито-
риального управления Федерального
агентства по рыболовству Ринат ЕНИН и
главный государственный инспектор отде-
ла рыбоохраны Иван ТИРИКОВ.

«В нынешний нерестовый период мы за-
держали на 15% нарушителей больше, чем
в прошлом году – 752 человека, – расска-
зал Иван Тириков. – Изъято 7 моторных и
более 150 резиновых лодок, 812 сетей об-
щей протяженностью 43 км. Наложено
штрафов на сумму около миллиона рублей.
Совместно с прокуратурой проведено бо-
лее десяти рейдов, в следственные органы
передано 18 дел. 

С 1 мая по 15 июня в Иркутской области
впервые вводился запрет на добычу щуки.
Как объяснил Ринат Енин, «из-за варвар-
ского истребления» этого вида. «Щука се-
годня оказалась на грани истребления.
Браконьерские сети стоят километрами, в
ближайшее время мы собираемся тралить
Иркутское водохранилище». 

Но не только браконьеры наносят значи-
тельный ущерб водным биоресурсам. В по-
следнее время участились случаи незакон-
ной добычи песчано-гравийной смеси в
прибрежных зонах рек и озер. Предприни-
матели пригоняют на берег грузовики и
экскаваторы и черпают гравий прямо из
русла рек. «Незаконность таких действий
очевидна, – говорит Ринат Енин, – особенно

в нерестовый период». Но у предпринима-
телей есть причина рисковать: строймате-
риал достается даром, тем более что реч-
ной гравий особенно ценится строителями.
Один грузовик стоит 6–8 тысяч рублей, а за
сутки экскаватор может загрузить 30–40
самосвалов. 

Добыча гравия ведется в местах, где не-
рестятся хариус, ленок, таймень. Конкрет-
ные случаи были выявлены на реке Ангаре
в Ленинском округе Иркутска, в устье Ирку-
та в Шелеховском районе. 

«Такое варварство грозит тем, что через
несколько лет ценные породы рыб в наших
реках просто исчезнут» – сказал Ринат Енин. 

Участники пресс-конференции призвали
муниципальные власти обратить особое
внимание на эту проблему. Также они обра-
тились и к рыболовам-любителям с прось-
бой сообщать как о фактах незаконного
лова рыбы, так и о добыче гравия в реках. 

Телефоны для связи с инспекторами: 35-
47-04 и 35-47-06. 

Следующий нерестовый период в Бай-
кальской акватории начнется с 15 августа,
в это время также будет установлен запрет
на лов рыбы.

Иркутская область

Республика Коми

Волгоградская область

ВОТ ЭТО 
ПО-НАШЕМУ!

АМУР, 
ЛЮБОВЬ МОЯ!

ИЮЛЬ: 
КУДА ПОДАТЬСЯ?


