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В воскресенье, 12
июля, в Москве на во-
доеме в Узком прошел
праздник, посвящен-
ный Дню рыбака. Он
был организован ра-
диостанцией «Маяк» при поддержке
«Рыбак Рыбака». Мне на нем побывать
не довелось, но, судя по отзывам участ-
ников и очевидцев, а также фоторепор-
тажу, напечатанному в этом номере,
праздник удался и прошел очень душев-
но и весело. Мне перепала только бейс-
болка, «маркированная» логотипом это-
го мероприятия. Такие бейсболки вручи-
ли всем участникам, а победители сорев-
нований по ловле рыбы получили еще и
призы. Призы, кстати, такие, что прямо
зависть берет – сплошное «Трабукко». 

Редакция получила множество по-
здравлений от читателей с «профес-
сиональным» праздником, что нам
очень приятно. Спасибо всем огром-
ное. Пусть и задним числом, но позд-
равляем и мы наших читателей и всех
рыболовов. Пусть рыбалка приносит
вам радость и отдохновение и помень-
ше разочарований в виде обрывов за-
ветных воблеров, поломок любимых
удилищ и сходов огромных рыб. 

Ложку дегтя в праздничную бочку
меда, к сожалению, добавило продол-
жение истории с начальником москов-
ской и областной рыбоохраны, о кото-
рой мы писали в прошлом номере. В
ответ на ту публикацию мы получили
официальное письмо от руководителя
Московско-Окского управления Рос-
рыболовства Сергея Александровича
ТАСКИНА, на которое не могли в свою
очередь не ответить. Почему не могли
– понятно из материала, напечатанно-
го на 5-й странице номера.

Кстати, хочется надеяться, что сот-
рудники управления отреагируют и на
критическое письмо нашего читателя
на второй странице. Хотя мы решили
опубликовать его отнюдь не ради
«принятия мер», а в качестве призыва
к инспекторам рыбоохраны быть бо-
лее внимательными и дружественными
к рыболовам. Ведь, если подумать, ры-
боловы – это как раз те люди, ради ко-
торых инспекция и работает на воде.
Хотя, конечно, у кого-то на этот счет
может быть и другая точка зрения. 

Большое удовольствие мне доста-
вила напечатанная в этом номере ста-
тья Евгения КУЗНЕЦОВА о рыбалке на
Амуре под Хабаровском. Первый раз у
нас в газете рассказывается о ловле
одной из самых интересных амурских
рыб – аухе. Рыба эта, правда, в Крас-
ной книге, но мы решили нарушить на-
ше правило не печатать такого рода
материалы и довериться хабаровским
ихтиологам, которые говорят, что аухи
в Амуре стало очень много и пора уже
ее из Красной книги исключать. 

Повествование Андрея ЖИВИНА о
недавних судаковых рыбалках на
Иваньковском водохранилище, как
обычно, вызывает желание немедлен-
но вытащить из гаража лодку и ехать
проверять полученную информацию
на практике. Не могу сказать, что
очень часто это желание удается во-
плотить в реальность, но читать от это-
го менее интересно не становится.

В этом смысле совет Сергея ШОКА-
ЛО в середине лета обратить внимание
на малые подмосковные речки более
реален. Тут, правда, другая сложность:
это нужно делать исключительно с по-
мощью нахлыста, а тут я полный ноль. 

Нахлыст, конечно, достойное заня-
тие. Я давно заметил по знакомым на-
хлыстовикам, что на определенной
стадии эволюции им уже и поимка ры-
бы делается ненужной. Любимая
снасть и вода – и больше ничего. Такая
как бы высшая степень просветления. 

Нет, это, пожалуй, все-таки черес-
чур. Лето только началось, столько
всяких интересных рыбалок впереди –
с просветлением пока подождем.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

10 июля, река Волга
Сегодня провел утреннюю зорьку в Бун-

дино. Испытал новые фидерные прибамба-
сы. Очень даже понравилось. Клев был не
ахти, но одного леща на 1,2 кг и 6 зачетных
подлещиков взял. Рулит кукуруза, все ос-
тальное – червь, бойлы, опарыш – нещадно
объедает мелочь. Народу – как будто выход-
ной, но мошки на всех хватило.

Сашок, www.volga-don.ru

11 июля, река Дон
Решил проверить любимые судаковые

точки в Трехостровской. На первой точке бы-
ло довольно бодро: поклевки, сход зачетного
судака у лодки и прикуканенный трофей на
2,7 кг. А впереди весь день, полный бак бен-
зина и целая река воды... Какие были планы!
И каков же был облом! Все изменилось! Во-
ды мало, течка слабенькая, старые ямки за-
мывает, зачетные коряжки унесло... Накатал-
ся и насосался до одури. Ни джигом, ни трол-
лем – ничего. От тоски зеленой по судаку на-
брал ракушек и стал квочить – выходы, воро-
ватые поклевки, пара сходов и парочка при-
нятых на борт и отпущенных подрастать не-
домерков кило по 1,5–2. По сомику гораздо
веселее, чем по судаку. Под вечер таки вы-
мучил еще одного судачка на кило. 

Прошел по жпсу за день 60 км, спалил
бензина, а в активе всего 2 судака – разоча-
ровывает меня Дон в этом году. Чую, при-
дется сомам дальше продолжать отдуваться
за судаков, хотя и по сому не очень весело.

vet, www.volga-don.ru

11 июля, река Ахтуба
Сегодня с утра смотался на ближнюю Ах-

тубу. Цель была половить впроводку язя с
лодки. Начал с новых мест. Часа полтора го-
нял горошины впустую. Переместился на про-
веренную точку. Сбил десять красноперых от
0,5 до 0,8 кг. Всего – 6,5 кг. В 9:30 смотался.

volgin, www.volga-don.ru

11–12 июля, река Ахтуба
Колобовка перед поворотом. Ничего не

изменилось. Джиг с берега – полный ноль.
Колебло и вертушки аналогично. Хотя рыбы
море. Жерех бьет постоянно. С лодки на
червя и кукурузу по ведерку забана на за-
солку, несколько килошных гибридов, пол-
торашный язь и одна, видать, сдуревшая от
жары, килошная щучка; кажется, все-таки
на червя, не на кукурузу. На живца средне-
го размера судак и щучка и одна крокодила,
на глаз на четыре с хвостиком. Какая-то ма-
дам на пвхашке, привязавшись прямо под
обрывом, устраивала показательные высту-
пления по живцовой ловле. Долго пытались
считать хвосты и прикидывать общий вес, в
результате все равно сбились, килограммах
на сорока. За ночь сильно упала вода. С ут-
ра ничего кроме мелочевки. Мошки мень-
ше, комара к ночи больше и он злее, дет-
ский крем с ванилином по-прежнему рулит.

Kastmaster, www.volga-don.ru

12 июля, 
Икшинское водохранилище
Два судачка и два окуня. Себе оставил

только судака (на вид 1200–1300 г).
Oaf, www.cast-master.ru

12 июля, пруд «Чулпаново»
Погода: +22, ясно, штиль. Уровень в нор-

ме, вода мутновата, так как, по рассказам ме-
стных, накануне на пруду устраивали гонки
на водных мотоциклах. Спиннинг Shimano
Trout One 1–7 г, катушка Banax ALP, плетенка
0,04. Приманки: Rigge 35 SS, Tiny Fry 38 F,
Jacson T-Pivot, Rigge 56 F. Ловил окуня. Актив-
ность на окуневых точках до 09:00 высокая, в
целом по водоему средняя. Самая большая
рыба – окунь до 100 г. Техника ловли: актив-
ный твитч для миношек и агрессивное «дер-
гание» для поверхностника Jacson T-Pivot. 

Народу было очень много, в основном от-
дыхающие на берегу, но были и лодочники.
Те, кто действительно ловили, поймали. В
основном мелкую плотву, окуня, карася. По
рассказам встреченных лодочников, ран-

ним утром один спиннингист взял двух щук.
Сетей не обнаружено.

Ловил с 7:00 до 10:00. Народу – как на де-
монстрации. К счастью, водоем достаточно
обширный, и отдыхающие в основном рас-
положились в предплотинной части. Решил
проверить точки, которые хорошо работали
в 2007, когда я достаточно часто посещал
этот пруд. Окунь никуда оттуда не делся. Все
также активно гоняет малька и устраивает
мини-котлы. Моментально отзывается прак-
тически на любую приманку. Правда, есть
нюансы. Во-первых, приманка должна быть

из разряда UL, во-вторых, не стоит прибли-
жаться к месту боя ближе, чем на 20–25 м.
По этой причине большей частью ловил на
Rigge 35 SS и поверхностник Jacson T-Pivot,
у которых все хорошо с дальнобойностью и
размерами. Активный клев был до 09:00, по-
том понемногу стал затихать. Всего поймал
около 40 полосатиков (правда, традицион-
ного местного стандарта – до 100 г), ну и ко-
нечно, имели место сходы, и немало.

Ради интереса пробовал покидать на
«произвольных» местах – только 5 хвости-
ков. Также проверил, как окунь реагирует
на приманки большего размера (Rigge 56 F)
– всего 3 хвостика. Так что на данном пруду

Московская область

Волгоградская область

Астраханская область

Дорогая редакция «Рыбак-Рыбака»!
Я постоянный читатель Вашей газеты,

которая, как я считаю, не только интересна,
но и очень полезна для многих читателей.
Возможно, и руководители рыбинспекции
тоже ее читают, на что я и надеюсь, отправ-
ляя это письмо.

Мой осознанный рыболовный стаж со-
ставляет 36 лет – это с того времени, как
я вступил в юношескую секцию «Рыбо-
лов-спортсмен». Были еще в те времена
такие секции почти в каждом районе. В
них нам, еще юнцам, прививали не только
любовь к рыбалке, но и любовь к приро-
де, к неписаным нормам поведения на во-
доеме, которые я постарался передать и
моим детям.

Но вопрос-то не обо мне. Хотелось бы
поговорить об инспекции рыбоохраны и не-
посредственно о ее инспекторах на Можай-
ском водохранилище.

На это водохранилище я впервые прие-
хал в 1973 г., и оно мне очень понравилось
своими живописными берегами, обилием
всевозможной рыбы. Какие там были лещи,
судаки, щуки! Плотва по килограмму, жере-
хи, карпы – это не те карпы, которых от-
кармливают в прудах, а нагульные, которые
сами ищут пищу. Сейчас такого разнообра-
зия уже нет. Жерех пропал, язя нет, карпа
тоже, а крупную плотву вспоминаю, как
сказку.

В основном все эти виды рыб выбили
не рыболовы, а сетевики-браконьеры,
среди которых числятся и инспектора ры-
бохраны, которые средь бела дня ставят и

снимают километровые сети. Вы скажете,
что это было так всегда. Я отвечу: да, бы-
ло, но этого практически никто не видел,
так как все делалось в темное время су-
ток, и когда рыбаки выходили на воду, их
сетей уже не было. Как говорится, и на
том спасибо. Но этого не скажешь о сего-
дняшних днях.

А как раньше инспектора проверяли пу-
тевки на воде? Это было даже приятно, осо-
бенно когда не было клева. Можно было да-
же перекинуться парой слов с инспекто-
ром. Ловишь ли ты рыбу на спиннинг или
кружки, либо сидишь на удочки, ловишь ле-
ща – инспектора задолго до тебя сбросят
обороты и на тихом ходу подойдут, так что-
бы не мешать ловле. Всегда поздоровают-
ся, проверят путевку, поинтересуются, ло-
вится ли рыба и, отходя, всегда пожелают
удачной рыбалки.

Прошли те времена, когда с инспекто-
ром приятно было поговорить. Сейчас хо-
чется только послать. Ведь посмотрите, как
сейчас они инспектируют. Стоишь на бров-
ке, видишь – летят. Вот именно летят, и обя-
зательно пройдут по бровке, до последнего
не сбрасывая газ. А ведь лоцию водоема
они знают не хуже нас, рыбаков! Ну и какая
после этого рыбалка на этом месте?! Таким
же манером они и отходят от лодки. Один
раз с таким причаливанием мне чуть не сло-
мали спиннинги.

Уже в этом году мы с сыном плыли на
лодках и тянули дорожки, так инспектора на
полной скорости проплыли сзади наших ло-
док буквально в 15–20 метрах и мотором

сняли со спиннинга всю плетенку с вобле-
ром! Когда мы на лодках к ним подгребли,
они разговаривать с нами отказались. К то-
му же были нетрезвыми, что нас, правда,
ничуть не удивило. 

На дороге инспектор ДПС за алкоголь
за рулем сразу изымает права. Но где же
возьмешь инспектора ДПС на воде! А
ведь пьяный на моторной лодке – это не
менее опасно. Такие инциденты уже были
на моей памяти на Можайском водохрани-
лище: инспектора врезались в лодку – да
так, что рыбак оказался в воде со всеми
снастями.

В заключение хотелось бы обратиться
через вашу газету к вышестоящим ответст-
венным лицам рыбинспекции. Как они дума-
ют, можно ли что-нибудь сделать, чтобы ин-
спектора соответствовали своему профес-
сиональному статусу не только как защит-
ники водных биоресурсов, но чтобы и к ры-
бакам относились с должным вниманием и
пониманием?

СТРУЖАНОВ Андрей Викторович, 
в прошлом общественный инспектор 

рыбоохраны

P.S. Прошу прощения у нормальных ин-
спекторов, которые любят свое дело и вы-
полняют его с усердием. Таким инспекто-
рам я всегда готов помогать и сотрудничать
в их нелегком труде. Я думаю, что многие
рыбаки меня поддержат и присоединятся к
моему мнению.

Хамы на воде!
РЫБАЛКА И ЗАКОН
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работают точки и размер приманки имеет
значение (в меньшую сторону). Кстати, ря-
дом с мостков ловил спиннингист, как раз
на приманки околощучьего размера, так у
него на 5 моих поклевок была только одна.

pavelM, www.fion.ru

6–12 июля, река Сок
Ездил к себе в деревню Песчановка на

средний Сок. Цель – ловить окуня, но пери-
одически отвлекался на щуку и голавля. Хо-
дил ловить по вечерам, правда дня 2 не ры-
бачил вообще. Окуня и щуки очень мало.
Один вечер пошел на ультралайт. Ловил на
Zip Baits Rigge 46S. Твитч достаточно жест-
кий либо средней силы из 4 рывков и паузы
в 1 сек., периодически равномерка с забро-
сами под противоположный берег. Поймал
щуку на 2,5 кг на палочку Daiko Scylas 183
см 0,87–5,25 г + шнур Pro-Jig 1,8 кг (4 lb).
Очень сложное вываживание рядом с коря-
гами. Еще поймал щуку на 0,8 кг + много
мелочи (голавлики, окуни, щурки). Ловил
40–50 минут – дальше, к сожалению, неожи-
данный обрыв воблера на водорослях. Око-
ло двух часов пытался его найти, плавая на
лодочке около этого места, но бесполезно. 

Один день поехал ловить в низовья Сока
по заливам. Условия ловли диаметрально
противоположные среднему Соку – отсутст-
вие течения + прозрачная вода. Две прошло-
годние поездки сюда были на джиг, а теперь
первый раз на воблеры. От нескольких ям с
глубиной 4–6 м пришлось почти полностью
отказаться, так как арсенал воблеров с за-
глублением только до 1,5 м. Все-таки на од-
ной яме щуку удалось половить. Глубина око-
ло 4 м, водоросли доходят до полводы, часть
щуки стояла на верхушке водорослей. В ито-
ге, ловя на Lucky Craft Pointer 100 мм, удалось
взять 5 штук. Проводка: 2 парных слабых
рывка + пауза секунды 2. Дальше ловил на
поверхностный воблер Jackal Deka
Hamakuru R в окнах среди водорослей – уда-
лось взять 6 штук. Проводка медленная рав-
номерная. Плюс была масса выходов щук –
все очень зрелищно: нагоняющая волна и

сильный бурун с ударом. В целом часа 2–3
ловил + часа 3–4 плавал, просто запоминая
большие пространства (прогреб несколько
километров). Итог первой воблерной вылаз-
ки – 11 щук 0,3–1 кг. 

Один вечер пошел ловить около своей де-
ревни щуку вдоль берега на Lucky Craft Pointer
65SP. Проводка: 2 парных слабых рывка + па-
уза 2 сек. Вначале поймал щучку + окуня, а по-
том мощная поклевка и достаточно долгое,
очень сложное вываживание вблизи коряг,
несколько раз сматывание лески фрикцио-
ном метров по 8 и несколько раз нахрапом с
затянутым фрикционом выкорчевывыние щу-
ки, почти заплывшей в коряги. В итоге на па-
лочку Talon TX 213 см 2–9 г + шнур Pro-Jig 3,6
кг (8 lb) удалось взять щуку на 4,2 кг. Конечно,
снасть хлипковата для такой щуки.

Один вечер хорошо отработал Duel Stoop
50 мм. Жесткий твитч из 3–4 рывков + пауза
1–2 сек., либо равномерка с забросом под
противоположный берег, реже вдоль. 

В целом, на среднем Соку щуки мало и
она достаточно мелкая. Ловить желательно
с лодки из-за непроходимых берегов. В ус-
ловиях среднего Сока (сильное течение,
бесконечные завихрения, буруны, обратки,
турбулентности) сложно твитчить и еще

сложней запомнить уловистую проводку
для каждого воблера. Поэтому меня очень
тянет ловить на заливы, жабовники и что-
нибудь подобное, но очень редко выпадает
возможность по разным причинам.

Stiks, www.samarafishing.ru 

11–12 июля, река Волга
В субботу вечером и воскресенье утром

отдохнул и немного порыбалил на затоне в
районе Прибрежного. Окуня много, посто-
янно бьет и гоняет мелочь. В основном ра-
ботали вертухи Меппс Аглия Лонг первого-
второго размеров золотистой и серебри-
стой расцветок. Джиг и воблеры хуже –
много пустых ударов. В 11–12 вечера джи-
говал судака – несколько ударов, ни один
не засекся. Супруга ловила на донку на
червя весьма зачетных ершей и средних
окуней, которых впоследствии зажарили на
ужин. Обалденно вкусно, особенно ерши. 

В 6–7 утра на противоположной стороне
вдоль травы били и кувыркались чьи-то
крупные тушки (там более крутой и обрыви-
стый берег); с моей стороны все те же
окушки. При желании и наличии лодки нало-
вить можно очень много, но в этот выезд та-
кой задачи не было, приходилось много от-

влекаться на сопровождающих. Целенапра-
вленно на засолку, уху и жареху съезжу в
следующий раз. Очень порадовали огром-
ные стаи малька, особенно стая судачат го-
лов в тысячу-полторы. Если выживут, то го-
да через три будет что и где порыбалить. 

Видел много ладошечной бели (сорога и
уклейка) – поплавочникам тоже есть где раз-
вернуться. Весь окунь и ерш в черных точках.

Ender, www.samarafishing.ru

8 июля, река Вятка
Время с 21:00 до 23:00. Ловил, стоя в во-

де в забродниках, с очень дальним сплавом
воблера. 3 судачка + 1 щучка. Все поклев-
ки в 70–80 метрах от меня – пока доставал
против тяги, израсходовал весь запас адре-
налина. Кстати, ловил лайтовым спиннин-
гом, до 9 грамм – ни одного схода. 

Glide, clubfish.ru

10 июля, река Казанка
Ловил с лодки возле дома на Гаврилова.

Время поимки – 12:30. А первого на 5 минут
раньше, но он явно меньше этого!

DAV, clubfish.ru

Татарстан
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Рекордный лосось
На прошедшем 28 июня в Хельсинки

национальном чемпионате Финляндии по
рыбной ловле на блесну Антти ЛАХТИНЕН
поймал троллингом с движущейся лодки
самого большого в истории чемпионата
морского лосося весом 21,3 килограмма.
Соревнования проходили в Кайвопуйсто
на берегу Мерисатама, куда пришло око-
ло 10 000 посетителей. В состязаниях уча-
ствовало 150 лодочных команд общей
численностью 400–500 человек. Всего бы-
ло поймано 203 морских лосося общим
весом более тысячи килограммов.

Жара, июль, замор
В пятницу 10 июля работники гидроузла

Верхне-Тобольского водохранилища и ме-
стные жители заметили, что на поверхность
воды всплывает дохлая рыба. За короткий
промежуток времени погибшая рыба по-
крыла воду сплошным слоем на протяже-
нии нескольких километров.

Предварительные выводы официальной
комиссии: замор рыбы на Верхне-Тоболь-
ском водохранилище вызван естественны-
ми причинами.

По оценке специалистов, погибло око-
ло 5 тонн сиговых рыб. На место ЧП в пят-
ницу выехала специальная комиссия из
представителей управления по чрезвы-
чайным ситуациям, ихтиологов и экологов.
Были проведены заборы образцов рыбы и
воды для экспертиз. Предварительные
результаты анализов: ни в жабрах, ни в
печени никакие токсичные вещества не
найдены.

Специалисты считают, что замор про-
изошел из-за погодных условий и общего
маловодья этого лета. Сиговые рыбы в Ко-
станайскую область были завезены с севе-
ра еще в советские времена. Рыба аккли-
матизировалась, но она не переносит, ко-
гда вода в реке слишком прогревается. В
этот раз температура воды была выше 20
градусов.

Коммунальные службы в течение вы-
ходных продолжали очистку реки и утили-
зацию погибшей рыбы. Расположенный в
11 км от места ЧП город Лисаковск, запи-
танный водой Верхне-Тобольского водо-
хранилища, продолжает жить в обычном
режиме.

Со скоростью 
20 тонн в сутки 

Более 150 тонн горбуши выловили ры-
боловы-любители области менее чем за
две недели со дня начала лососевой пути-
ны. Сейчас их общий улов увеличивается
на 20 тонн ежесуточно. Это обусловлено
увеличением количества посещений уча-
стков рыбаками-любителями. По данным
администрации области, только в минув-
шие выходные на лицензионном лове по-
бывало более двух с половиной тысяч ко-
лымчан.

Учитывая ситуацию, 6 июля комиссия по
регулированию добычи анадромных видов
рыб по Магаданской области рассмотрела
предложение ФГУ «Охотскрыбвод» о выде-
лении дополнительных квот для лицензион-
ного лова. Лимит вылова был увеличен на
130 тонн, а общая квота составила 394 тон-
ны. Тем самым будет обеспечена беспере-
бойная работа лицензионных участков
«Охотскрыбвода». В минувшие выходные
их количество возросло – еще один участок
был открыт на реке Тауй.

Несмотря на принимаемые меры, уро-
вень браконьерского лова остается высо-
ким. Так, за выходные дни, 10–12 июля, со-
трудники отдела внутренних дел Ольского
района области задержали нескольких
браконьеров. У двух граждан 1983 и 1969
года рождения изъято 77 незаконно выло-
вленных экземпляров горбуши, а на реке
Ола, в трех километрах от села Гадля Оль-
ского района, у 34-летнего мужчины изъя-
то 34 парных ястыка икры и пять штук гор-
буши. Вечером 10 июля на реке Ола у
трех местных жителей обнаружено и изъ-
ято 55 парных ястыка икры и 110 штук
горбуши.

На Волге 
разлив нефти

13 июля на Волге у села Печерское Сыз-
ранского района село на мель нефтеналив-
ное судно. Сообщение об этом поступило в
Главное управление МЧС по области в 5:50.
Как сообщили в поисково-спасательной
службе Октябрьска, танкер был повреж-
ден. Нефть разлилась на поверхность воды
полосой 12 км в длину и 35 метров в шири-
ну. Толщина пленки составила 4 мм.

К месту аварии выехала оперативная
группа Приволжского регионального цент-
ра МЧС России. Как сообщили в облМЧС,
сейчас проводится наращивание сил и
средств, необходимых для ликвидации пос-
ледствий аварии, готовятся боновые соору-
жения для предупреждения дальнейшего
разлива и распространения нефти.

Улов на 66 тысяч 
рублей

Двоих рыбаков задержали в 300 метрах
ниже по течению от Волжской ГЭС. Инспек-
ция взяла браконьеров с поличным: они как
раз выбирали из сетей улов. В каждой из двух
сетей длиной по 90 метров сотрудники приро-
доохранной прокуратуры насчитали почти
100 килограммов рыбы – судака, сельди,
плотвы, карася и чехони. Ущерб от браконь-
ерского улова потянул на 66 тысяч рублей.
Запретные орудия лова были изъяты, а мате-
риал по этому делу в настоящее время напра-
влен в УВД города Волжского для принятия
решения о возбуждении уголовного дела.

Волгоградская область

Самарская областьМагаданская область

Казахстан

Финляндия
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15 июля – 21 июля 2009

Funny Fishing
В Капустино на малом пруду карп кле-

вал не очень ровно; более активным он
становился под вечер. Клев оживился к
выходным – после запуска новой партии
рыбы. Попутно с карпом попадался ка-
нальный сом; чаще он брал у доночников,
ловивших со светлячком по ночам. На
большом пруду щуку ловить и не пыта-
лись, хотя, по-моему, очень зря. Мерного
карпа в русловой части налавливали до
15–20 кг, но крупная, хотя бы за 2 кг, рыба
не попадалась даже на бойлы в ночное
время. Периодами клевал карась по
500–600 г. На кукурузу брала и плотва от
200 г. Изредка попадался подлещик.

В Филино кроме регулярно запускаемо-
го карпа – в четверг его завезли полтонны
– ловили хорошего карася, которого здесь
очень много. Карась клевал на макароны,
болтушку и опарыша. Ловили и на «резин-
ку», но более чем с двумя крючками – тако-
вы здесь правила. В хорошую погоду по
мелководным местам в заливах и у «меха-
низации» неплохо ловился карп, только,
бывало, мешали купальщики.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Рыбалка у Бородина
В понедельник запустили полтонны кар-

па по 1–1,5 кг. Клевал он ровно. Успешнее
ловили на донки, насаживая кукурузу, чер-
вя, а еще лучше – корку белого хлеба. Щу-
ка попалась всего несколько раз, в то вре-
мя как канальный сом по 0,8–1,7 кг брал ре-
гулярно на джиг, особенно с зеленой рези-
ной. На пучок червей и селедку продолжа-
ли полавливать осетра, но что-то в это лето
он не выходит под берег и ловится только с
ямы. Некоторые целенаправленно занима-
лись амуром – и черным, и белым. Лучшей
насадкой в этом случае были пенопласто-
вые шарики, пропитанные травяным аттра-
ктантом, который можно купить на «Птич-
ке». На червя и креветку иногда ловили ли-
ня, чаще у затопленных кустов или куртин
водной растительности. У аэратора на муху
удавалось поймать форель: она там стоит
стеной. Регулярно брал обыкновенный сом,
чаще некрупный и чаще по ночам. Он пред-
почитал куриную печенку с душком. Чтобы
она лучше держалась на крючке, ее надо
ошпарить кипятком. Ночью также на печен-
ку или креветку, случалось, клевала круп-

ная рыба, скорее всего сом или сазан, но
все неизменно заканчивалось обрывом.

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

Подольское ООиР
В Коротыгино в верхний пруд запустили

очередные полтонны карпа по 1–1,5 кг.
Очень прилично он клевал у поплавочни-
ков, но и доночники не скучали. Самый
крупный потянул на 6,7 кг. Вообще, покле-
вок крупной рыбы хватало, хотя выважи-
вать удавалось немногим. Снова неплохо
брала плотва и по 50, и по 300 грамм: впол-
воды лучше на хлебную прищепку, а со дна
– на перловку. На хлеб попадался и крас-
ный карась до полкило весом. Со дна на ку-
курузу довольно часто клевала форель. На
живцовую удочку или спиннинг весьма ус-
пешно ловили щук от 0,7 до 3 кг. В нижнем
пруду чаще ловился карп средний, но был
пойман и один на 3,5 кг. Хорошо клевали
карась и плотва. На донку с червем пойма-
ли сома на 5 кг. Этот явно из запущенных, а
вот сомята по килограмму – это местные,
появившиеся на свет в этом водоеме. В ин-
тенсивный пруд, так же как и в верхний, за-
пустили полтонны карпа, но здесь он был
не особо активен. Гораздо лучше клевал
зеркальный карп из прошлых запусков. 

В Ворсино пару дней был прорыв по
крупному карпу: на кукурузу клевали 3–7-
килограммовые рыбины. На дальнобойные
снасти периодически брал очень крупный
карась, несколько штук были под кило-
грамм. Много ловилось и плотвы.

В Песьем вполне прилично клевал кило-
граммовый зеркальный карп. У самого бе-
рега в траве хорошо клевал и красный, и
белый карась. Стоило ставить не слишком
тонкую зеленовато-серую, не столь замет-
ную в траве, леску – это позволяло удер-
жать рыбу, рванувшуюся после подсечки в
траву. На манку и перловку брала, как
обычно, плотва, ловился и подлещик. Прав-
да, много совсем мелкого, по 50–60 г, но из-
редка попадались и 400-граммовые.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Gold Fish
Немножко послабее, чем на предшест-

вующей неделе, но все равно вполне при-
лично ловился карп. Много рыбы держа-
лось у плотины. Не уйти от нуля, на мой

взгляд, было просто невозможно, но неко-
торые все-таки умудрялись. Двое, напри-
мер, долго просидели впустую, а когда
прислушались к советам, поймали на дво-
их 27 кг. Много жалоб на обрывы, причем
некоторые довольно странные. Как надо
исхитриться, чтобы оборвать на рыбе пле-
тенку 0,17 мм?! Рекордные рыбы недели –
карп на 4,5 и амур на 3,6 кг. Вообще, круп-
няка в пруду сейчас более двух тонн –
только лови. Щуки продолжали поедать…
кукурузу; одна попалась на 3,2 кг, но боль-
шинство таких поклевок заканчивалось,
понятно, срезом. В пятницу привезли кар-
па. В теплую и тихую погоду к берегам
подходил карась, и чаще стал попадаться
грамм по триста. Были единичные подле-
щики до 700 г.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Сосенки
Хорошо ловился сом. Лучше всего он

брал по руслу на железки при правильной
проводке, а у доночников на пучок червя.
Обычно попадались хищники по 2–4 кг, но
были и до 15 кг. Щука клевала некрупная,
лишь несколько были под 2 кг. В последние
дни притихла плотва, так что даже живца
порой было сложно наловить. Мерный карп
до двух кило ловился по всему пруду, в ос-
новном по неглубоким местам. Здесь же на
пучок червя или селедку довольно регуляр-
но ловили осетров на 1–2 кг. Почаще стал
попадаться линь, но только в траве.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Двенди
По сравнению с предыдущей неделей

даже в непогоду наблюдалась активиза-
ция практически всей рыбы на всех водо-
емах этого хозяйства. Иногда на отдыхав-
шем некоторое время головном водоеме
стандартный карп клевал, как на Черных
камнях: заброс – рыба! И никаких заморо-
чек с насадкой – кукуруза «Бондюэль».
Щуке живец нравился больше, нежели
железо. На живца мог взять и сом, причем
не мелкий. В среду, например, на донку со
снулым окунем был пойман усатый на
20,6 кг. Разнообразно ловили и на форе-
левом пруду. Кроме карпа и амура здесь
брали «наш» и канальный сомы. На на-
гульном пруду хорошо клевал карп и круп-
ный амур, с которым многие не могли
справиться. В пятницу в головной и форе-
левый пруды запустили тонну карпа по
1–1,5 кг, а в головной еще добавили и поч-
ти тонну очень крупного карпа – от 6 кг.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Белая Дача
Карпа одинаково успешно ловили на

удочки и донки. Он, правда, часто уходил
то на отмели, то на глубины – по погоде.
Поэтому лучше было иметь разные сна-

сти, чтобы быстро перестраиваться. Карп
ровный, около килограмма, но попада-
лись и за двушку. Прилично ловились щу-
ка и сом. Оба хищника предпочитали до-
вольно крупные вертушки и воблеры с
твитчинговой проводкой. Поклевки проис-
ходили вполводы воды. Щука клевала и на
кукурузу. Одного сома весом 19 кг после
фотосессии отпустили. Как обычно, хоро-
шо клевал карась.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Рыбалка в Узком
Здесь рыба как-то особенно реагирует

на погоду. В прохладные и дождливые дни
и часы карп на 1–1,5 кг неплохо ловился
на банальную кукурузу, особенно если ее
добавить в прикормку. А в среду, напри-
мер, рыбу приходилось буквально выму-
чивать. Но вот снова небо затянуло туча-
ми – и опять прекрасный клев. Сом стал
проявлять себя только с четверга. Ему
больше нравился живец, хотя он мог взять
и на и воблерок, с которым охотились за
щукой. Хищницы попадались не крупнее
1,7 кг. Линь, хоть его здесь и много, попа-
дался нечасто, обычно по углам водоема.
В воскресенье, 12 июля, радиостанция
«Маяк» и наша газета отметили здесь
День рыбака праздничной рыбалкой. Ее
участники, кстати, несмотря на двухчасо-
вой лимит, оказались более удачливыми,
чем многие другие рыболовы, ловившие
здесь в то же самое время. 

Тел.: 741-7644, 775-9826

Шамиран
Тихо, уютно и… почти безлюдно, пока

прохладно и дождь. Но в погожие дни ры-
боловная жизнь кипит. Регулярно запус-
каемый стандартный карп ровно брал на
обычную консервированную кукурузу. По-
падались и солидные экземпляры, но
крупнее трех кило не было. Спиннинги-
стов не было, но карпятники, бывало, от-
влекались от своих снастей и пробовали
ловить на железо. Иногда им удавалось
соблазнить щучек до килограмма.

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

Неделя полнолуния. Может, луна и влияет на клев рыбы,
но неоднозначно. Не получается сказать, что при такой-то
луне рыба клюет, а при иной – дремлет. Все гораздо слож-
нее, иначе рыбалка превратилась бы в простое доставание
рыбы из воды. Прошедшая неделя была богата на погодные
варианты, что позволило в очередной раз убедиться: поня-
тия о хорошей погоде у рыбы и человека могут сильно отли-
чаться. Например, когда с неба лило и пробирало холодом,
теплолюбивый карп клевал замечательно практически на
всех интересующих нас водоемах. А когда погода стала за-
мечательной, в клеве карпа пошли большие перебои и

опять-таки почти везде. Тем не менее ловилось на прошедшей неделе в целом
на порядок лучше, чем на предшествующей. 

ОБЗОР 6 июля – 12 июля
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

Защита 
Постникова

Письмо из Московско-Окского
теруправления слишком простран-
ное, чтобы приводить его здесь пол-
ностью. Суть содержащихся в нем
аргументов состоит в том, что Р.С.
Постников занимался не контроль-
ным отловом, а производил взятие
проб и образцов. 

25 мая, как говорится в письме, в
управление поступило заявление от
рыболова-любителя, в котором со-
общалось, что а) на прудах вблизи
деревень Филино, Ворсино и Песье
с рыболовов требуют плату за ры-
балку и б) что «на теле большинства
пойманных рыб имеются красные и
черные язвенные пятна».

В связи с этим было возбуждено
дело об административном правона-
рушении, в рамках которого «с целью
всесторонней и полной оценки фак-
тов, изложенных в заявлении», было
принято решение провести «отбор
образцов рыбы и проб воды из ука-
занных водоемов для исследования в
лаборатории ФГУП «ВНИИПРХ» на
наличие заболеваний рыб».

Таковой отбор и проводился Р.С.
Постниковым, причем трижды – 13,
21 и 28 июня. 

Таким образом, 21 июня «долж-
ностными лицами Управления конт-
рольного отлова… не проводи-
лось». А проводились, как говорит-
ся в письме, «мероприятия в рамках
КоАП РФ», то есть «отбор проб и об-
разцов». Поэтому «информация,
опубликованная в № 27(274), не со-
ответствует действительности».

«Просим Вас, – говорится в
письме, – официально опроверг-
нуть недостоверную информацию
о задержании начальника отдела
государственного контроля, надзо-
ра, охраны водных биологических
ресурсов и среды их обитания по 
г. Москве и Московской области
Постникова Р.С и других должност-
ных лиц Управления».

Письмо подписано руководите-
лем Московско-Окского управления
С.А. ТАСКИНЫМ.

Попытка 
«официального 
опровержения» 

Как можно понять из текста
письма, от редакции требуется
«официальное опровержение» по
двум пунктам. Во-первых, это конт-
рольный отлов, которого, оказыва-
ется, не было, а во-вторых, факт
«задержания» Р.С. Постникова и
иже с ним. 

С «задержанием» все ясно и по-
нятно. Конечно, г-на Постникова не
«задерживали» в милицейском
смысле этого слова. То есть не на-
девали наручников, не запихивали
в уазик и не везли в отделение. Ес-
ли кто такое подумал – мы это кате-
горически опровергаем! Его задер-
жали в бытовом, общеупотреби-
тельном, смысле: вместо того что-
бы продолжать заниматься своими
делами, он вынужден был пре-
рваться и отвечать на вопросы ми-
лиционеров. Достаточно заглянуть
в словарь Даля или Ушакова, чтобы
убедиться, что эта ситуация точно
соответствует смыслу слова «за-
держивать».

А вот с пунктом вторым вышло
чистое недоразумение. Дело в том,
что в газете никоим образом не ут-
верждалось, что Роман Постников
или кто-либо еще из сотрудников уп-
равления проводил контрольный от-
лов. Наоборот! Это г-н Постников
утверждал, что он проводит конт-
рольный отлов! А мы-то как раз уве-
рены в том, что он его не проводил!
Мы-то как раз думаем, что то, чем
занимался г-н Постников и его по-
мощники 21 июня, можно назвать
как угодно, но только не «контроль-
ным отловом». 

Словом, и рады бы официально
опровергнуть, да, получается, нече-
го! Если только самого г-на Постни-
кова? 

Почему г-н Постников убеждал
милиционеров, что проводит «конт-
рольный отлов»? Остается только
гадать. Либо он зачем-то, попросту
говоря, соврал, либо сам не пони-

мал, чем именно занимается. И то и
другое, учитывая его высокий пост,
согласитесь, никуда не годится.

Рыбнадзор 
и его команда

Но это только половина исто-
рии. И, честно говоря, не самая ин-
тересная. Ну какая разница обыч-
ному рыболову, что именно делал
Р.С. Постников на пруду в Подоль-
ском районе: проводил «контроль-
ный отлов» или брал «пробы и об-
разцы»? Гораздо важнее для обыч-
ного рыболова знать, что собой
представляет человек, который
возглавляет рыбоохрану Москвы и
всей Московской области. А вот
это как раз и есть вторая половина
нашей истории.

За неделю до описанного выше
эпизода в том же Подольском рай-
оне милиция поймала с сетями еще
одну компанию. Сотрудников рыбо-
охраны в той компании не было, за-
то был некий гражданин, который
утверждал, что ставить сети ему
разрешил лично не кто иной, как
сам Р.С. Постников. В подкреп-
ление своих слов он даже проде-
монстрировал милиционерам слу-
жебную визитку Постникова.

В обоих вышеупомянутых случа-
ях сотрудники милиции снимали все
происходящее на видео, и эти ви-
деоматериалы, общей длительно-
стью почти 26 минут, попали к нам в
редакцию. По ним был смонтирован
короткий, меньше 4 минут, сюжет,
который 7 июля, в день выхода газе-
ты с материалом о «контрольном от-
лове», был размещен на нашем сай-
те www.rybak-rybaka.ru. 

Честно говоря, готовя материалы
для газеты и видеосюжет для сайта,
мы не сомневались, что, ознакомив-
шись с тем и другим, начальство Р.С.
Постникова незамедлительно при-
мет решение перевести его с поста
главного рыбоохранника столицы и
области на какую-нибудь иную, ме-
нее ответственную, работу. 

Как же мы были наивны! Вместо
этого Московско-Окское теруправ-
ление принялось за традиционное
для чиновников занятие – отстаива-
ние чести мундира. Скорее всего, у
руководства управления просто не
было времени посмотреть «кино»
про г-на Постникова – иначе оно не
взялось бы за столь неблагодар-
ную работу.

Итак, эпизод первый, пока без
Р.С. Постникова. В разговоре, от-
рывок из которого мы приводим,
участвуют трое: сотрудник мили-
ции и двое граждан, которых пой-
мали с поличным – с сетями и ры-
бой. Один из них – Михайлов Алек-
сей Михайлович, 1963 г.р., житель
поселка Секерино Подольского
района. Фамилию второго мы не
знаем. Назовем его просто N*.
«Портреты» обоих взяты из мили-
цейского видео. Нецензурные меж-
дометия опущены. 

Сам по себе этот эпизод не пред-
ставлял бы большого интереса: поче-
му мы должны верить какому-то бра-
коньеру? Мало ли какую напраслину
он будет возводить на честного чело-
века Романа Постникова, который,
может быть, его и в глаза не видел?

Все так, когда бы не второй эпизод. 
На берегу водоема Р.С. Постни-

ков и его команда. «Провожу конт-
рольный отлов!» – бодро рапортует
милиции г-н Постников. В кадре
двое на надувной лодке проверяют
сети и затем гребут к берегу. Кто же
они, эти «контрольные ловцы»? 

Вот они вылезают из лодки. Ба!
Знакомые все лица! Тот самый N* –
он на веслах, и г-н Михайлов – этот
сеть выбирал. На берегу он пред-
ставляется, скромно отводя взгляд в
сторону: «Внештатный сотрудник
территориального управления». 

Ну теперь понятно его возмущен-
ное «с чего такой шухер развели!» в
первом эпизоде. Действительно,
внештатный сотрудник – а его за
простого браконьера приняли.

Нужны ли какие-нибудь коммен-
тарии ко всему вышеизложенному?
На наш взгляд, просто необходимы.
Во-первых, комментарии руководст-
ва Федерального агентства по рыбо-
ловству, которое, как нам известно,
извещено об инциденте с г-ном По-
стниковым. А во-вторых, хотелось бы
получить разъяснения прокуратуры
о правомочности «отбора проб и об-
разцов» сотрудниками рыбоохраны.

Поэтому просим считать настоя-
щую публикацию дополнительным
материалом к официальным запро-
сам, которые от имени редакции на-
правлены в обе эти инстанции.

Послесловие
На самом деле у всей этой исто-

рии имеется серьезная подоплека,
которая выходит далеко за рамки во-

проса о правомочности взятия проб и
образцов Р.С. Постниковым. Админи-
стративное расследование ведь воз-
будили не из-за зараженной рыбы.
Возбудили его из-за того, что на вы-
шеуказанных водоемах с рыбаков
взимают плату за рыбалку, что, как
следует из письма С.А. Таскина, неза-
конно. Незаконно по той простой
причине, что договоры на аренду этих
водоемов закончились в 2007 году и,
стало быть, водоемы эти перешли в
разряд общего пользования. 

В связи с этим возникает ряд воп-
росов. Например: а сколько еще в
Московской области водоемов,
включая и водохранилища, на кото-
рых пользователи не имеют догово-
ров аренды и, главное, по какой при-
чине? Почему Р.С. Постников так
близко к сердцу принял ситуацию
именно с прудами в Подольском рай-
оне? Неужели из-за единственного
«сигнала» от рядового рыболова? 

Эти и другие подобные вопросы
непосредственно касаются москов-
ских и подмосковных рыбаков, и мы
обязательно постараемся найти на
них ответы. 

А пока обращаем внимание чита-
телей на отрадный факт, который,
возможно, не все отметили. Имеется
в виду та оперативность, с которой в
Московско-Окском управлении реа-
гируют на сигналы граждан. Напи-
сал человек письмо – и вот уже ве-
дется проверка и возбуждается ад-
министративное расследование. Так
что если заметите где-нибудь какие-
либо нарушения рыболовного зако-
нодательства – будь то взимание
платы за рыбалку, факты браконь-
ерства, загрязнения водоемов или
еще что-то подобное, – сразу пиши-
те об этом в управление. Реакция
последует незамедлительно.

Алексей ЦЕССАРСКИЙ
Фото из оперативной 

видеосъемки УВД

Пробы и образцы
рыбоохраны
ГЛАВА РЫБНАДЗОРА 
ДЕЗИНФОРМИРОВАЛ МИЛИЦИЮ

Московско-Окское территориальное управление Росрыбо-
ловства в своем письме в редакцию требует официального оп-
ровержения «недостоверной информации», напечатанной в
прошлом номере «РР».

Напомним читателям, о чем идет речь. 21 июня в Подоль-
ском районе на водоеме возле д. Филино милиционеры обнару-
жили группу людей, ловивших рыбу сетями. Руководил ими на-
чальник отдела рыбоохраны по г. Москве и Московской области
Московско-Окского территориального управления Росрыболов-
ства ПОСТНИКОВ Р.С. 

Представившись и показав свое служебное удостоверение,
г-н Постников сообщил милиционерам, что вместе со своими
помощниками он проводит «контрольный отлов» рыбы. Однако
разрешения на проведение контрольного отлова – а необходи-
мость такого разрешения специально оговаривается в соответ-
ствующих нормативных актах и должностных инструкциях – у
Р.С. Постникова не оказалось. Да и не могло оказаться, потому
что согласно Постановлению Правительства РФ № 994 от
24.12.2008 контрольные отловы должны проводить совсем дру-
гие организации, тогда как территориальное управление Росры-
боловства, где несет службу г-н Постников, такие отловы прово-
дить не имеет права. 

Вот об этом и рассказывалось в прошлом номере «РР» в
статье под названием «Контрольный отлов».

N* показывает милиционеру ви-
зитку Постникова.
N* – Лично он приезжал, Ромка.
Вчера на «Ниве» сюда приехал,
здесь сидели мы, отдыхали. Ска-
зал: кто подъедет – позвонишь.
Милиционер – Он разрешил ло-
вить?
N* – Да. Он реально сам сюда
вчера приезжал… Со своим за-
мом. 
Милиционер – С каким замом?
N* – Лехой.
Милиционер – Федоровичем?
N* – Да. Вместе сидели, ну…
Шашлык поели. 
Михайлов – С чего такой шухер-
то сразу развели? 
N* – Ну всех предупредил, всех!
Ну неужели так внаглую приехал
бы и ставил! Что, м…к, что ль?
Дурак? 

Михайлов А.М.

Гражданин N*
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Сидельниковские
лабиринты

Утренний клев щуки и окуня на-
чинается рано, когда уже не тем-
но, но до восхода еще около полу-
часа. Солнце встает, и если день
не пасмурный, то клев быстро схо-
дит на нет. Окунь продолжает кле-
вать и при палящем солнце еще
какое-то время, обычно почти до
полудня. Чуть веселее в пасмур-
ные дни, но где-то часам к 9–10 ут-
ра щука все равно будто пропада-
ет. Вечером случается выход оку-
ня, который отлично ловится в тра-
ве на воблеры и вертушки. Щука
вечером выходит крайне редко, и
в прилов к окуню может попасть
разве что залетный судачок или
жерех, и все там же – из-под тра-
вы. Но азартнее всего, конечно,
утренняя ловля щуки. 

Если пробираться в Сидельни-
ково на легковой машине, то, пожа-
луй, единственным доступным мес-
том будет поворот на Иван-Беляк,
если ехать из Чебоксар в сторону
Марийской республики. Дорога вы-
водит к неширокой протоке. Место,
конечно, не из самых рыбных в Си-
дельниково, но тем не менее инте-
ресное, и при определенных навы-
ках здесь можно неплохо половить,
в том числе с берега и прямо в этой
протоке. В истоке и в среднем тече-
нии протоки интерес представляет
противоположный берег, и об-
лавливать его удобнее всего с лод-
ки. Зато в устье протоки, где она
выходит на песчаный пляж, инте-
ресны оба берега, и «наш» берег,
кажется, даже интереснее.

Называть здесь берега правы-
ми и левыми некорректно. Ранним
утром, когда шлюзы на Волге за-
крыты и хода воды по всем водо-
хранилищу быть в принципе не
должно, течение в протоке есть,
причем (если считать за точку от-
счета марийский берег) в левую
сторону, то есть из протоки. Когда
шлюзы на Волге открывают и «да-
ют» течение, вода, наоборот, идет
в протоку, то есть теперь течение
в правую сторону. Бывают корот-

кие периоды, когда вода в протоке
встает и течения нет совсем. В та-
кие моменты поймать здесь что-
либо практически невозможно.
Рыба клюет, только если есть те-
чение.

Утренний клев щуки «порцион-
ный». До открытия шлюзов она
клюет посредственно. В момент,
когда дают течение, все замирает
и не клюет даже окунь, но прохо-
дит порядка 20–30 минут – и начи-
наются всплески. Если приманка

стоит правильная, поклевка долго
себя ждать не заставит.

Щука и окунь клюют исключи-
тельно в траве. Когда уровень во-
ды средний или низкий, и еще нет
течения, становится видно, что тра-
вы здесь не меньше, чем воды. Но
стоит появиться течению, и даже
если уровень воды средний и ни-
же, трава тут же немного уходит,
ее вытягивает течение, и освобож-
дает необходимое пространство
чистой воды, в котором можно бес-
препятственно проводить вобле-
ры, а не исхитряться с офсет-
никами и прочими незацеп-
ляйками.

При среднем
уровне пространство
воды над прилегшим ков-
ром водорослей составля-
ет от 30 до 80 см. С та-
ким же заглублением
используются и во-
блеры. Обычно для этих
мест я применяю классические
воблеры для течения вроде «Рид-
жа» длиной 70–90 мм. Проводка
медленная, с периодическими ос-
тановками, чтобы воблер всплы-
вал. Это необходимо для того, что-
бы обходить пучки водорослей,
которые стоят чуть выше основно-
го ковра. При небольшой глубине
они хорошо заметны, особенно
если ловить в поляризационных
очках. Кстати, такие места очень
любит выбирать для своих засад
щука. 

Соответственно воблеры нужны
плавающие или не сильно заглуб-
ляющиеся суспендеры. Тонущие
модели практически непригодны.

Иногда во время проводки по-
лезно сделать несколько более
активных рывочков – зачастую это
заставляет нерешительного окуня
или щучку тут же атаковать.

Минноу хорошо, 
а слайдер лучше!

На минноу длиной 7–9 см здесь
ловится щука до полутора кило-
граммов и окунь граммов до
300–400. Более крупная рыба сю-
да заходит редко, но заходит. На
одной из недавних рыбалок мы
увидели мощный всплеск и поду-
мали было, что это щука. Скорее
всего, это ударил жерех, и благо-

даря ему мы открыли для себя но-
вый тип приманок, который с ус-
пехом можно применять на мест-
ном мелководье.

С утра все было как обычно,
течение шло из протоки. Мы лови-
ли на проверенные минноу и сре-
днего размера вертушки. Поклев-
ки были одиночные, хищник нигде
не концентрировался, либо его
попросту было совсем немного.
Часов в восемь появилось волж-
ское течение, и вода сначала по-
тихоньку, потом все сильнее ста-
ла заходить в протоку. Водоросли
прижало ко дну, и начался второй
выход рыбы. То здесь, то там ста-
ли раздаваться всплески, сначала
совсем некрупных рыб, а потом
разок так ударило, будто в воду
человек рухнул. За это время мы
успели поймать по свежей щучке,
зашедшей с большой воды.

Но та рыба, что так сильно лу-
пила над травой, явно была в разы
крупнее нашего улова. Больших
воблеров у нас в ящике с приман-
ками, как назло, не оказалось.
Единственное более-менее габа-
ритное, что я нашел, был безлопа-
стный слайдер неопределенного
китайского производства, а у на-
парника оказался Salmo Slider –
плавающий 7-сантиметровый
джерк-бейт. 

Наши спиннинги не очень поз-
воляли вести приманки резкими
рывками, как это принято в клас-
сической джерковой ловле, но
кое-какие рывочки получались.
Оба слайдера, несмотря на раз-
ное происхождение, вели себя
одинаково. Даже при слабом рыв-
ке приманка могла развернуться
чуть ли не на 180 градусов. Такая
«заносчивость» сказалась, конеч-
но, на КПД забросов – пожалуй,
на каждой третьей проводке один
из тройников приманки цеплялся
за металлический поводок. 

Слайдеры шли буквально в
30–40 см от поверхно-

с т и
воды. Если вести
совсем медленно,

то даже вы-
ше. На длитель-

ной паузе слайдер
всплывал на поверх-

ность. Равномерная проводка ни-
чего не дала, но на легких рывках
приманку кидало из стороны в
сторону довольно энергично, так
что даже мимо пролетающие чай-
ки начинали заинтересованно
кружить над местом проводки. 

Щуки – правда, не крокодилы, а
все те же, от 0,5 до 1 кг, отреаги-
ровали на новую приманку  очень
положительно. 

К 10 часам клев закончился,
вскоре течение стало замедлять-
ся и водоросли начали поднимать-
ся к поверхности. Но слайдеры
позволяли ловить и в таких усло-
виях. Их можно проводить практи-
чески под самой поверхностью
воды, заглубляя не более чем на
10 см. А можно и вовсе вести при-
манку по самой поверхности, соз-
давая характерную килевую вол-
ну, что тоже, кстати, очень нравит-
ся щуке. Большая приманка сов-
сем не смущает активную полуки-
лограммовую щучку, не говоря
уже о более крупных. Так что те-
перь приманкой № 1 для травяни-
стых мелководий у нас сделались
именно плавающие слайдеры.

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

ПРИМАНКА ДЛЯ ЗАРОСШИХ
МЕЛКОВОДИЙ

Июль – месяц для рыбалки не из легких. На
волжских водохранилищах сейчас более-менее
приличная рыбалка возможна только с лодки.
Особенно это касается судака и крупной щуки.
С берега удачная рыбалка случается редко.
Жереховые перекаты опустели, и жизнь здесь
начинается лишь к ночи. Глубокие прибрежные
ямы пустуют. Коряжники на старых водохрани-
лищах гниют, отпугивая не только крупного
хищника, но и мелочь. На «прогонах», или «тру-
бах», рыбу искать долго и утомительно, тем бо-

лее что времени на поиски не так уж и много:
сейчас рыбалка исключительно зоревая, а из
хищников – почти исключительно окунь и щука,
редко жерех и судачок. 

Если целенаправленно идти на щуку и окуня,
то лучше мелководий, частично заросших вод-
ной растительностью, не придумать. У нас в Чу-
вашии много таких мест в системе Сидельни-
ковских проток, затонов и заливов. Рыбалка
здесь хоть и трудовая, но успешная, однако клев
– исключительно на зорях.

ППППррррооооввввооооддддккккииии
ннннаааадддд    ттттррррааааввввоооойййй

Salmo Slider
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Торговый дом TAKARA
представляет серию махо-
вых поплавочных удилищ
Takara Pro Fighter. Удилища
данной серии производятся
на заводах в Южной Корее,
что гарантирует высокое ка-
чество используемых мате-
риалов, комплектующих и
сборки.

Серия Takara Pro Fighter
включает пять моделей:
«500» – длиной 450 см и
весом 140 г, «600» – 570 см,
весом 180 г, «700» – 680
см/250 г, «800» – 800 м/ 380 г,
«900» –910 см/480 г. Удили-
ща имеют соответственно от
5 до 9 секций, при этом
транспортная длина всех мо-
делей одинаковая – 138 см. 

Удилища серии Takara Pro
Fighter изготовлены из высо-
комодульного карбона IМ7.
Комлевое колено на 1/3 от
основания имеет специаль-
ное покрытие, обеспечиваю-
щее надежное удержание
удилища даже мокрыми ру-

ками. Комлевой конец удили-
ща закрыт резьбовой рези-
ново-металлической заглуш-
кой с дренажным отверстием
для слива попавшей внутрь
влаги. 

Удилища серии Takara Pro
Fighter имеют спортивный
строй, их отличают относи-
тельно малый вес и большой
запас прочности. 

Благодаря сочетанию
привлекательной цены и
высокого качества – главно-
му преимуществу всей про-
дукции компании Takara –
маховые удилища Takara
Pro Fighter пользуются ус-
тойчивым спросом на рос-
сийском рынке рыболовных

товаров. В адрес фирмы по-
стоянно приходят положи-
тельные отзывы по удили-
щам этой серии. Удилища
Takara Pro Fighter вполне
подходят как начинающим,
так и опытным любителям
поплавочной ловли.

Прошедшая часть сезона
ловли по открытой воде поз-
воляет говорить о том, что
маховые удилища Takara Pro
Fighter станут хитом продаж
2009 года. 

Оптовые продажи

Главный офис: Москва, 
Высоковольтный проезд, 

д. 1, стр. 24
Тел.: (495)967-1557, 

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

www.takara-fishing.ru

Филиалы:

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

Тел.: (495)510-4273

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

Тел.: (495)737-0707, 
доб. 3404

Новосибирск
Тел.: (3832)039-591

Удилища Takara Pro Fighter

На правах рекламы
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Почему нахлыст?
На речках и речушках шириной

буквально от нескольких до 20–25
метров, с глубиной не более метра,
большинство обычных рыболов-
ных снастей оказывается не у дел.
Многие такие речушки к середине
лета сильно зарастают, так что и
поплавочная удочка не везде под-
ходит, но это, пожалуй, не главное.
Рыба в таких условиях становится
очень осторожной. Точнее, она
очень чутко реагирует на все чуже-
родные звуки, даже на шлепок от
падения поплавка. Так же насторо-
женно она воспринимает и любые
«странности» во внешнем виде и
«поведении» насадки. Нахлыст же
позволяет подавать приманку аб-
солютно бесшумно и максимально
точно, а кроме того, придавать ей
предельно естественные движе-
ния. Ну и наконец, нахлыст для
большинства из тех, кто имел слу-
чай к нему приобщиться, становит-
ся не просто одним из способов
ловли, а, скорее, частью образа
жизни. Для нахлыстовика вопрос,
Ппчему именно нахлыст, просто
лишен смысла.

Кого ловить? 
Весной в малые реки на нерест

поднимается самая разная рыба,
но большая ее часть, отметав ик-
ру, скатывается обратно. К сере-
дине лета здесь можно встретить
лишь несколько видов рыб. Это
голавль, елец, подъязок, уклейка,
плотва, иногда в омутках – окунь и
мелкая щучка. 

Главной целью нахлыстовика
на маленькой речке является го-
лавль. Это, пожалуй, единствен-
ная рыба, которая даже в совсем
мелкой речушке может достигать
очень приличных размеров, до ки-
лограмма. Правда, такие особи
чаще попадаются в нижнем тече-
нии, перед впадением в более
крупную реку. Как правило, чем
выше подымаешься по реке, тем

мельче голавль. Тем не менее эк-
земпляры в 300–400 грамм встре-
чаются регулярно. 

Голавль рыба очень бойкая, не-
редко выпрыгивает из воды, в об-
щем ведет себя во многом, как
форель. Много половив и голавля,
и речную форель, могу утвер-
ждать, что голавль – рыба более
хитрая и умная, чем форель или
хариус, и чем старше, тем силь-
нее проявляются эти его качества.
Иногда можно подумать, что го-
лавль специально играет с рыбо-
ловом. Рыба тебя видит, но не ухо-
дит. Видит подброшенную при-
манку, показывает, что видит ее,
но не берет. Можно пытаться зай-
ти с другой стороны, с хвоста, от

солнца, но все бесполезно: если
голавль тебя увидел, брать он не
будет. Единственный способ – уй-
ти на какое-то время, а потом, по-
меняв приманку, постараться все
начать заново. Кстати, есть такая
закономерность: самые крупные
голавли попадаются буквально на
закате солнца. Думаю, хотя бы от-
части это объясняется тем, что в
сумерках к нему легче подойти не-
замеченным.

Отдельную тему составляет
плотва. Подобрать к ней ключик
бывает очень сложно. Чаще всего
она попадается случайно, но если
угадать с мухой и проводкой, то
можно поймать достаточно много.
Такая ловля очень азартна, тем
более что плотва в маленьких ре-
ках бывает довольно крупная. Она
держится практически везде, мо-
жет стоять и у поверхности, и у
дна. Летом часто обнаруживается
на сравнительно глубоких местах
у зарослей травы, там же часто
держится и окунь. Горбачи на та-
ких речках мне не попадались, но
экземпляры весом в 100–150
граммов не редкость. 

Снасти
На малых реках мощные сна-

сти не нужны, ловля идет совсем
легкими удилищами от пятого до
второго классов. Обычно исполь-
зуются совсем мелкие мушки, как
сухие, так и мокрые, эмеджеры*,
связанные на небольших крючках
(см. фото внизу). 

Исключение составляет, пожа-
луй, ловля голавля. Так как экзем-
пляры могут встретиться вполне
серьезные, то приходится приме-
нять соответствующие по размеру
мушки. Как правило, это имитация
кузнечиков, оводов, других насе-
комых. 

Говоря о при-
манках, надо
иметь в виду, что у
каждого нахлы-
стовика имеется
свой набор люби-
мых мушек. Тем
не менее пере-
числю несколько
моделей: Red Tag,
Yellow Stimulator,
K l i n c h a m e r
Special, Elk Hair
Caddis – это, по-
жалуй, самые эф-
фективные при-
манки на такого
типа водоемах. 

Кроме того, в
середине лета в воду в большом
количестве попадают муравьи, и
рыба начинает ими активно питать-
ся. Поэтому в июле одними из са-
мых уловистых мушек становятся
имитации муравья, в частности
Black Ant. Особенно охотно на нее
берет плотва. Правда она часто
держится у самого дна под «сло-

ем» мелких голавликов и ельцов, и
поэтому приходится применять утя-
желенных муравьев.

Особенности 
ловли

Прибыв на речку, стоит снача-
ла осторожно пройтись по берегу
и присмотреться к реке, чтобы по-
нять, где находятся самые инте-
ресные участки.

Более-менее определившись с
этим вопросом, я как можно тише
пробираюсь к воде и стараюсь ак-
куратно положить мушку в нужную
точку под противоположным бере-
гом. Как правило, на таких реках в
жаркий день вся рыба стоит в
теньке. На берегах много нависа-
ющей травы, поэтому стараешься
забросить именно под нее. Такая
ловля, можно сказать, наполовину
охота: приходится маскироваться,
подкрадываться, прятаться. 

Техника заброса на заросших
берегах заметно отличается от
той, что применяется на больших
реках. Здесь невозможно делать
широкие взмахи, но есть спосо-
бы, позволяющие ловить в самых
ограниченных условиях. 

Кому-то может показаться, что
ловля на малых реках очень про-
ста, но это совсем не так. Скорее

наоборот, она требует и хороших
снастей, и высокого мастерства.
Здесь как нигде отрабатывается
техника заброса и аккуратность по-
дачи приманки. При ширине реки
всего с десяток метров мелочей не
бывает. Здесь все важно: и выбор
мушки, и то, с какой стороны ты по-
дошел к рыбе. Последнее, кстати,
на малых реках имеет принципи-
альное значение. Рыба здесь рас-
пределяется очень неравномерно
и обычно стоит только у одного бе-
рега, так что важно не оказаться у
нее «на голове», иначе поклевки
можно вообще не дождаться.

Ловля в стесненных условиях,
на заросших водоемах – серьез-
ная школа для любого нахлысто-
вика.

Рыбалка на малых речках ходо-
вая. В лучшем случае с одной точ-
ки можно поймать 3–4 рыбы, после
этого приходится идти дальше. В
процессе ловли всегда лучше дви-
гаться против течения и делать за-
бросы вверх. Рыба всегда стоит го-
ловой против течения, и очень важ-
но, чтобы приманка шла на нее. 

Мелкая рыба – ельцы, голавли-
ки, уклейка – здесь встречаются в
большом количестве, но если хо-
чется поймать что-то более дос-
тойное, то нужно потрудиться. По-
тому что крупная рыба здесь
крайне осторожна. По-моему, она
даже видит лучше, чем на боль-
ших реках, поэтому и подойти к
ней труднее. Как шутят мои дру-
зья, иногда даже простое движе-
ние глаз рыболова приводит к
полному прекращению клева. Это
конечно, шутка, но ловить прихо-
дится очень аккуратно. 

Лучшие места для ловли голав-
ля – это повороты реки, прижимы,
подмывы под деревьями. Если при
средней глубине речки около мет-
ра у подмытого берега будет 1,5
метра, то голавль там будет стоять
обязательно. Классические точки
– наклоненные над водой деревья.
С такого дерева в воду падают на-
секомые, и рыбе на надо тратить
силы на поиск еды. Такие точки
стоит облавливать очень тщатель-
но, тем более что лучшие места,
как правило, занимают самые
крупные экземпляры. 

В отличие от больших водо-
емов на малых реках можно ус-
пешно ловить не только утром и
вечером, но и в самую жару.
Здесь много тени, и рыба активна
в течение всего дня. Так как речки
подпитываются родниками, вода в
них холоднее и рыба чувствует се-
бя комфортнее. 

А уж как комфортно рыболову,
присевшему передохнуть в тенеч-
ке около весело бегущей прохлад-
ной воды! Словами не передать! 

Сергей ШОКАЛО
Москва

*эмеджеры – мушки, имитирующие
насекомое в стадии превращения 
из личинки во взрослое животное

Июль всегда был сложным
временем для рыбалки, а тут
еще и нескончаемые капризы
погоды. В результате перед
рыболовами встает неотвра-
тимый вопрос: куда ехать и
как ловить, чтобы иметь хоть
какой-то шанс не возвра-
щаться пустым? Если подхо-
дить к рыбалке не как к спо-
собу добычи рыбы, а как к
возможности отдохнуть на
природе, занимаясь при этом
любимым делом, то одно из
хороших решений этой проб-
лемы – отправиться с нахлы-
стом на одну из малых рек,
которых в окрестностях Моск-
вы великое множество.

Обычно такие речушки
пользуются популярностью
среди рыболовов только вес-
ной, когда они более полновод-
ны и в них в большом количе-
стве заходит на нерест рыба.
Летом же на их берегах чаще
всего можно встретить только
дачников-купальщиков да лю-
бителей шашлыков. Что же ка-
сается рыболовов, то боль-
шинство уверено, что поймать
что-либо в сплошь заросшем
ручье просто нереально, так
что не стоит и пробовать –
только комаров кормить. 

Действительно, в середи-
не лета на небольших речках
берега зарастают высокой
травой, донимают комары и
слепни, но вот насчет нере-
альности интересной рыбалки
– это большое заблуждение. 

ЗЗЗЗааааммммррррииии     
ииии     ннннееее     ммммооооррррггггаааайййй!!!!

ООССООББЕЕННННООССТТИИ  ЛЛООВВЛЛИИ  
ННААХХЛЛЫЫССТТООММ  
ННАА  ММААЛЛЕЕННЬЬККООЙЙ  РРЕЕЧЧККЕЕ

Мушка для голавля
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Окунь и щука: 
проще простого

Сразу надо сказать, что любые весель-
ные лодки для основательной рыбалки на
этом водоеме не годятся. Можно, конечно,
догрести до какой-то своей точки и пы-
таться поймать на ней что-то приличное,
но это редко приносит успех. На большом
водоеме любые изменения погоды сразу
же сказываются на клеве рыбы. Причем
сказываются в разных местах по-разному:
в одних она перестает брать полностью, в
других, наоборот, активизируется. Это
прежде всего справедливо для крупного

судака. Со щукой-травянкой и окунем все
проще – их можно ловить и у берега, но
если заниматься серьезной рыбалкой, то
лодка с хорошим мотором абсолютно не-
обходима.

Вообще говоря, летом на Московском
море есть два основных варианта рыбал-
ки. Можно, ориентируясь по чайкам, за-
няться окунем и здесь же на неглубоких
местах половить и щуку. Но сейчас для
чаечников еще рановато – окунь сбивает-
ся в стаи ближе к осени, тем не менее
найти точки, где он концентрируется в
середине лета, не так уж и сложно. Сей-
час некрупный, весом 100–150 г, окунь
стоит у подводных бугров, кос или плато
с глубинами 2–3 метра. Найти его можно
и на верхних бровках свалов, уходящих с
2–3 на 5–6 метров. Чем шире коса или
плато, тем больше там собирается окуня.
Днем сюда же подтягивается щука, кото-
рая охотится уже на самого окуня, так
что, простояв на одном месте целый
день, можно воблером или блеснами ус-
пешно половить обоих. 

Что касается крупного окуня, то это уже
джиг на более глубоких местах. Работают и
твистеры, и виброхвосты, и поролон, вес
груза может колебаться от 8 до 16 граммов
в зависимости от глубины. Нередко один
свал окунь оккупирует на разных уровнях: у
верхней бровки стоит мелкий, ниже, у осно-
вания – крупный. 

Из воблеров по окуню лучше всего ра-
ботают минноу. Удачных моделей много,
так что выбор тут большой. Проводка –
твитчинг, чаще всего агрессивный. Не-
редко после мелкого окуня подтягивается
и крупный.

У подводных бугров неплохо работают
также шэды и крэнки. Я их чаще использую
для ловли судака, но сейчас он держится
значительно глубже, а на 3,5–4 метрах сто-
ит окунь. Возможно, это связано с темпера-
турой воды: уже середина лета, а вода пока
холодная, даже желающих искупаться сов-
сем немного.

Судак: 
от точки к точке 

С судаком дела обстоят сложнее. Он
более непредсказуемый. На точках, где
судак держался в прошлые годы, его нет.
Сейчас он держится на горизонте 6–8 ме-
тров, во всяком случае, на последних ры-
балках основная масса поклевок была
именно на этой глубине, но случались они
и ниже. 

Но главное не глубина. Рельеф дна на
многих участках сильно изрезан и изоби-
лует множеством всевозможных бугров,
впадин и канав. Если стоять на одном ме-

сте и делать забросы веером, то каждый
раз будешь попадать на какой-нибудь
свал, а то и на несколько. Вроде места са-
мые привлекательные для судака, но де-
лаешь проводку за проводкой, а поклевок
нет. Дело в том, что дно почти повсемест-
но мягкое, илистое, а судак этого не лю-
бит – ему подавай жесткое, с ракушечни-
ком. Поэтому как только бугорок «зазве-
нел» под джигом, – жди поклевки. Типич-
ная точечная ловля.

Такие участки трудно найти даже с помо-
щью эхолота. Они, как правило, очень не-
большие, площадью всего от нескольких
до десятка квадратных метров, так что при-
манка успевает всего несколько раз четко
стукнуться о дно. Еще реже удается найти
пятачок, где груз успевает звонко стукнуть
не 2–3 раза, а 5–6. Это уже совсем «вкус-
ное» место. Здесь рабочий участок состав-
ляет метров 4–5, и шансы на поимку круп-
ного судака достаточно велики.

Что касается снастей, то надо учиты-
вать, что рыба здесь попадается достаточ-
но крупная, так что и снасти должны быть
соответствующие. Использовать легкий
спиннинг, тем более ультралайт, бессмыс-
ленно – только рыбу мучить. 

Так как на дне много коряг, то шнур луч-
ше ставить 10–15 Lb. Удилище у меня до 28
граммов – Talon 74. Это, по-моему, опти-
мальный вариант. Ловить приходится на ко-
роткой дистанции, к тому же длинные уди-
лища в лодке неудобны.

Приманки – поролоновые рыбки и самые
разнообразные твистеры и виброхвосты.
Наиболее уловистый цвет выделить сложно
– расцветка здесь не имеет определяюще-
го значения, другое дело – размер. На мел-
кие приманки поклевок очень мало, лучше
всего сейчас работают виброхвосты 10–12
см длиной и даже крупнее. Как выяснилось
после первой же рыбалки, в желудках всех
судаков был не привычный малек, а плотва,
окунь и даже братья-судаки по 100–150 г
весом. Учитывая такой рацион, предлагать
судаку микроскопические приманки бес-
смысленно.

Два примера
Клев рыбы на Иваньковском водохрани-

лище сильно зависит как от времени суток,
так и от погоды, и главное на этом водоеме
– постоянный поиск новых перспективных
мест. Это хорошо иллюстрируют две недав-
ние рыбалки. 

Недели полторы назад мой друг Евгений
КОМОВ стоял палаточным лагерем на одном
из островов, которых на водоеме много. При-
ехав с напарником на водохранилище, мы с
вечера с ним созвонились и утром на двух
лодках отправились по своим старым прове-
ренным местам. Сначала встали на «золотую»
точку, которая хорошо работала уже ни один
год. Глубина большая – стояли на 17 метрах. 

Заброс, один, второй, третий – что-то ца-
рапает, но поклевка всего одна: мой напар-
ник вытащил судака под 2 кг. Обрадова-
лись поначалу, но оказалось, что он заце-
пился за «галстук». Настроение у нас упа-
ло: это означало, что судак не активен, кле-
вать не будет. Приманка наверняка раз де-
сять прошла мимо него, прежде чем он не
разозлился и просто не придавил ее ко дну. 

Решаем уйти на окуня. На окуневой точ-
ке ни одной поклевки, переставились чуть
дальше. 15 минут – три окуня, один меньше
другого. Ну, уж если и окунь не берет…

Начали методично проверять другие
свои точки. На одной несколько тычков – и
пара мелких судачков, тут же отпущенных.
Результат: за полдня на двоих фактически
один нормальный судак. У Комова дела
приблизительно такие же. Единственный
вариант в подобной ситуации – искать ак-
тивного судака на новых точках. 

И мы его таки нашли, более того – попали
на выход. В итоге у нас 8 судаков, из них не-
сколько по 2 кг, у Комова один на 3 и несколь-
ко от 2 до 3 кг. Результат вполне достойный. 

Второй и третий день прошли по тому же
сценарию: поиск новых мест на той же глу-
бине в 6–8 метров. Это горизонт поклевок,
а вставать приходилось на 10–12 метрах. В
результате в памяти моего навигатора поя-
вилось еще 8 новых точек, которые, одна-

ко, надо еще проверять и проверять – ведь
рыба активно перемещается и это могло
быть случайной удачей.

Вторая поездка состоялась 9–10 июля.
Погода всю неделю держалась холодная,
но к выходным обещали потепление. 

Первое утро на воде. Пасмурно, ветер,
но пока не сильный. Первая точка – ничего,
вторая тоже, потом ветер усилился, и через
полчаса ловить стало уже опасно. Приш-
лось вернуться на базу. 

Ветер более-менее стих только часам к
двум. На двух лодках снова выходим на воду. 

На первой точке – ничего, только легкие
тычки. Сменили место – опять ничего. Разъ-
езжаемся, пытаемся искать новые места.

Через час возвращаемся на первую точку
и, как говорится, оказываемся в нужном ме-
сте в нужное время. Сразу поклевка – уже
не тычок, а удар, – и дело пошло. Судак
брал жадно, «с оттяжкой». В результате за
1,5 часа у меня судак на 4,2 кг, три штуки по
3 кг, и еще несколько немногим больше ки-
лограмма. У Евгения судак на 3,5 кг и не-
сколько поменьше. 

Как и раньше, цвет приманки особой ро-
ли не играл, главное – размер не менее
10–12 см. 

Все взятые судаки – а часть мы отпусти-
ли – были набиты достаточно крупной бе-
лью и окунем весом не менее 150–200 г. 

Результаты этих двух рыбалок показали,
что судак на Иваньковском водохранили-
ще, несмотря на капризы погоды, активен,
но много перемещается и берет в основном
выходами. Тем не менее при определенном
опыте и знании водоема вполне можно рас-
считывать на хороший улов, и главное – на
поклевки действительно крупных рыб.

Андрей ЖИВИН
Москва

Фото автора

Куда? – вот вопрос, который каждый раз приходится ре-
шать московским рыболовам, собираясь на рыбалку. Вокруг
и водохранилищ хватает, и Ока недалеко, но на самом деле
везде есть свои проблемы. На Оке после дождей заметно
меняется уровень и вода долго остается мутной. Скачет уро-
вень и на Можайском, Озернинском, Истринском, Рузском
водохранилищах, но главное – что рыбу там изрядно подвы-
били. У этих водоемов есть одна общая особенность: легко
читаемый рельеф дна – русло, окруженное поливами. По-
нятно, что весь хищник держится на свалах, поэтому любой
более-менее опытный рыболов легко находит рыбу. Пос-
кольку таких рыболовов становится все больше, то рыба вы-
бивается с высокой скоростью. Кроме того, в последнее вре-
мя многие водохранилища вывели из категории питьевых, и

на них теперь разрешено использование лодочных моторов.
Это еще больше увеличивает рыболовный прессинг, и в ре-
зультате рыбы становится все меньше. В целом картина не
очень радостная.

Единственное исключение – Иваньковское водохранили-
ще. Оно очень большое, с хорошими глубинами и изрезан-
ным подводным рельефом. Кроме этого, там идет постоян-
ная подпитка рыбой из Волги. Долгое время на водоеме вел-
ся пусть и ограниченный, но промысловый лов, однако в по-
следние годы он прекращен, что положительно сказалось на
поголовье рыбы, в первую очередь судака. 

Одним словом, из разных вариантов я все чаще предпо-
читаю этот, тем более что ехать от Москвы не так далеко.

Малька 
не предлагать!
ТОЧЕЧНАЯ ЛОВЛЯ СУДАКА 
НА ИВАНЬКОВСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
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Первые забросы
Амур поражает своим величием. Солнце

клонится к горизонту, и вода напоминает ро-
зовый перламутр с жемчужными бликами. Ре-
ка здесь такая широкая, что прогулочный ка-
тер у противоположного берега представляет-
ся какой-то мелкой суетливой букашкой на ла-
дони вечности. 

Нам предстоит небольшой сплав и ночевка
на берегу. Все готово к отплытию, но терпения
не хватает, и вот уже приманки полетели в воду.
Отлогий песчаный берег не слишком обнадежи-
вает, и Александр предлагает переместиться к
скальному выступу, где он сам неоднократно
ловил рыбу. Первой успевает забросить моя
жена Наташа – и какая-то большая тень прохо-
дит над ее воблером. Промах! Но едва я забро-
сил свою блесну, как услышал ее радостный
возглас: «Есть!» 

Спешно выматываю приманку, достаю фо-
тоаппарат, а вершинка ее спиннинга судорож-
но гнется, гася рывки неутомимой рыбы. Кто
там? Верхогляд, ауха, желтощек, плоскоголо-
вый жерех, щука, соменок, змееголов? Сереб-
ристый бок с алыми плавниками стремитель-
но проносится вправо-влево, но с каждым ра-
зом все ближе к берегу. Монгольский красно-
пер! Похож на нашего жереха, только голова
подлиннее, да и рот, пожалуй, будет пошире. 

После краткой фотосессии примерно двух-

килограммовая рыба стремительно рва-
нула в глубину. 

А охота красноперов продолжа-
лась. Малек рассыпался брызгами
там и тут, почти у самого уреза во-
ды, некоторые даже в панике вы-

летали на берег. Вот и у меня стре-
мительный удар со скрипом фрик-

циона – и еще один красавец упирается
и никак не хочет выходить на отмель. Да-
же на берегу рыба ка-
учуковой пру-

жиной рвется
из рук, не позво-

ляя снять себя с
крючка. Друзья
спешат к

нам по-

здравить с почином, а в это время спиннинг сно-
ва сгибается в дугу. 

Все. Начало положено, пора заводить мо-
торы и скорее трогаться в путь.

Не лови на ракушку,
не надо!

Палатки разбиваем на каменистом берегу
ниже большой ямы. Вечер опускается на реку
стремительно, но слаженные действия опыт-
ных таежников позволяют устроить походный
уют быстро и без суеты. 

После ужина все достают свои коробочки с
приманками и начинают демонстрировать их со-
держимое. Самые любимые и удачливые при-
манки пускаются по кругу, рассказываются за-
хватывающие дух истории, руки разводятся все
шире, глаза блестят все ярче.

Замечаю в одной из коробок фидерную кор-
мушку. А что если поставить фидер, наживив
ракушкой – благо они тут в изобилии ползают
вдоль берега? «Ну-ну, сейчас поймаешь!» – как-
то подозрительно говорят хабаровчане. 

Снимаю с блесны тройник, привязываю его
на отводном поводке выше кормушки и надеваю
на каждый крючок по сочному куску моллюска.
Едва сделал заброс и повесил бубенчик, как по-
следовала поклевка. Вершинка удилища закива-
ла в воду. Подсечка – кто-то есть. Подошли дру-
зья, едва скрывая улыбки. На крючке болталось
нечто скользкое оливкового цвета, отдаленно на-
поминающее некрупного налима, но с мощным
зазубренным шипом в спинном плавнике. 

– Касатка-скрипун. Из-за нее мы и не ло-
вим на ракушку – замучают. 

Мясо у касатки вполне съедобное. Раньше
ее ловили здесь ведрами, жарили и варили, но
с тех пор, как Китай стал сливать в Амур свои
промышленные отходы, многие здешнюю ры-
бу есть не рискуют. 

Снять касатку с крючка Саша мне не дает:
– Осторожно! Смотри^ как нужно. 
Прижав голову рыбы к земле, он чуть нада-

вил вперед зазубренный шип в спинном плав-
нике – и грудные плавники тут же растопыри-
лись. Они оказались вооруженными такими
же острыми пиками с пилой. Саша зафикси-

ровал
рыбу особым хватом одной

руки, так что она оказалась в своеобразном
замке, другой вытащил крючок.

А клев продолжался. Рыба брала бойко и
жадно, но поймав еще несколько штук, я по-
шел в палатку, чтобы не проспать утреннюю
зорьку. 

Басс отдыхает
Оказалось, что проспать ее практически

невозможно. Едва забрезжил рассвет, река
ожила. На воде что-то булькало, чавкало и
хлопало хвостом. Солнце еще даже не показа-
лось, лагерь спал. Достав спиннинг, я начал
методично обрабатывать бровку и свал в яму
вначале тяжелыми блеснами, потом вертушка-
ми, затем мелководными воблерами, поппера-
ми, менял размер, цвет – все безрезультатно.
Рыба била там и тут, но клевать не хотела. 

Через час подошел Саша. 
– Что ж ты меня не разбудил! Идем на

скальный выступ, вон туда. 
По дороге к скалам нас догоняет и Наташа

со спиннингом. 
Солнце все еще не показалось над гори-

зонтом. Розовое марево светится на полнеба,
ветра нет, на склоне в кустах просыпается
птичий хор, продувая свои бесчисленные
флейты, свирели и волторны. 

Сильное течение бьет в берег, образуя не-
большие обратки. Под нами большая яма. Кам-
ни и скальные выступы мешают нормальной
проводке. Стоит приманке попасть между кам-
ней, и обратно дороги нет – только обрывать.
Несколько блесен и воблеров уже покоятся на
дне, и вот у меня опять зацеп. Иду по течению,
пытаясь освободить воблер из плена, и вдруг
удилище оживает. Медленно, но верно кто-то
выбирался из скалистых глубин. Да это же ауха! 

Широкое тело с растопыренными плавни-
ками и приличное течение создают иллюзию
крупного трофея. Подвожу ее аккуратно к бе-
регу, и тут на самой кромке она открывает ог-
ромную пасть, и приманка пулей пролетает в
дюйме от моего лица. Рефлекторно прижи-
маю рыбу рукой и накалываюсь на шип. Взять
в руки ее затруднительно: гребень спинных
колючек, на жаберных крышках зубчатая пила
в два ряда, на брюшных плавниках по шипу и
три колючки в анальном. При этом ауха воро-
чается, издавая низкие рокочущие звуки. 

А слизь у нее, похоже, с сюрпризом! Ранка
на руке тут же начинает гореть, как после уку-
са осы, ладонь распухает на глазах. Вот так
знакомство!

Ауха уже много лет находится в Красной
книге России, хотя, по словам ихтиолога аква-

музея в Хабаровске, этой рыбы сейчас в реке
стало очень много. Но попасть в Красную кни-
гу гораздо проще, чем из нее выйти. То ли не-
когда чиновникам и ученым этим заниматься,
то ли есть у них какие-то другие причины. Но
не будем о грустном. 

Через несколько минут Наталья, прыгая по
камням, с трудом выводит на отмель еще одну
ауху. Эта тянет не меньше чем на полтора ки-
лограмма. Рыба окрашена в оливково-серые
тона и заметно проигрывает по красоте сво-
ему более мелкому собрату. Саша говорит,
что этот амурский окунь может вырастать и до

пяти килограммов. 
Ладно, думаю, раз так – ставлю тяжелую

колебалку, на которую когда-то ловил семгу.
Несколько проводок – и мертвый зацеп. Пос-
тучал по комлю, походил вправо-влево, подер-
гал за леску – отцепил. Но только взялся за
ручку катушки, как спиннинг заходил ходуном.
Что-то есть, и явно серьезное! Мелькнул олив-
ковый камуфляж – снова ауха, но на этот раз
точно за двушник! 

«И чего все у нас так мечтают половить бас-
са? – думал я, снимая рыбину с крючка. – Ведь
амурская ауха ничем не хуже. Акклиматизиро-
вать бы ее еще и в европейской части… 

Стоя на мысу, мы старались забросить при-
манку подальше, на кромку струи, на границу с
обраткой. А почти все поклевки происходили
под самым берегом. Ауха явно охотится из за-
сады, стоя в камнях и хватая то, что оказывает-
ся рядом. Вернее, не хватая, а просто засасы-
вая своим огромным ртом. Чмок – и нет приман-
ки! Я просто попал в нужное место. Повезло.

Показалось наконец солнце, тут же потянул
ветерок, и поклевки закончились. Пора соби-
раться и возвращаться в город. Завтра нас
ожидает новый сплав, но уже по горной реке в
предгорьях Сихотэ-Алиня.

Евгений КУЗНЕЦОВ
Москва

Фото автора

Помню, в детстве у меня был рыбо-
ловный справочник «Рыбы СССР», на
обложке которого красовалась удиви-
тельная амурская рыба ауха. И вот
прошло полжизни – и я лечу на вос-
ток, туда, где живет эта моя детская
мечта. 

Всего восемь часов на борту «Бо-
инга» – и мы в Хабаровске, в объяти-
ях Александра БЕЛОВА – страстного
поклонника рыбалки и здешней при-
роды, а также автора и ведущего еже-
недельной телепередачи о рыбалке на
Хабаровском ТВ.

Еще сутки без сна, отданные го-
родской «культурной программе», и
наконец-то мы на реке. 

Амур, любовь моя!
МОНГОЛЬСКИЙ КРАСНОПЕР, 
АУХА И ДРУГИЕ
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В спиннинговой ловле далеко не все-
гда есть практическая необходимость в
использовании удилищ, рассчитанных
на ловлю в экстремальных условиях или
на соревнованиях, что, впрочем, зачас-
тую почти одно и то же.

Хорошим примером спиннингов, соз-
данных для «обычной» ловли, служит се-
мейство серий штекерных двухчастни-
ков «Волжанка Метеор», разрабо-
танных в Технологическом центре
«ППМ». Все они предназначены прежде
всего для ловли на джиговые и вообще
на относительно тяжелые или крупные
приманки, такие как колеблющиеся
блесны и воблеры. 

При создании спиннингов «Волжанка
Метеор» стояла задача добиться опти-
мального сочетания чувствительности,
дальнобойности, надежности и цены. По
прошествии двух лет серийного произ-
водства этих удилищ можно вполне уве-
ренно говорить, что эта задача успешно
решена. В частности, благодаря исполь-
зованию в производстве бланков этих
удилищ относительно недорогого графи-
тированного волокна IM6, высокомо-
дульного стекловолокна HMG45 и высо-
кокачественного связующего вещества.
Такая комбинация двух различных типов
высокомодульных волокон обеспечила
быстрый строй удилищ. Кстати говоря,
высокомодульное стекловолокно

HMG45 разработано специально по за-
данию специалистов ТЦ «ППМ» и ис-
пользуется только в удилищах торговой
марки «Волжанка», являясь, таким обра-
зом, ноу-хау фирмы.

Удилища оснащены надежным винто-
вым катушкодержателем, пропускными
кольцами со вставками SiC и пробковой
рукоятью. В комплект входит чехол из
непромокаемого материала.

Удилища самой легкой серии спиннин-
гов «Волжанка Метеор» имеют тест
5–25 г. Они прекрасно подходят не толь-
ко для ловли окуня, но и щуки до 6 кг,
причем практически в любых условиях.
Можно ловить и судака, но только на не-
сильном течении при глубине примерно
до 5 м. Очень хороши эти спиннинги и
для охоты за жерехом. В серии «Волжан-
ка Метеор 5–25 г» четыре удилища: дли-
ной 210 см весом 144 г, 240 см/172 г, 270
см/214 г и 300 см/268 г.

Одними из наиболее востребованных
для ловли на водохранилищах, крупных
озерах и реках со средним и быстрым те-
чением остаются спиннинги с тестом
10–35 г. Быстрый строй удилищ «Вол-
жанка Метеор 10–35 г» позволяет ловить
ими не только на джиговые приманки
или колеблющиеся блесны, но и на круп-
ные воблеры в условиях, когда необходи-
мо постоянно контролировать движение
и игру приманки. Данная серия включает
четыре модели: длиной 210 см с собст-
венной массой 148 г; 240 см/176 г,
270 см/218 г и 300 см/282 г.

Для ловли на больших глубинах и силь-
ном течении отлично подходят удилища
«Волжанка Метеор 15–45 г». Они рассчита-
ны не только на более сложные условия ло-
вли и тяжелые приманки, но и на более
крупную рыбу. Серия включает три модели:
240 см (198 г), 270 см (246 г) и 300 см (290 г).

Завершает модельный ряд спиннин-
гов «Волжанка Метеор» серия удилищ с
тестом 20–60 г. Это очень мощные,
дальнобойные и надежные модели,
предназначенные для охоты за трофей-
ными экземплярами. Несмотря на боль-
шую мощность, спиннинги и этой серии
имеют быстрый строй. 

Спиннинги «Волжанка Метеор 20–60
г» являются хорошим примером того, ко-
гда строй и мощность обеспечены не за
счет использования новейших и дорогих
материалов, а благодаря особенностям
конструкции бланка. В данной серии
бланк имеет переменную конусность, ко-
торая была оптимизирована в процессе
расчетного моделирования и по резуль-
татам длительных экспериментов, как
стендовых, так и натурных.

Необходимо особо отметить не только
очень хорошие характеристики и высо-
кую функциональность всех удилищ се-
мейства «Волжанка Метеор», но и очень
низкую для изделий такого класса цену.

Дальнейшее развитие успешного
опыта по частичной замене углеродного
волокна на высокомодульное стеклово-
локно привело к созданию еще более
бюджетного семейства спиннингов –
«Волжанка Спин».

Конечно, на самых
длинных моделях
«Волжанка Спин»
быстрый строй
сохранить не
удалось, но зато
удалось добить-
ся очень высокой
надежности и проч-
ности удилищ. Вес спиннингов несколь-
ко увеличился, но при этом очень суще-
ственно снизилась цена. Снижение цены
за счет конструктивных решений стало
возможным благодаря большим объе-
мам производства всего модельного ря-
да «Волжанка Спин».

Серия «Волжанка Спин 3–12 г» – это
нечасто встречающийся случай успеш-
ного создания лайтовых моделей в эко-
номклассе. Спиннинги имеют двухчаст-
ную конструкцию и длину 180 см (108 г),
210 см (120 г), 240 см (130 г), 270 см
(160 г) и даже 300 см (182 г).

Серия «Волжанка Спин 5–21 г» вклю-
чает модели длиной 210 см (160 г), 240
см (220 г), 270 см (225 г) и 300 см (260 г).

Серия «Волжанка Спин 10–40 г» пред-
ставлена тремя двухчастниками – 240 см
(220 г), 270 см (240 г), 300 см (260 г) – и од-
ним трехчастником длиной 330 см (320 г).
Первые две модели имеют быстрый строй,
а более длинные – умеренно быстрый. 

Следующая серия – «Волжанка Спин
15–60 г» – более мощная и дальнобой-
ная. Включает модели длиной 240 см
(250 г), 270 см (270 г), 300 см (300 г), 330
см (340 г) и 360 см (385 г); две последние
модели трехчастные. 

В расчете на любителей охоты за са-
мыми крупными экземплярами и ловли
на большой глубине и сильном течении
создана серия «Волжанка Спин 20–80
г». В этой серии всего три модели: дли-
ной 240 см (235 г), 300 см (315 г) и трех-
частник длиной 330 см (370 г).

Все удилища семейства «Волжанка
Спин» имеют высококачественную комп-
лектацию – пропускные кольца с вкла-
дышами SiC, пробковую рукоять и на-
дежный винтовой катушкодержатель. Но
главное – это все-таки само конструк-
тивное решение. Его особенность состо-
ит в том, что критическое сечение блан-

ка смещено в ненагруженную часть ком-
ля. В принципе, ничего нового в таком
решении нет, но эта конструкция обычно
присуща дорогим моделям, а цена уди-
лищ «Волжанка Спин» явно указывает
на их принадлежность к экономклассу. 

Завершая обзор штекерных спиннин-
гов торговой марки «Волжанка», обра-
тим внимание на специализированную

серию – четырехсекцион-
ную «Волжанку Во-

яж». Она создана спе-
циально для походных
условий, а также для
случаев, когда особое

значение приобретает
удобство транспортиров-

ки, например в самолете.
В серии «Волжанка Вояж»

четыре модели с различными тес-
тами: 5–21, 10–40, 15–60 и 20–80 г. А вот
длина всех моделей одинаковая, точнее,
одинаково переменная – 240 или 270 см.
Возможность изменения длины обеспе-
чивает дополнительная секция, которую
по аналогии со штекером можно назвать
проставкой. Основные четыре секции
дают рабочую длину 240 см, но с помо-
щью проставки ее легко нарастить до
270 см, сохранив оптимальный тест уди-
лища.

Несмотря на увеличенное количество
секций, спиннинги серии «Волжанку Во-
яж» имеют быстрый строй, прочны и на-
дежны. Нижнее пропускное кольцо вы-

полнено в усиленном двухлапковом ва-
рианте на трех ножках. Материал бланка
на основе графита IM8, пропускные
кольца с вкладышами SiC, эргономич-
ный катушкодержатель, рукоять из проб-
ки класса ААА. Весят модели «Волжанка
Вояж» от 168 до 200 г при транспортной
длине от 65 до 68 см; комплектуются же-
стким тубусом.

Спиннинги «Волжанка»

На правах рекламы
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Радиостанция «Маяк» решила
отметить в этом году День рыбака
так, как это делают все правиль-
ные рыбаки – рыбалкой, точнее,
рыболовным состязанием. И при-
гласила поучаствовать в этом наш
еженедельник, на что мы охотно
пошли. Принять участников состя-
зания и гостей праздника любез-
но согласилось рыболовное хо-

зяйство «Узкое», расположенное
в очень красивом и уютном парке
старинной усадьбы на юго-западе
столицы. 

Кстати, даже некоторые рыба-
ки путают две праздничные даты –
Всемирный день рыболовства и
День рыбака. Первая – междуна-
родная, установлена только в

1984 г. А вот традиция отмечать
День рыбака во второе воскресе-
нье июля исконно наша, причем
очень давняя – она зародилась
при советской власти, в 20-е годы.
Хотя официально этот праздник
числится как профессиональный,
можно, ничуть не преувеличивая,
считать его всенародным – своим
его считают абсолютно все, кто

любит рыбалку. И прошедший
праздник на пруду в усадьбе Уз-
кое это полностью подтвердил. 

Участники состязания, полу-
чившего название «Большой улов
«Маяка» – 2009», в течение трех
недель прошли несколько этапов
отбора. Сначала все они присла-
ли свои рыбацкие истории на сайт
радиостанции, где лучшие были
отобраны открытым голосовани-
ем. С лидерами голосования в
прямом эфире выходили на связь
ведущие «Маяка», предлагая от-
ветить на вопросы викторины
«Рыбный день». В итоге победите-
ли получили приглашение на со-
стязание в День рыбака. 

Ловить участникам пришлось в
непростых условиях. Старт был
дан в полдень, когда большая
часть карпов, прекратив кормеж-
ку, поднялась к поверхности отды-
хать и греться. Тем
не менее после двух
часов ловли шесть
участников смогли
предоставить улов
на взвешивание. Са-
мым весомым он
оказался у Василия
АКИНЦЕВА (Моск-
ва) – его карп потя-
нул на 1750 г. Всего
30 граммов уступила
победителю Татьяна
КОЧНЕВА из Санкт-
Петербурга. Тройку
призеров замкнул
москвич Игорь БА-
КАЙ с карпом на
1220 г. 

Победитель со-
стязания и призеры
получили в награду
удилища и катушки
Trabucco для карпо-
вой, фидерной и бо-
лонской ловли, пре-
доставленные ре-

дакцией РР. И хотя призовых мест
было всего три, проигравших в
этом рыболовном состязании не
было. Утешительный приз – под-
сачек от Trabucco – достался Оле-
гу и Оксане, начинающим рыболо-
вам, которые упустили своего кар-
па и не смогли побороться за при-
зовое место только из-за отсутст-
вия в их снаряжении этого важ-
нейшего элемента. Получили не-
большие призы и сувениры от
«Маяка» и Сергей БЕКИН за са-
мый маленький улов весом всего
170 г, и самый юный участник
Дмитрий, и все те, кто прошел от-
бор и стал участником празднич-
ной рыбалки. А наградой всем
гостям и зрителям стало веселое
настроение и возможность оце-
нить мастерство двух команд по-
варов, состязавшихся в приготов-
лении форели на углях. 

Фото РР

День рыбака 
с «Маяком»

Василий АКИНЦЕВ Татьяна КОЧНЕВА Игорь БАКАЙ
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Регламент
25 спортсменов из 12 регионов России

должны были показать свое мастерство
по поиску и ловле рыбы как с лодок, так и
с берега. Интерес к этим соревнованиям
подогревал и прошедший за неделю до
этого на этом же водоеме второй этап
Кубка России, где выступали сильнейшие
спортсмены страны. Прибывшим хоте-
лось доказать, что ловить рыбу они умеют
ничуть не хуже.

Тренировки, прошедшие накануне, пока-
зали, что рыбы в водоеме много, но в боль-
шинстве случаев размер ее меньше зачет-
ного. Поэтому было решено отменить огра-
ничение по размеру окуня, принятое на
Кубке России, зато ввели ограничение на
его количество. Зачетные размеры осталь-
ной рыбы соответствовали минимально до-
пустимым Правилами рыболовства.

По регламенту соревнований первый и
второй туры были лодочными, а третий и
четвертый отдали береговой ловле.

Ловля с лодок
Погода благоприятствует участникам.

Стоит почти полный штиль. Сразу же про-
явилась разница в тактике у спиннинги-
стов из разных регионов. Спортсмены из
Татарстана, прибывшие с надувными ве-
сельными лодками, выбрали ближайшую
акваторию первого технического залива.
В нем много мелкого окуня, а по границе
тростника можно найти и зачетную щуку.
Времени на поиск получается значитель-
но больше, чем у тех, кто вышел на воду
на моторных лодках. 

Тверские спиннингисты на весельных
пластиковых лодках направились за пять
километров к острову Земляничный в наде-
жде найти крупного судака. Большинство
спортсменов, оснащенных моторными лод-
ками, активно перемещались вдоль русло-
вой бровки на коренной Волге в поисках
крупного хищника. 

Но попадаются в основном некрупные
бершишки, да изредка клюет окунь. М. ЛЕВИ-
ЧЕВ из Московской области сделал ставку на
окуня. Уже через два часа после старта нор-
ма по количеству окуня была им выполнена, и
спортсмен переключился на поиск другого
крупного хищника, но безуспешно. Впрочем,
и двадцати окуней, потянувших более чем на
два килограмма, хватило для второго места. 

А первое место ярославскому спортсме-
ну Ю. СОКОЛОВУ принесла щука под три
килограмма, выловленная им на самом
дальнем участке зоны.

Второй тур. Большинство участников
сделали поправку в тактике: общая уста-
новка – закрыться как можно быстрее два-
дцатью зачетными окунями и только затем
искать судака и щуку. 

Однако в преддверии ненастья отказыва-
ется клевать и окунь. Быстро удается закрыть-
ся окунями только М. Левичеву на точке, най-
денной им накануне. На поимку двадцати за-
четных окуней ярославец С. ЗЕБАНИН затра-
чивает более четырех часов. Сходная картина
и у других спортсменов. Многие не выдержи-
вают и направляются за «крупняком». 

К средине тура поднимается ветер, кото-
рый выгоняет щуку из тростника. Быстрее

всех удается сориентироваться в этой ситу-
ации ярославцу Ю. ПРОТЧЕНКО. Методич-
но пробрасывая все характерные тростни-
ковые выступы, он подряд вытаскивает
двух зачетных щук. 

К концу тура ветер еще больше усилива-
ется. На коренной Волге начинают появ-
ляться волны с белыми барашками, и
спортсмены досрочно финишируют.  

Первое место с уловом за четыре кило-
грамма занял Ю. Протченко. Третье место с
тремя килограммами окуней у его земляка
С. Зебанина. А вклиниться между ярослав-
скими спортсменами удалось рязанцу А.
КИСТЕНЕВУ. 

Береговая ловля
Для береговых туров был выбран уча-

сток канала имени Москвы. Ловля хищни-
ка с берега не требует дорогих техниче-
ских средств, но предъявляет повышен-
ные требования к владению снастью и
умению разбираться в поведении рыбы.
Ситуацию еще больше осложнили погод-
ные условия: резко похолодало и поднял-
ся штормовой ветер.

Первые забросы, первые поклевки оку-
ня, первая зачетная рыба. К концу второго
часа практически все спортсмены ушли от
нуля. Лучше всех дела идут у А. ГУСЕВА из
Московской области. Методично простре-
ливая береговую зону канала воблером, он
с завидным постоянством вытаскивает од-
ного окуня за другим. 

К одиннадцати часам вышло солнце.
Рыба отошла на дальнюю бровку, и в уло-
вах спортсменов начинают появляться
«бонусные» трофеи. У спортсмена из Та-
тарстана Л. ЛЕВИНА на джиг садится
окунь на 400 граммов. У многих проходят
поклевки берша и щуки, но все рыбы не-
зачетные. К концу тура в уловах был толь-
ко окунь. 

Первое место в третьем туре у А. Гусева,
второе – за Л. Левиным и третье –у спортс-
мена из Тверской области Д. ХОДЕНКОВА.

Первый береговой тур смешал все карты:
наиболее успешно в нем выступили спортс-

мены, находившиеся до этого в середине и
конце турнирной таблицы. Только последний
тур должен был расставить все точки над «и».

В ночь с пятницы на субботу столбик
термометра опустился до 5 градусов. Во-
да начала резко остывать. Этому способ-
ствовал и неутихающий ветер. Малек ото-
шел от береговой линии, а вслед за ним
отошел и окунь.

В этой сложной ситуации удалось ра-
зобраться далеко не всем спортсменам.
Лидеры третьего тура продолжали при-
держиваться тактики, принесшей им по-
беду накануне, но окунь упорно отказы-
вался клевать. К средине тура у половины
спортсменов был нулевой результат. Бы-
стрее всех сориентировались Д. БАКИН и
А. БАРЫНИН из Московской области и Ю.
ВОСКРЕСЕНСКИЙ из Москвы. Рыбы у них
по количеству немного, но экземпляры до-
вольно крупные, а Д. Бакину попалась
еще и зачетная щука. 

Постепенно сменили тактику и осталь-
ные, и к финишу практически все приходят
с уловом.

По итогам четырех туров – двух лодоч-
ных и двух береговых – стабильнее всех вы-
ступили: А. ТРУБНИКОВ (Московская об-
ласть) – 1-е место, А. КОЗЛОВ (Татарстан) –
2-е место и А. ДЕГТЕРЕВ (Нижний Новго-
род) – 3-е место.

Проведенные соревнования показали,
что в спиннинговый спорт приходят моло-
дые одаренные спортсмены не только из
уже известных «спиннинговых» регионов,
но и из совсем новых для этого вида спор-
та областей. Нет никаких сомнений в том,
что пройдет совсем немного времени, и
они составят серьезную конкуренцию ве-
дущим мастерам спиннинга.

Евгений ЧАБУТКИН
Ярославль

Фото автора

Наверняка многие читатели уже
наслышаны о победах российских
спиннингистов на различных между-
народных соревнованиях, в том числе
и чемпионатах мира: по ловле форели
с берега, хищной рыбы на искусствен-
ные приманки с лодок и даже на чем-
пионате по ловле такой экзотической
для нас рыбы, как большеротый окунь
– басс. Причин у этих успехов много,
но одна из главных заключается в
том, что у нас создана достаточно эф-
фективная система поиска перспек-
тивных молодых спортсменов через
многоэтапные отборочные соревнова-
ния. Всероссийские соревнования по
ловле хищной рыбы на призы Росохо-
трыболовсоюза, прошедшие в начале
июля на Иваньковском водохранили-
ще, как раз и были такими – отбороч-
ными – соревнованиями на Кубок Рос-
сии сезона 2010 года. 

Молодежь 
штурмует сборную
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СПИННИНГУ НА ПРИЗЫ РОСОХОТ-
РЫБОЛОВСОЮЗА
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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 мелкой
ячеей. Тел.: 8-926-119-8100; Борис (Москва).
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).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю комплект для нахлыста, б/у 2 мес.:
удилище «Флюгер» 2,44 м, 5/6 класс, шнур,
коробка с мухами, 14 дисков по нахлысту –
отличный комплект для начинающих. Цена
3000 руб., торг. Тел.: 8-903-736-7255; Вяче-
слав (Москва).
Продаю 1) фидер Shimano Alivio BX Feeder
Heavy 13» 3.9, тест 120 г, 3 рыбалки, состоя-
ние идеальное – 2600 руб.; 2) фидер Daiwa
Sensor Z Leger Rods 3,6 60 г, состояние иде-
альное – 1800 руб.; оба отдам дешевле. Тел.:
8-926-315-2179; (Москва).
Продается лодка ПВХ «Кайман-300», мотор
«Меркурий» 5 л.с. Тел.: 8-903-760-3172.
Продаю катушку Шимано Twin Power 2500FB
с запасной металлической шпулей, полный
комплект – документы, коробка, чехол, шай-
бы. Цена 4800 руб. Причина продажи – не-
востребованность. Тел.: 8-916-130-5887, e-
mail: Nikas4069@mail.ru; Николай (Москва).
Продаю штекер Shimano Exage 11 м, 700 г,
новый, снаряженный, в чехле и тубусе, с от-
катным роликом и другими комплектующи-

ми; цена 10000 руб. Тел.: 8-906-059-9008;
Юрий.
Продаю 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 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 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 со-
стоянии – 6700 руб.; 2) катушка Shimano
Ultegra 2500, малазийского производства, из-
готовлена в 2000 г., добавлено 3 японских
подшипника, запасная шпуля Ultegra 2000, с
деревянной ручкой; с документами, в иде-
альном состоянии, обслуживалась у Мотало-
ва, использовалась мало – 4500 руб. 3) но-
вые болотные сапоги, р. 45, пр-во Санкт-Пе-
тербург – 450 руб.; 4) новые вейдерсы, 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

Есть у нас на Дону
любимое место, кото-
рое мы посещаем с
друзьями несколько
раз в год – ловим гола-
вля и другую рыбу.
Правый берег реки

здесь высокий, обрывистый, а идущая
вдоль реки тропа проходит вплотную к
круче. Да так близко, что, когда идешь,
цепляешь песчано-глинистый обрыв пле-
чом. В стене множество нор, заселенных,
как мы раньше думали, гадюками. Змеи
всегда заранее слышат шаги человека,
идущего вдоль реки, пускаются наутек,
иногда вылетая из укрытия прямо перед
лицом, и стремительно бросаются в воду.
Столько страха мы натерпелись от этой
их привычки! А ведь иногда палаточный
лагерь приходилось ставить прямо на
змеином обрыве – представляете, какие
это были ночевки!

Змей здесь столько, что каждые не-
сколько минут в воде или рядом с берегом
можно видеть проплывающую или про-
ползающую змею. Очередная могла вы-
лезти на урез воды и на наших глазах про-
глотить очередную жертву – небольшую
рыбку. Делала она это не торопясь, очень
ответственно. Сначала пойманная рыбка
находилась зажатой в челюстях поперек.
Змея ждала некоторое время, пока жерт-
ва не затихнет, потом переворачивала ее
вдоль и очень медленно заглатывала. По
продвижению утолщения тела было хоро-
шо видно, как рыба скользила по пищево-
ду к желудку. 

Мы всегда были абсолютно уверены,
что эти гады – настоящие гадюки, тем бо-
лее что все они были серого цвета с зиг-
загообразный рисунком на спине. А ужи
обычно ассоциировались в нашем созна-
нии с оранжевыми пятнышками в основа-
нии головы. Но однажды мы нашли на бе-

регу реки мертвую змею с разодранным
боком – видно, какой-то хищник хотел ею
полакомиться. Мы принесли змею в ла-
герь для детального изучения – хотелось
узнать, что за соседи живут у нас под бо-
ком, да притом в таком количестве. И вот
при изучении пасти этой змеи выясни-
лось, что ядовитые зубы отсутствуют, а во
рту находятся густые ряды мелких зубчи-
ков, направленных в сторону глотки.
Внутрь рыбка легко проскальзывает, а на-
ружу выпасть ей не дают наклоненные
внутрь ряды зубов. Но раз нет ядовитых
зубов, значит, это не гадюки! 

Мы начали вспоминать, чем еще ядови-
тые змеи отличаются от неядовитых, типа
полозов или ужей. И вспомнили! Их мож-
но отличить по глазам, вернее, по зрачкам
глаз. У ядовитых змей зрачок вытянутый и
раскосый, как у кошки. А у тех же ужей
зрачок совершенно круглый. Но это хоро-
шо рассуждать, когда змея неподвижна и
ничем тебе не угрожает. А когда идешь по
высокой траве и вдруг наступаешь на
длинную серую змею, вряд ли будешь

смотреть ей в глаза. Желания возникают
совсем другие.

Кстати, в первый день рыбалки я вы-
шел на берег в джинсах и кроссовках,
чтобы посмотреть на уровень реки и про-
зрачность воды. В какой-то момент я опу-
стил глаза вниз и обомлел – я стоял на до-
вольно толстой мокрой змее! Мои чувства
в этот момент представить не трудно? Я
пытался понять, где голова змеи, а где
хвост, хотя это ничего бы ровным счетом
не изменило. Действия свои дальше я
плохо помню, но вроде мгновенно подле-
тел в воздух и отскочил метра на два от
этого места. Без инфаркта обошлось, но
сердце потом целый час работало на
очень приличных оборотах. 

Второй случай близкого контакта с
ползучими гадами произошел, когда я от-
правился на берег чистить рыбу. Я залез
рукой в садок, достал рыбку, почистил,

положил в миску. Потом следующую рыб-
ку, еще и еще. Что-то заставило меня за-
глянуть в садок. То, что я увидел, поверг-
ло меня в очередной «змеиный шок»: в
нескольких сантиметрах от той траекто-
рии, по которой двигалась моя рука с ры-

бой, в одной из ячеек садка торчала голо-
ва змеи. Она застряла, когда лезла за оче-
редной рыбой. 

А как грациозно плавают эти змеи, как
легко они траверсируют быстрое течение –
это надо видеть. И еще поражает, какой
ловкостью надо обладать, чтобы поймать в
воде быстрых осторожных рыбок.

По приезде домой мы с друзьями друж-
но залезли в интернет, чтобы узнать, кем
же на самом деле были наши многочислен-
ные соседи. И сразу выяснилось, что это
были водяные ужи, а гадюки никогда не
охотятся на рыбу под водой.

И все же хочу предупредить всех читате-
лей РР: не надо рассчитывать на то, что
очередная змея, встреченная вами на ры-
балке, окажется именно ужом. А вдруг это
будет гадюка? У реки всегда лучше ходить
только в сапогах, особенно по высокой тра-
ве, и внимательно смотреть себе под ноги.
А обижать этих животных не надо, кем бы
они ни оказались, гадюками или ужами. На-
до всегда помнить о том, что это мы у них в
гостях.

Владимир ГЕРАСИМОВ

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Водяной уж
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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 №№ 14–27)
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Поздней весной и в жаркие летние дни карась не-
редко стаями поднимается почти к самой поверхности
воды и нежится в солнечных лучах. Рыболовы наблюда-
ют такие сцены, но ничего поделать не могут: ленивая
рыба отказывается от самых изысканных насадок.
Очень редко удается соблазнить отдельных рыб короч-
кой хлеба, плавающей на поверхности. Между тем Иван
ПИМЕНОВ уверен, что в подобной ситуации рыба гото-
ва хватать почти любую насадку, но только если она
медленно опускается от поверхности в глубину. Автор
предлагает свой вариант оснастки, позволяющей ло-
вить капризного карася.

Когда разговор заходит о поплавочной удочке, то глав-
ное внимание уделяется удилищу, леске, крючку, реже
поплавку и уж совсем редко способу его крепления. Ка-
кая, мол, разница, главное – чтобы поклевку показывал,
считают многие рыболовы. Однако неправильное крепле-
ние приводит к тому, что даже с отличной снастью и в хо-
рошо прикормленном месте рыболову приходится только
чертыхаться, выставляя после каждой поимки нужную
глубину. Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ рассматривает досто-
инства и недостатки существующих вариантов крепления
поплавка, не только фирменных, но и самодельных.

После короткого знакомства с амурской рыбалкой,
описанной в настоящем выпуске РР, Евгений КУЗНЕЦОВ
с товарищами отправился на приток Амура реку Сукпай,
которая берет начало где-то в горах Сихотэ-Алиньского
заповедника. Задачу рыболовы поставили перед собой
простую: половить местного хариуса, ленка и, если пове-
зет, тайменя. Рыбалка на Сукпае проводится по лицензи-
ям, которые рыбаки приобрели загодя, а значит – никако-
го нарушения законов и последующих угрызений совес-
ти. Рыбалка получилась захватывающе интересной, хотя
серьезного тайменя поймать и не удалось. Но размер –
дело не главное, уверен автор. 

ОСНАСТКА 
ДЛЯ КАПРИЗНОГО 
КАРАСЯ

НЕПОСЛУШНЫЙ 
ПОПЛАВОК

ХАБАРОВСКИЕ 
РЫБАЛКИ 

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Летучий рыбнадзор

На Иваньковском водохранилище про-
шли первые испытания комплекса беспи-
лотных летательных аппаратов, приобре-
тенных Федеральным агентством по ры-
боловству для нужд мониторинга и рыбо-
охраны.

В качестве первого отраслевого подраз-
деления, чья техническая база пополни-
лась беспилотным летательным аппаратом,
ФГУ «Центррыбвод» выбран неслучайно.
Иваньковское водохранилище не только
обеспечивает питьевой водой российскую
столицу. Щука, судак, лещ, сом, жерех, язь
и другие обитатели водоема пользуются
большой популярностью среди рыболовов-
любителей из Москвы, Санкт-Петербурга и
прилегающих регионов.

Зимой и летом берега водохранилища
усыпаны палаточными городками и маши-
нами отдыхающих. Понятно, что в этих ус-
ловиях уникальная экосистема водоема ис-
пытывает серьезный пресс не только со
стороны рыбаков. Одна из постоянных за-
бот руководителя Центррыбвода Сергея
ВОРОБЬЕВА – это отслеживание по всему
побережью строительных и дноуглубитель-
ных работ, которые зачастую осуществля-
ются здесь без какого-либо разрешения.
Кроме того, необходимо выявлять очаги за-
грязнения, гибели рыбы и т.д.

Еще одна важная задача – подсчет коли-
чества рыбаков для определения масштаба
воздействия рыболовства на водные био-
ресурсы водохранилища, а также проведе-
ние экологического и прочих видов монито-
ринга. Для систематизации этой работы и
повышения эффективности деятельности и
были привлечены современные техноло-
гии. Специалисты надеются, что использо-
вание беспилотного комплекса позволит
повысить точность их работы при макси-
мальной экономии сил и средств подразде-
ления.

В управлении рыбоохраны Росрыболов-
ства уверены, что беспилотники будут ра-
ботать и как психологический фактор воз-
действия. Бесшумный, практически нераз-
личимый на высоте птичьего полета модуль
способен вести наблюдение в любых по-
годных условиях, в любое время суток и го-
да в радиусе до 15 км. Причем с одной на-

земной мобильной станции можно управ-
лять работой сразу четырех таких летатель-
ных аппаратов. Зная об этом, любой бра-
коньер или нарушитель экологического за-
конодательства непременно задумается: а
удастся ли на этот раз безнаказанно уйти
от ответственности? 

На прошедшей неделе сотрудники Цент-
ррыбвода приступили к освоению новой
техники под руководством разработчиков
комплекса – ижевской компании «Беспи-
лотные системы». На первом этапе ее вне-
дрения специалистам Росрыболовства
предстоит оценить роль данного аппарата
для целей рыбоохраны и экологического
мониторинга, чтобы в дальнейшем, макси-
мально приспособив характеристики бес-
пилотного комплекса к особенностям экс-
плуатации в специфических условиях, вне-
дрить подобную технику во всех регионах
России.

По материалам РИА Fishnews.ru

Больше воды 
в Волго-Ахтубинскую

пойму!
Комитет природных ресурсов и охраны

окружающей среды администрации Вол-
гоградской области представил на рас-
смотрение губернатору Николаю МАКСЮ-
ТЕ очередной проект по нормализации
водной обстановки в Волго-Ахтубинской
пойме. Проектом предусматривается за-
качка воды в Каширинский и Красносло-
бодский тракты.

Половодье этого года не оправдало
надежд: расположенные на территории
Среднеахтубинского и Ленинского рай-
онов водоемы так и не смогли естест-
венным путем набрать достаточные
объемы.

Ожидается, что в некоторой степени
остроту проблемы снимут намеченные
на 2010–2011 годы мероприятия по рас-
чистке ериков Аверкин, Дегтярный, Ду-
дарев, Нарезной, Жерновой. В общей
сложности планируется навести поря-
док на протяжении 22 км, затратив при
этом 245,5 млн рублей. Рабочий проект
уже утвержден главой администрации
области.

С 8 июля по решению Федерального
агентства водных ресурсов Министерст-
ва природных ресурсов РФ расходы во-
ды через Волгоградский гидроузел уве-
личены с 5 500 куб. м в секунду до
6000–6 500 куб. м в рабочие дни, а в вы-
ходные – до 5500–6000 куб. м в секунду.
Такой режим будет действовать весь
июль. Увеличение расходов воды вызва-
но необходимостью поддержания благо-
приятной санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки в низовьях Волги в ус-
ловиях жаркой погоды.

Волгоградская областьТверская область
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