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В этом номере мы
печатаем материал
нового для газеты
формата. Это обзор
рыбалки на подмос-
ковных водоемах за
минувшую неделю на пятой странице.
Решились мы на это с некоторыми ко-
лебаниями. С самого начала РР пози-
ционировался, и прежде всего для нас
самих, как газета не московская, а
российская. Звучит, конечно, амбици-
озно, но дело тут вовсе не в амбициях,
а просто это заложено в той концеп-
ции издания, согласно которой оно и
задумывалось. И надо сказать, что не
только мы сами, но и читатели именно
так газету и воспринимают, и часто в
читательских письмах этот момент как
раз и отмечается, как одно из досто-
инств газеты. В этой ситуации нас
сильно смущали (и смущают) опасе-
ния, как бы появление целого «москов-
ского» разворота – четвертая и пятая
страницы – не вызвало бы у немоскви-
чей определенную досаду. Дескать,
Москва и здесь в привилегированном
положении. 

Это на одной чаше весов. На другой
же тот простой факт, что примерно по-
ловина тиража газеты – иногда чуть
больше, иногда чуть меньше – прода-
ется в Москве и области. То есть поло-
вина нашей аудитории – это все-таки
москвичи и жители Подмосковья, и не
считаться с их интересами мы никак не
можем.

Про интересы я здесь упомянул не
случайно. Дело в том, что мы долгое
время занимались тем, что допытыва-
лись где только можно, у всех знако-
мых и незнакомых рыбаков, какого ро-
да сведения они больше всего хотели
бы получать из газеты. И оказалось,
что в числе самой востребованной
почти всегда называется именно теку-
щая информация о рыбалке на разных
водоемах. Это еще одно весомое со-
ображение, которое также легло на ча-
шу весов.

Обзор по основным водоемам Под-
московья – это такая своего рода ана-
литика, составленная, во-первых, по
опросам наших «внештатных коррес-
пондентов», то есть попросту – знако-
мых рыбаков, которые практически ка-
ждые выходные выезжают на рыбалку.
Второй источник сведений – рыбацкие
интернет-форумы. Источник бесцен-
ный, но требующий большой осторож-
ности: отчеты, которые появляются в
Интернете необходимо тщательно
фильтровать, проверять и перепрове-
рять, потому что наряду с достоверной
информацией там иногда попадаются
такие плоды безудержной фантазии,
что только диву даешься. 

Одним словом, подготовить обзор по
такому региону, как Подмосковье, это
большая и, кстати, требующая высокой
рыболовной квалификации работа. Мы
очень надеемся, что она окажется вос-
требованной и полезной читателям. На-
деемся также и на читательские откли-
ки и оценки этой рубрики. 

Но все это не снимает того противо-
речия, о котором я говорил вначале.
Избавиться же от него можно только
одним способом: разбить «Рыбак Ры-
бака» на региональные издания. Что-
бы был не один одинаковый везде
«Рыбак Рыбака», а, скажем, в Москве
– «РР– Подмосковье», в Краснодаре –
«РР – Краснодар», в Ярославле – «РР
– Ярославль» и так далее. Часть газе-
ты – общая у всех, а часть – о рыбалке
и всем, что с ней связанно, именно в
том регионе, где она выходит. 

Мне кажется, что это самая пра-
вильная линия развития, другое дело,
что реализовать ее очень и очень не-
просто. Но, как известно, главное –
чтобы идея овладела массами. А на-
шими редакционными массами она,
похоже, овладела.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

12–13 сентября, река Сестра

Выше по течению от протекания под ка-
налом им. Москвы. Дорога по полям еще
нормальная. Погода: ночью +10…+4, днем
+20, ясно, В 1–3 м/с, 750 мм рт. ст. Уровень
воды летний, прозрачность хорошая. Фи-
дерная оснастка + спиннинг с колокольчи-
ком. Пробовал и опарыша, и мотыля, но луч-
ше всего клевало на червя. Прикормка: уни-
корм. Ловил подлещика. Активность рыбы в
субботу хорошая, в воскресенье ОП. Самая
большая рыба – подлещик 800 г. Ловля на
небольшой ямке 3–4 м глубиной. Других ры-
боловов рядом никого не было. 

Ловил с рассвета и часов до 11 утра. В
субботу часов с 8 до 11 редкие, но уверен-
ные поклевки товарного подлещика: два по
300 г, три по 500 г, два по 800 г и несколько
сходов. В воскресенье при абсолютно та-
кой же погоде, на том же самом месте, на ту
же самую снасть и наживку – полный ноль.

Сестра в который уже раз продемонст-
рировала свою непредсказуемость и ка-
призный характер. Но заряд позитивных

эмоций от общения с природой и звона ко-
локольчика снова был получен. 

journeyman, www.fion.ru

6–10 сентября, река Ока

Рыбалка проходили под Шиловом, вер-
нее, чуть дальше. С воскресенья по чет-
верг. Погода была просто шикарная, осо-
бенно безумно тихие и светлые из-за яркой
луны вечера. Рыба, я думаю, тоже пребыва-
ла в шоке, поэтому особо не обращала вни-
мания на приманки. Хотя рыбалка получи-
лась довольно интересной. Вечером на от-
бойной струе два дня подряд неплохо поло-
вил судака на воблерок. Выходил он по пол-
ной темноте, попадались до полутора кг,
всего было поймано 8 клыкастых и пара со-
всем незачетных. На следующий вечер об-
наружил на этом месте сеть метров 90, все
было испорчено. Один из дней потратил на
вымучивание и выкачивание щуки из зарос-
лей кувшинок. Очень зрелищная рыбалка,
но малорезультативная из-за огромного ко-
личества сходов и промахов. Использовал
твистер на офсетнике без груза. Одно ран-
нее утро порадовало тремя жерехами на
мушку и двумя сходами. Отдых получился
отличным, была и уха вкуснейшая, и копчу-
ха классная.

сергей рязань, www.cast-master.ru

13 сентября, река Волга

Вчера с сыном. С утра в Бундино: силь-
ный туман, на глисс страшно выходить – ни-
чего не видно. До 10:00 3 леща кило по пол-
тора и много мелкого жереха (не брали).
После того как туман поднялся, рванули в
Ступино. До 15:30 3 судака по 1–2 кг. Вече-
ром в Каменном Яре щука, голавль, язь. В
общем, накатался. 

SAAhov, www.volga-don.ru

12 сентября, река Волга

Сегодня в отвес на мороженную тюльку в
черте города. 

SlaCh, www.samarafishing.ru

12 сентября, река Самарка

Были с другом Леней в районе 3-го зато-
на. С утра я отправился на заветное место
половить леща на поплавочку, а друг по-
плыл кидать спин. Простоял с удочкой при-
мерно до 11:00 – ни поклевки. Точнее, их бы-
ло три, но результат «0», если не считать од-
ного рака на червя с глубины 5 м. В 11 при-
плыл Леня: у него тоже «0». Было решено
забить на поплавок и отправиться ловить на
спин. Дальше можно и не писать. До 19:00
перекидали в воду все, что было: попперы,
воблеры, вертушки, спиннербейты, коле-
балки, силикон... Результат – три малька щу-
ки и десяток окуней. А в затоне вода кипела:
малек вылетал из воды как шальной, удары
кого-то были очень хорошие, но почему-то
на приманки этот кто-то не реагировал. Ин-
тересно, кто это был?

Волжанин, www.samarafishing.ru

Поскольку рыбопромысло-
вые участки вещь для мно-

гих сравнительно новая, стоит,
наверное, пояснить, что право
«пользования рыбопромысло-
вым участком» означает в дан-
ном случае не что иное, как
право заниматься на этом уча-
стке коммерцией – попросту
говоря, продавать рыболовам-
любителям путевки на рыбную
ловлю и зарабатывать таким
образом деньги. 

На конкурс во Владимир-
ской области было выставле-
но 120 рыбопромысловых уча-
стков. Из них 17 участков были
«нарезаны» по рекам Оке,
Клязьме, Таре и Березке, ос-
тальные 103 пришлись на пру-

ды, озера или части озер. 
Всего желающих побороться

за право стать пользователями
тех или иных участков набра-
лось 25 юридических лиц. Ими
было подано на конкурс в об-

щей сложности 64 заявки. Ре-
кордсменом по числу заявок
оказалось ООО «Федерация
рыболовного спорта России»
(Москва). Эта организация пре-
тендует сразу на 19 участков.

На втором месте ООО «Центр-
БиоРесурс» (г. Владимир) – 18
заявок. По две заявки подали
Общественная организация ры-
боловов-любителей «Живая Во-
да» (г. Александров), ООО «Ти-

Как уже сообщалось в
РР, во Владимирской обла-
сти проходит конкурс на
право заключения догово-
ров на пользование рыбо-
промысловыми участками
для организации люби-
тельского рыболовства. 

Конкурс проводит Мос-
ковско-Окское территори-
альное управление Росры-
боловства. 4 сентября в Мо-
скве в помещении управле-
ния состоялось вскрытие
конвертов с поданными на
конкурс заявками. Теперь
конкурсной комиссии пред-
стоит определить победите-
лей. Это должно произойти
17 сентября, но уже сейчас
можно сказать, что задача
перед комиссией стоит не
слишком трудная.

Уроки 
арифметики

ЗАГАДКИ КОНКУРСА ВО ВЛА-
ДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Астраханская область

Московская область

Рязанская область

Самарская область
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РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

12–13 сентября, река Сок

С друзьями вчетвером катались в верхо-
вья Сока. Возле ТЦ «Московский» проводи-
лись гонки и еще что-то, поэтому в пути
провели на 1,5 часа больше и на место
сплава приехали с опозданием. Только вы-
плыли, пошел ливень. До конечной точки 5
часов пути, а время до темноты осталось 3
часа. Понимая, что не укладываюсь в гра-
фик, сплавляюсь в темпе 100 гребков – 2

заброса. В самом начале твитчем вымучил
шнурка грамм на 400, думаю, сейчас пой-
дет, но не пошло. В итоге до конечной точ-
ки ни поклевки. Доплываю до места, думаю,
пару раз кину и вылезать надо – темновато
становится. И на последнем забросе после
трех рывков спиннингом – удар. После не-
продолжительного вываживания вылезаю
на берег с щучкой под трешечку в подсаке.
Вечером были уха, барбекю из щуки и теп-
лая компания. 

В воскресенье выплыли на рассвете и
за 5 часов непрерывной рыбалки поймали
двух окуней на троих. Под конец сплава у
меня сошел шнурок около лодки, но это да-
же в счет не идет. Пробовали все приман-
ки: и воблеры, и джиги, и колебло, и вер-
тушки. 

Spinningist63, www.samarafishing.ru

12 сентября, река Архаровка

C утра нарвались c Робой на судачка. Я
успел взять 12 штук от 400 до 700 г. Клева-
ло на каждом забросе. Но бдительная охра-
на моста это быстро пресекла и велела
отойти на 500 м. Мы, конечно же, сразу по-
виновались, благо электромотор, еле жуж-
жа, двигал наш «Фрегат» со скоростью 3,5
км/ч. Так что предупреждаю всех: близко к
мостам лучше не подходить! Потом села ба-
тарейка в эхолоте, и мы практически всле-
пую, по солнцу, вышли на заветную канаву,
где достаточно успешно клевала щука 1–3
кг. Поймали всего 6 штук и 5 сходов (крюч-
ки косадака). Итог: у меня около 10 кг, у Ро-
бы чуть меньше. Погода – сказка. У берега
гонялись за жерехом. На электромоторе
подпускает совсем близко, на 20–30 м, но
не берет. 

Sanya, clubfish.ru

10 сентября, Иваньковское вдхр.

Четверг. В 7:00 я на месте, народу мно-
го. В 8:00 на воде. Старые точки не рабо-

тают. До 10:00 ни поклевки. Включаю эхо-
лот и начинаю смотреть дно. И нахожу су-
перрельеф! Эхолот показывает несколь-
ко пупков, несколько длинных гряд, а так-
же кучу бели. Якорь на дне – и понеслось.
Одного за другим достал четырех судачь-
их маломерков, пришлось отпустить за
мамой или папой. И они не заставили се-
бя долго ждать. Удар, да такой, что чуть
спин не выронил, вываживание, и вот кра-
савец судак на вид под 3 у лодки. Но вот
тут я не раз вспомнил о том, как подсека-
ет hunfi. Сход! Обидный сход, когда каза-
лось, что все – от кукана ему не уйти. С
полчаса тишина, а потом опять мощней-
ший удар и через несколько метров при
повторной попытке подсечь сход. Осмат-
риваю приманку, а крючок на поролонке
без бородки. Ох, как я ласково себя назы-
вал. Вспомнил всех богов. Сменил при-
манку и в течение часа поймал еще не-
сколько судачков и окуня, правда окунь
хорош, грамм на 800. Двух, что были в
районе 900–1100, забрал, остальных – до-
мой, к маме. Погода супер, народ ловит
бель. В 14:30 собрался и поехал домой. 

dyshman, www.cast-master.ru

12 сентября, река Нерль

Окрестности с. Поречье. По Р104 на
Калязин; в Поречье перед мостом через
Нерль, за магазинчиком, сворачиваем на-
право и попадаем на бетонку; с бетонки
через 1 км съезд налево на поле – и упира-
емся в берег. Встаем напротив Высоково.
Координаты Google Maps 57.09274,
37.939711. С утра туман, с восходом солн-
ца развеялся. Весь день погода солнечная
с небольшой облачностью. Ветер С–СЗ
переменный, временами штиль. Вода 15

градусов. Течение слабое. Два фидера, 3
и 3,6 м, плетенка, кормушки 50–70 г, не-
симметричная петля и поводок 0,22. Одна
закидушка из телескопического спиннинга
40–80 г, леска 0,3, оснастка с коромыслом.
Также ловили на мах 5 м, леска 0,12, по-
плавок 1 г. Насадка: червь, опарыш, мо-
тыль, болтушка, перловка, горох. При-
кормка: на фидеры – Сабанеев Уникорм
Фидер; в закидушку – каша: пшено + горох
+ молотые семечки; этой же кашей корми-
ли удочки. Ловились плотва, подлещик,
лещ. Клев нестабильный средний. Самая
большая рыба – подлещик 400 г. Фидеры
по нулям, работала закидушка. На удочку
брала плотва на перловку. Легкая оснаст-
ка, глубина 3 м – крючок медленно тонет, к
поплавку подбросить пару зерен перловки
– и тут же поклевка.

Приехали в 5 – туманище. Пока собира-
ли фидеры, закинули закидушку с кашей.
Я пошел увлажнять прикорм, зазвонил ко-
локольчик – и через минуту первый подле-
щик. Но дальше не пошло: за утро всего 4
подлещика на закидушку на червя, фиде-
ры по нулям. После обеда думали сматы-
ваться, однако на удочку начала брать
плотва: за полтора часа 22 штучки. Бону-
сом выступил еще один подлещик на го-
рох. Высидели до 18 часов. В целом непло-
хо, но, как всегда, хотелось бы лучше.

Порадовало, что плотва достаточно чис-
тая – только одна рыбка оказалась слиш-
ком пятнистой, остальные либо совсем чис-
тые, либо с парой пятнышек. Я имею в виду
постодиплостомоз. В прошлом году в Плут-
ково плотва была значительно хуже.

untitled, www.fion.ru

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Теперь и в Сети!
Новости, форумы, блоги,

видео и фото,
а также архив газеты

Заходите! Мы вам рады!

www.rybak-rybaka.ru

тан-Строй» (г. Москва), ООО
«Юрьев-Лес» (г. Юрьев-Подоль-
ский) и ИП Куксин Н. С. (г. Моск-
ва). Остальные 19 претендентов
ограничились одной заявкой каж-
дый. Все они, за единственным ис-
ключением – Московской органи-
зацией общества «Динамо», заре-
гистрированы во Владимирской
области.

Интересно, как распредели-
лись заявители по отноше-

нию к перечню участков. Во-пер-
вых, заявки оказались поданы
только на 57 участков из 120. В
частности, не нашлось ни одно-
го желающего получить в поль-
зование участки, отведенные на
реках. Таких участков 17. Это
вполне можно понять: отрезок
реки, такой, например, как Ока
или Клязьма, пусть даже и сов-
сем небольшой, трудно держать
под контролем, в частности осу-
ществлять на нем продажу путе-
вок на рыбную ловлю. Кроме то-
го, довольно трудно представить
себе коммерсанта, который ста-
нет тратить средства на зарыб-
ление такого участка. А без ре-
гулярного зарыбления привлечь
на свой участок рыбаков, кото-
рые согласятся платить деньги
за возможность на нем порыба-
чить, – задача достаточно труд-
ная. Возможно, по этим же при-
чинам невостребованным ока-
зался и участок площадью
200 га, представляющий собой
часть озера Святого в Гусь-Хру-
стальном районе. По большей
части заявки оказались поданы
на замкнутые водоемы – пруды,
озера и водохранилища. 

Но если это обстоятельство
понять можно, то гораздо

сложнее понять другое, и тут-то и
начинается самое интересное.
Как уже говорилось, в числе вос-
требованных, тех, на которые
были поданы заявки, оказалось
только 57 участков. При этом об-
щее число заявок – 64. То есть на
подавляющее большинство уча-
стков – 50 из 57(!) – пришлось
только по одному соискателю и
лишь для 7 участков нашлось по
двое желающих. С точки зрения
теории вероятности результат
прямо невероятный! 

Можно, конечно, предполо-
жить, что соискатели заранее до-
говорились между собой, кто на
какие участки будет претендо-
вать. Чисто теоретически такое
объяснение, конечно, исключить
нельзя, но если подходить практи-
чески, то представить себе такое
полюбовное соглашение доволь-
но трудно. Вот такая получается
загадка. 

Но это еще не все. Посмотрим,
кто же претендовал на эти самые
семь  спорных участков. Как я уже
сказал, на каждый из них было по-
дано ровно по две заявки. Не
больше и не меньше. Еще одно
удивительное совпадение! 

Но и это еще не все. Большин-
ство участников конкурса – это
общества с ограниченной ответ-
ственностью (ООО), открытые ак-
ционерные общества (ОАО) и
сельскохозяйственные коопера-
тивы (СПК). Но есть среди соиска-
телей и ИП – индивидуальные
предприниматели. Таких насчиты-
вается… ровно 7. Угадайте, на ка-
кие участки эти ИП подали заяв-

ки? Правильно, как раз на те са-
мые 7 участков, на которые по два
претендента! Не слишком ли мно-
го совпадений? 

Но оставим эти ребусы специ-
алистам по высшей матема-

тике. 17 сентября конкурсная ко-
миссия должна рассмотреть за-
явки и определить победителей
конкурса. Однако уже сейчас со-
вершенно ясно, что слишком на-
прягаться членам комиссии не
придется. Дело в том, что, сог-
ласно процедуре  – а она, надо
сказать, детально оговорена в
специальном постановлении
Правительства РФ, – в том слу-
чае, если на данный участок по-
дается только одна заявка, то
конкурс по этому участку фор-
мально считается несостояв-
шимся, а единственный заяви-
тель автоматически получает
право заключить договор на
пользование этим участком. Так
что мы можем заранее поздра-
вить всех участников с победой. 

Всех, кроме тех самых бедолаг
ИП. Они, бедные, вступили в еди-
ноборство с очень серьезными
ООО и ОАО, и шансов у них, бо-
юсь, никаких.

Вот такой получается класси-
ческий «черный ящик». Что дела-
ется внутри, совершенно непонят-
но, зато на выходе результат абсо-
лютно прозрачный. А главное –
все довольны. Думаю, что даже
проигравшие ИП не сильно рас-
строятся. 

Павел ДМИТРИЕВСКИЙ
обозреватель РР

Рейд на Оби
Оперативники отдела собствен-

ной безопасности Среднеуральско-
го УВД на транспорте в рамках опе-
рации «Путина–2009» провели рейд
по реке Обь по выявлению и пресе-
чению браконьерства.

Выявлено пять нарушений, свя-
занных с незаконной добычей вод-
ных биоресурсов, уничтожено более
2 км браконьерских сетей. У причала
«Елизарово» Октябрьского района
ХМАО задержаны старший лейте-
нант милиции, инспектор отдельного
батальона ДПС, и водитель окружно-
го суда. В их моторной лодке «Обь-
М» была обнаружили сеть длиной
около 100 м, а также рыба ценных по-
род: муксун, нельма и язь. В настоя-
щее время проводится проверка, ус-
танавливается сумма нанесенного
ущерба, решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по статье 256
УК РФ «Незаконная добыча (вылов)
водных биологических ресурсов»,
предусматривающая наказание в ви-
де штрафа до 300 тыс. руб. или арест
на срок от 4 до 6 месяцев.

Предотвращен
ущерб 

на миллионы
В течение недели специалисты

Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Том-
ской области работали на водоемах
Каргасокского и Парабельского
районов по предотвращению бра-
коньерского лова рыбы. 

Большинство выявленных нару-
шений правил рыболовства – это
ловля без разрешительных доку-
ментов и использование браконь-
ерских орудий лова: жилковых се-
тей китайского производства, фи-
тилей и самоловов. За время рейда
было снято 23 самолова на 1150
крючков, 17 сетей, 233 фитиля. В
водоемы возвращены 23 осетра и
340 особей стерляди. Предотвра-
щенный ущерб по рыбным ресур-
сам Томской области составил
2 млн. 640 тыс. руб.

Ханты-Мансийский АО Томская область

Татарстан

Тверская область
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Funny Fishing
На малом пруду запущенная форель

клевала у хорошо владеющих снастью и
терпеливых, чаще на мелководных местах в
верховье. Иногда на цветные 2–3-граммо-
вые колебалки удавалось за полтора часа
взять до 6 штук. На креветку форель брала
похуже и преимущественно у аэратора. Во-
да для нее пока еще мутноватая из-за оби-
лия карпов, копающихся в грунте. Его лови-
ли нередко по 10–15 кг, обычный вес рыбы
0,5–1,5 кг. Попутно изредка брал каналь-
ный сом. 

На большом пруду чаще стала клевать
трофейная рыба. На фидеры с волосяной
оснасткой ловили карпов на 9–14 кг, и по-
стоянно попадались средние карпы. Как
обычно, лучше клевало в средней части
правого берега, но неплохо вновь ловили и
в коряжнике верховья. Щука клевала неста-
бильно. В конце недели в этот пруд запусти-
ли полтонны карпа. Форель же добавили в
оба водоема.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Двенди
На головном водоеме карп брал выхода-

ми, причем нередко очень крупный, легко
обрывавший лески. Периодами клевала и
щука, подчас тоже не мелкая. Но прежней
стабильности в клеве не было. Чтобы вер-
нуть ее, к выходным в этот водоем переве-
ли полторы тонны карпа и полтонны щуки
из резервного пруда.

На нагульном пруду клевало отменно в
течение всего дня. В районе «курятника» и
близ въездных ворот нередко налавливали
полные садки. Часто попадался амур на
3–4 кг, и вообще мелкой рыбы практически
не было.

Форель весом один-два килограмма в
«своем» пруду брала не ахти, но хорошие
уловы иногда случались. Рыба вовсю пле-
щется, однако некоторый прогрев воды, на-
блюдавшийся в последнее время, не очень
способствовал хорошему ее аппетиту. За-
пуск в четверг новой партии форели, веро-
ятно, изменит ситуацию.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Ишино
Досадно, что такой интересный водоем в

плане окружающей природы и по глубинам
и рельефу дна начал работать лишь под ко-
нец летнего сезона. На удочки и донки ло-
вили по 4–5 карпов и до двух десятков кара-
сей, в том числе крупных. Несколько лучше
они стали брать на опарыша и червя, хотя и
воздушная кукуруза все еще работает. Ча-
ще рыба клевала на мелководье противо-
положного берега. Неплохо в целом ловил-
ся и хищник, а в некоторые дни так просто
отлично. Это когда на неглубоких местах со
своих или арендованных лодок на вертуш-
ки №№ 3–5 брали пяток щук примерно на
полторашку и два-три десятка окуней,
обычно по 200–300 г. 

Тел.: 8-906-044-4938, 8-926-933-0239

Белая дача
Карп вторую неделю лучше клюет ночью

или утром до 9 часов: ловили по 5–6 хоро-
ших рыбин. Днем же случалось всего по
две-три поклевки. Лучшей насадкой был
опарыш или червь, иногда в бутерброде с
кукурузой или пшеницей. Щука попадалась
редко, и охотников за ней было мало. Сом
ни разу себя не проявил.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Шамиран
Форель клевала без ажиотажа и на кре-

ветку лучше, чем на спиннинговые приман-
ки. Зато на «железо» брали щуки, среди ко-
торых были и шнурки, и весьма достойные
экземпляры – до 4 кг. А вот карп, которого
запускают регулярно, брал прекрасно, в
том числе и на банальную кукурузу. По ме-
ре похолодания форели будут запускать
все больше, а карпа, наоборот, все мень-
ше. Так что пока карп здесь прожорлив, ему
стоит уделить внимание.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Сосенки
Карп замечательно ловился на поплавок

и донки близ берега. На глубоких местах
поклевок было мало, а на дальнобойные

снасти он брал там, где есть бугорки и по-
ливы. Наконец-то порадовал клев щуки;
эффективная проводка – короткие рывочки
практически любых воблеров вдоль берега.
Чаще попадались щучки граммов на 700 г,
но регулярно ловили и посолиднее, за 2 кг.
В четверг привезли полторы тонны форели
весом от 0,8 до 2,0 кг.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Рыбалка у Бородина
Форели запустили много – ее сейчас

здесь около двух тонн. Держалась она
вполводы и хорошо реагировала на очень
медленную проводку. При умелом владении
снастью за пару часов ловили до 7 кг. Не
отставали и поплавочники с креветкой. На
кукурузу, а еще лучше на червя брал карп
до 2,5 кг, в основном на донные снасти.
Случались и обрывы, т.к. крупного карпа и
амура здесь хватает. Щука пока не особен-
но интересуется нашими приманками. Из
сомов клевал в основном канальный, но то-
же редко. «Наши» сомы весили до 3 кг.
Осетров поймали всего несколько штук, но
результат мог быть и другим, если бы его
пытались искать, а не ловили только в яме.
Запустили очередного карпа – теперь его
здесь около двух тонн.

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

Gold Fish
Начну с курьеза. Карпа в водоеме так

много, что привезенную в очередной раз
рыбу оставили в резерве. Но ондатры ре-
шили по-своему: погрызли сетки и выпусти-
ли пленников. И количество рыбы в водоеме
стало каким-то баснословным – почти семь
тонн. Только лови! Неудивительно поэтому,
что у большинства были нормальные уловы.
Правило поиска карпа было простым: в теп-
лый день вставать с наветренной стороны.
Лучшей насадкой был бутерброд из кукуру-
зы с червем или опарышем. На белые вер-
тушки очень неплохо брала щука от 300 г до
1,5 кг, клюнула и 4-килограммовая, причем
на кукурузу. Иногда хорошо работали во-
блеры минноу, особенно вдоль травы. Нео-
жиданно активизировался толстолобик: с
бурунами гонялся за блеснами, а иногда
удавалось увидеть, как он охотится за маль-
ком. Попадались экземпляры до 3 кг. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Рыбалка в Узком
Карп клевал на пять с плюсом – везде и

на все. С насадками не фантазировали, до-
статочно было кукурузы. С поплавком ловля
шла веселее, хотя и доночники не скучали.
Карп некрупный, от 600 г до килограмма. Он
осложнял ловлю плотвы на мотыля, но ино-
гда ее все же удавалось надергать изрядное
количество. На мелкие вертушки клевал
окунь до 150 г. На креветку временами вдруг

начинала активно брать форель – в уловах
ее было до 7 кг. Щуку же спровоцировать на
поклевку удалось считанные разы. 

Тел.: 741-7644, 775-9826

Светлые горы
Рыба стала более привередливой. Иде-

альным вариантом прикормки был распа-
ренный комбикорм с добавкой подсолнеч-
ного, а еще лучше конопляного жмыха. Тог-
да карп клевал очень хорошо, особенно ес-
ли на крючке было лишь одно зернышко ку-
курузы с двумя-тремя опарышами. Карпы до
3,5 кг, попадались и внушительные амуры.
Выраженных утренне-вечерних пиков ак-
тивности клева не наблюдалось. Если наса-
живали одного-двух червей, то обычно брал
мелкий окунь, но на солидный пучок вполне
мог клюнуть крупный карп. Когда резвилась
мелкая верховка, на малька хорошо шел
окунь по 200–300 г. Щука с приличным буру-
ном нередко «убегала» от идущих по берегу
рыбаков, но ловить ее никто не пытался. Ин-
тересен был прежде всего карп. Отвлечь от
него могла только форель – ее запустили в
среду. Карпа в этом сезоне запускать боль-
ше не будут, но его еще половим – все-таки
больше двух тонн осталось. 

Тел.: 8-916-126-6315

Водоемы 
Подольского ООиР

На всех трех коротыгинских прудах про-
должал клевать крупный карп. Рекордный на
верхнем пруду весил 8,5 кг, на других 6,5 и
4,5 кг. И довольно много было среднего кар-
па из последних запусков. Клевало лучше на
кукурузу и на перловку с подсадкой опары-
ша. Ловили и на донки, и на удочки, но круп-
ная рыба нередко обрывала снасть. На верх-
нем и нижнем пруду вполне успешно ловили
щуку. Правда, на первом из них тратить вре-
мя на спиннинг не стоило: интересен хищни-
це был только живец. Если не сидеть на мес-
те, а ходить по берегу и подбрасывать кара-
сика к кустикам и коряжкам, то можно было
добиться 6–8 результативных поклевок, при-
чем попадались хищницы до 3,5 кг. Удалось
поймать и сома такого же веса. На нижнем
пруду щуку ловили и спиннингом. Активен
был и окунь.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Началась пора, когда можно хорошо половить и форель,
и карпа – основных рыб разных сезонов на платниках. При-
чем на многих водоемах клев в течение дня был гораздо бо-
лее равномерным, чем летом. Сейчас важно правильно вы-
брать место ловли и снасть. Вода остывает и светлеет, но
процесс этот идет по-разному: на мелководных прудах осты-
вание происходит быстрее, а просветление, наоборот, мед-
леннее из-за многочисленного карпа, постоянно копошаще-
гося в грунте. Если здесь уже обитает форель, то она дер-
жится поодаль от «мутного» соседа. А когда глубины по-
больше, форель занимает средние и поверхностные гори-
зонты. Где вода мутноватая, форель чаще становится добы-
чей спиннингистов: ей проще обнаружить «шумные» при-
манки. При отсутствии форели толщина оснастки решаю-

щего значения не имеет, а вот к выбору насадки и прикормки следует отнестись
более внимательно – время гроздей кукурузы на крючке ушло. 

ОБЗОР 7 сентября – 13 сентября
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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Рузское водохранилище
Уровень воды постепенно понижается. Активность рыбы

днем заметно ниже, чем утром и вечером. Клев на поплавоч-
ную удочку не очень активный. Щука неплохо ловилась на
кружки, отмечалось много переверток, большинство из ко-
торых оказывались результативными. Правда, к концу неде-
ли клев несколько ухудшился. Результаты ловли на глубоко-
водных местах во многом зависели от выбора места и «по-
падания на рыбу». Так, в субботу в районе Палашкино мос-
ковским спиннингистам удалось неплохо половить щуку на
«секретных» точках. Вся рыба была поймана на поролон,
силиконовые приманки проявили себя гораздо хуже. На
прибрежном мелководье клев был более стабилен. В основ-
ном рыба ловилась на воблеры и вращающиеся блесны. 

Можайское водохранилище
Рыба придерживается летней схемы поведения: клюет

преимущественно рано утром и вечером, днем клев ослабе-
вает. Успех приносит ловля на прибрежном мелководье
спиннингом класса ультралайт, в уловах преобладает щука.
Окунь клевал хуже, поэтому лучше не настраиваться на его
ловлю, как и на ловлю джигом, которая пока мало результа-
тивна. Клев на поплавочные и донные снасти нестабилен и
зависит от точного выбора насадки и прикормки, а также от
применяемой оснастки.

Истринское водохранилище
Клев на кружки очень слабый, поклевки на спиннинг

обычно начинаются днем, после 10–11 часов. Клев окуня не-
постоянен, наблюдаются кратковременные всплески актив-
ности на фоне бесклевья, поэтому важно оказаться в нуж-
ное время в нужном месте. Отмечен неплохой клев белой
рыбы на поплавочные и донные снасти, в основном рано ут-
ром. Плотва лучше клюет на растительные насадки (бол-
тушка, пшеница), подлещик – на мотыля или бутерброд из
мотыля с опарышем. На прикормку хорошо отзывается мел-
кая рыба, крупную поймать гораздо труднее, проще это сде-
лать с помощью фидера. На опарыша и болтушку неплохо
ловится уклейка. 

Иваньковское водохранилище
Хороших уловов на поплавочную удочку ожидать не при-

ходится, на успех фидерной ловли влияет выбор места. Ры-
ба активно реагирует на «летнюю», хорошо ароматизиро-
ванную прикормку. Спиннингистам удавалось вполне при-
лично половить окуня, клев был как на джиг, так и на вобле-
ры. Правда, найти стайки рыбы получалось не у всех. Судак
практически не клевал, щука брала эпизодически и неста-
бильно, чаще успех приносила ловля на воблеры.

Другие водохранилища
На Яузском водохранилище на кружки в местах со сред-

ней глубиной неплохо брал некрупный судак. На Озернин-
ском и Пестовском водохранилищах ловля на спиннинг пра-
ктически не приносила результатов, клев был очень слабым.
Замечено, что рыба интересуется спиннинговыми приманка-
ми, провожает их до берега, но атаковать решается нечасто.
Чуть лучше обстояли дела с ловлей на поплавочную удочку,
но все равно особыми успехами похвастаться никто не мог. 

Москва-река
Рыба стоит на своих летних стоянках и ведет себя по-

летнему. На поплавочную удочку клев слабый, спиннинго-
выми приманками рыба интересуется активней. Щука в ос-
новном стоит под берегом и берет на колеблющиеся блес-
ны и воблеры. На вращающиеся блесны и джиг клев хуже.
Голавль держится под прибрежными кустами или на грани-
це течения и тиховодья и берет на небольшие воблеры.
Окунь ловится на разнесенные (поводковые) оснастки с не-
крупным, до 5 см, твистером. Рыба активна, часто можно
увидеть ее на поверхности. В нижнем течении реки отмечен
клев леща и подлещика на донные снасти, есть сведения и
об успешной ночной ловле судака на мелководье на вобле-
ры-минноу. Проводка лучше медленная, с паузами, на кото-
рых и происходят поклевки. Неплохих успехов можно было
добиться и при ночной ловле фидером. Так, в ночь с пятни-
цы на субботу на фидер был пойман лещ массой 2,7 кг и не-
сколько карасей более килограмма весом. По мнению са-
мого рыболова, важную роль в успехе его рыбалки состави-
ла правильно выбранная прикормка.

Ока
Клев белой рыбы был капризным и непостоянным, успех

определяла правильность выбора места и насадки. Впро-
водку на пшеницу хорошо ловилась плотва, при этом при-
кормка должна была быть умеренной. Клев на донные сна-
сти зависел от применяемой оснастки: на деликатные фи-

дерные снасти клевало значительно лучше, чем на традици-
онные донки. На опарыша и червя клевало плохо, подлещик
и лещ хорошо брали на традиционную окскую насадку – не-
соленое сало. В районе Коломны клев лучше был на фар-
ватере, на более мелких местах ловилось гораздо хуже.
Брала рыба и на спиннинг, причем как на джиговые приман-
ки, так и на воблеры. При ловле на рывковые приманки луч-
шие результаты дает неагрессивный твитчинг. Поклевки
происходят чаще в утренние и вечерние часы, днем рыба
рассредоточивается по водоему, и найти ее труднее. Трол-
лингисты также не оставались без уловов, были неплохие
уловы щуки и судака.

Пахра, Клязьма и другие реки
На подмосковной Клязьме на фидер прилично ловился

подлещик и в течение всего дня хорошо клевала уклейка.
При ловле нахлыстом на искусственные мушки и насекомых

брал голавля. При ловле спиннингом рыба отдавала пред-
почтение легкому джигу, клев на блесны и воблеры был ху-
же. Рыболовы из Ногинска и Орехово-Зуево успешно лови-

ли щуку вдоль границы травы на мелководье на живца и во-
блеры. Окунь периодически устраивал «котлы», и в такие
моменты эффективной была ловля на дальнобойные при-
манки типа мелких кастмастеров.

На Пахре белая рыба хорошо отзывается на прикормку
и ловится поплавочной удочкой и фидером. При ловле на
растительные насадки хороший эффект дает добавление в
них различных ароматизаторов. При ловле на фидер в каче-
стве насадки эффективен бутерброд из червя и нескольких
опарышей. Щука ловилась на легкий джиг (до 10 грамм), на
некрупные воблеры клевал голавль и окунь. При ловле на
джиг успех часто приносило уменьшение веса приманки, а
также смена цвета твистера или виброхвоста. Хорошо себя
показали небольшие твистеры салатового и белого цвета.

На других малых реках отмечен хороший клев некрупной
щуки на воблеры, проводимые неравномерной проводкой.
Проводка требовалась спокойная и медленная, на грани
срыва игры приманки. Большинство поклевок происходит в
вечернее время.

Озера, пруды, карьеры
На Сенеже окунь активно гоняет мелочь, но при этом

поймать его на спиннинговые приманки непросто. Щука
держится в прибрежной траве и кувшинках, ловится на мел-
ководные воблеры и попперы. Лещ в дневное время выхо-
дит на более-менее прогреваемое мелководье, но на пред-
лагаемые рыболовами насадки практически не реагирует.

Клев карася нестабилен и зависит от конкретного водо-
ема. Например, на Бисеровском озере он начинает ловить-
ся в вечернее время и, судя по всему, кормится преимуще-
ственно ночью, поэтому перспективной может оказаться
именно ночная ловля. На ряде других озер, наоборот, актив-
ный клев начинается днем, а на утренних и вечерних зорях
он слабый. В любом случае успех приносит использование
максимально легкой и незаметной оснастки. Карась пред-
почитает растительные насадки. На посещаемых водоемах
успех может принести ловля легким фидером, при этом уло-
вы могут быть значительно больше уловов поплавочников.

Также на многих водоемах хорошо клевал ротан на лет-
нюю мормышку с подсадкой мотыля или червя.

Обзор составлен по опросам рыболовов 
и материалам интернет-форумов

Приглашаем всех принять участие в наполне-
нии рубрики о подмосковной рыбалке. Присы-
лайте в редакцию свои заметки и отчеты о ры-
балках – это поможет нам предоставлять более
точную и объективную информацию о клеве на
подмосковных водоемах. Электронный адрес
для сообщений: test@rybak-rybaka.ru.

ОБЗОР РЫБАЛКИ ЗА МИНУВШУЮ
НЕДЕЛЮ

На реках Московской области продолжался период летне-осенней межени. Уровень воды незначительно, на 8–10 см,
понизился в Оке, Истре, Дубне, Ламе и Озерне, незначительные колебания наблюдались в Москве-реке. По данным Мос-
ковского центра по гидрометеорологии, наполняемость Рузского, Озернинского, Истринского водохранилищ составила
69–86%, Иваньковского – 96%, Можайского – 55%.

Несмотря на приход календарной осени, на большинстве водоемов рыба продолжает жить по-летнему и придержива-
ется летней модели поведения. Мирная рыба хорошо реагирует на прикормку, в том числе и на сильно ароматизирован-
ные смеси, хорошо ловится на растительные насадки, в основном в утренние и вечерние часы. Хищник также держится
на местах своих летних стоянок и клюет на приманки, рассчитанные на ловлю в теплой воде: воблеры-минноу, попперы,
вращающиеся блесны. Но, конечно, успех ловли во многом зависит от учета особенностей конкретного водоема. 

Подмосковье:
вести с полей
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ВЫСТАВКИ

К омпания «Эребус», поставщик знаме-
нитых крючков Eagle Claw, представи-

ла новинку сезона – двойники и офсетники
с измененной формой заточки. Их жало не
округлое в сечении, а с острыми гранями.
Благодаря такой форме крючок должен, по
мнению разработчиков, легче пробивать
пасть хищников и при этом меньше трав-
мировать рыбу. Кроме того, появился шнур
Eagle Claw Termoseal braid, изготовленный
по современной технологии спекания во-
локон. Шнур выглядит абсолютно круглым,
очень скользкий и необычайно прочный,
судя по заявленным разрывным нагрузкам.
Пока предлагаются шнуры на 8, 10, 14 и 17
либров.

К омпания «Акватория» из Дубны пред-
ставила целый ряд новинок в линейке

спиннингов Hearty Rise. Появились джиго-
вые удилища Boat Jig Force длиной 9,6 фу-
тов с тестами до 30, 42 и 56 г. Эти удилища
позиционируются как универсальные – бе-
реговые и лодочные. А вот спиннинг этой
же серии, но длиной 8,6 фута с тестом до
56 г обещает стать хитом продаж этого се-
зона. Именно спиннинги с такими парамет-
рами наиболее востребованы нашими ло-
дочными джиговиками. Особенно судачат-
никами.

В серии среднего ценового диапазона
Hearty Rise Seabass появились спиннинги
Аpache – 7 новых моделей длиной от 8,2 до 9,6
футов. Неопреновые ручки, кольца Fuji SiC –

удилища смотрятся очень стильно; отличная
чувствительность и дальность заброса.

Спиннинги CD-Rods от новозеландской
компании Composite Developments стали

культовыми в представлении многих наших
рыболовов. Модельный ряд семейства Blue
Rapid пополнили четыре новых удилища в
серии XLS: две лайтовые «семерки» с теста-
ми до 10 и 14 г, рассчитанные на твитчинг не-
большими воблерами и легкий джиг, и удили-
ща длиной 8 и 9 футов с тестом до 32 г.

Компания Anglers Group с этого года стала
официальным дистрибьютором в России

продукции одного из мировых «вертушечных»
лидеров – шведской Myran. Сейчас ею владе-
ет Бьорн Йоханнсон, который, храня традиции
этой фирмы, основанной в 1948 г., не уступил
давлению своих компаньонов, выступавших
за перенос производства в азиатские страны.
Вообще компания Myran очень консерватив-
на: все модели блесен разработаны десятиле-

тия назад и за прошедшее время изменился
только способ полировки – вместо ручной с
пастами теперь применяется химическая, да
расширилась цветовая гамма приманок. На-
ряду с Myran на стенде Anglers Group были
представлены популярные японские воблеры
Megabass и вся линейка «родных» кастмасте-
ров от Acme (США): компания является офи-
циальным дистрибьютором и этих двух фирм. 

Среди спиннингов Norstream, которые про-
изводит «Мир рыболова», самыми вос-

требованными на выставке оказались удили-
ща серий Terminator, Discovery II и, конечно
же, Dynamic II, которые успели стать бест-
селлерами, а некоторые модели, особенно
серии «твитч спешл», просто дефицитными,
поскольку закончились даже на централь-
ном складе компании. Большой интерес у
посетителей вызвали широкая линейка пле-
теных шнуров Line System (Япония) и вобле-
ры Jackall Broth. 

Компания «МИДА»
представила удилища

Major Craft – 15 серий по
12 удилищ в каждой. Топо-
вая серия Terrier, элита
среди всех «крафтов»,
включает 8 моделей под
разные виды ловли: от го-
лавля до твитчинга и джи-
га.

Фирма «Коэкс» сооб-
щила о модифика-

ции некоторых серий
Black Hole, а также о нача-
ле производства и поста-
вок в Россию новинок:
элитной серии Undisputed
и серии Magic Brise. В
этом году «Коэкс» начал
продажи на территории
России высококачествен-
ного термобелья произ-
водства корейской фирмы
Fishing Friends. Разработ-
чики утверждают, что оно
не уступает продукции из-
вестных мировым брен-
дов, но гораздо демокра-
тичнее по цене.

Выставка показала, что, как ни странно, не-
смотря на кризис, открываются новые

рыболовные базы. Так, начала принимать
гостей круглогодичная база «Аэлита», располо-
женная в 80 км от Астрахани. База плавучая, на-
ходится рядом с границей Астраханского запо-
ведника, рассчитана на прием 10–15 человек.
Преимущество «Аэлиты» очевидно: рядом с ней
нет других рыболовных баз, а зона ловли весь-
ма обширна и интересна: Анастасьевская и Ва-
силевская протоки, ерик Коровий, Каройский
банк, знаменитая «нулевая» яма. 

Фирма Oley, один из ведущих россий-
ских производителей одежды из полар-

тека, представила новую коллекцию одежды
для забродной ловли на спиннинг и нахлыст:
надеваемые под вейдерсы костюмы и комби-
незоны из материалов «Майден Майлс»
(США) разной плотности. Кстати, именно
Oley шила одежду для чемпионов мира по
спиннингу А. Макартычана, К. Кузьмина и А.
Шанина. В ассортименте фирмы куртки,
брюки, головные уборы и другая одежда для
самых разных условий рыбалки.

Компания «Микстмарин», эксклюзивный
дистрибьютор Raymarine (Англия), пред-

ставила новую разработку – автопилот с
пультом дистанционного управления для мо-
торных катеров и лодок. Штурвальный авто-
пилот SPX-5 Sport устанавливается на шток
руля и предназначен для на катеров длиной
до 9,2 м. В комплект входит блок привода,
курсовой компьютер с гидростабилизацией
и дисплей управления. Работа с устройством
предельно проста: следуя выбранным кур-
сом, можно нажать кнопку «авто» и отойти от
штурвала. Если автопилот подключен к карт-
плоттеру, то можно следовать по маршруту,
заданному на картплоттере. Прибор идеаль-
но подходит для длительных переходов по
большим акваториям.

Наконец, если выйти за пределы спиннин-
говой тематики, отмечу, что А. Дунаев,

многократный чемпион России по ловле ры-
бы на мормышку, представил новые автор-
ские разработки: зимние прикормки серии
«Спортивное рыболовство» для ловли всех
видов рыб. Надо заметить, что раньше специ-
альные прикормки для зимы не производи-
лись, поэтому «зимники» применяли летние
смеси, но с различными дополнениями. В
прикормках Дунаева учтен его многолетний
опыт профессиональной ловли и применены
секретные авторские компоненты и добавки. 

Владимир ГЕРАСИМОВ
Фото автора

26-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА НА ВВЦ
С 11 по 14 сентября на ВВЦ, в павильоне 69 и на прилегающей территории, прошла вы-

ставка «Охота и рыболовство на Руси». С учетом сложных экономических условий ее надо
признать весьма успешной – около выставочных стендов бывало сложно протиснуться из-
за обилия посетителей, да и собрала она более полутысячи экспонентов. Причем желав-
ших участвовать было даже больше, но просто не всем хватило места. Совершенно не пре-
тендуя на полноту обзора, коротко расскажу лишь о тех новинках, которые привлекли мое
внимание, прежде всего как спиннингиста. 

Осеннее
обострение
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МЕСТА РЫБАЦКИЕ

Мы встали дикарями чуть в сто-
роне от базы на небольшом полу-
острове. Место прекрасное: с
трех сторон вода, уютная площад-
ка с настилами для палаток. Лодку
с мотором мы привезли с собой. 

В десятке шагов от палатки за-
росли черники и брусники. Через
два дня после приезда пошли бе-
лые грибы, которые мы начинали
собирать в двух шагах от нашего
стола. Ночи стояли достаточно
прохладные, кругом вода и очень
сильные росы, возможно, поэтому
и грибов было так много. 

Все это, конечно, было очень
хорошо, однако мы ехали не про-
сто отдохнуть, а рыбачить.

Поскольку бель мы ловить не
собирались, ни поплавочных удо-
чек, ни донок, ни фидеров с собой
даже не брали. Вообще, ловля на
донки в этих местах дело неблаго-
дарное: часто просто невозможно
вытащить груз из нагромождения
камней на дне. Даже при ловле
спиннингом на поводковую осна-
стку с грузом-каплей его постоян-
но клинит в камнях. 

На большом водоеме обычно
встает вопрос, где ловить. В пре-
делах видимости от нашей стоян-
ки было несколько островков;
один, довольно большой, распо-
лагался прямо напротив, километ-
рах в двух. Но внезапно подняв-
шийся ветер способен всего за 10
минут разогнать на большой воде
Сямозера серьезную волну с ба-

рашками. Тогда и нашу моторку,
испытанную на Нижней Волге, че-
рез 15–20 минут заливало наполо-
вину. Ловить в такую погоду даже
с берега было сложно, поэтому в
сильный ветер мы занимались
ягодами и грибами.

Как и на других ледниковых озе-
рах Карелии, здесь очень много
луд, гряд, подводных кос и отвес-
ных обрывов прямо среди озера.
От острова напротив нас в разные
стороны отходили четыре луды. На
них можно было на малой глубине
очень успешно ловить окуня с по-
плавком на малька. Впрочем, так
можно ловить и просто под бере-
гом: там всегда много малька, кото-
рый привлекает хищника. Но эта
ловля мало привлекала нас, зако-
ренелых спиннингистов. 

С помощью эхолота мы в конце
концов нашли просто уникальное
место. От одного из островов,
расположенного в 1,5 км от бере-
га, шла каменистая гряда. Метрах
в двухстах от острова глубина над
ней была всего 80 см. В сторону
от гряды градусов под 45 уходил
каменистый свал на 8 м. Потом
метров 15–20 занимала ровная
площадка, которая заканчивалась
вертикальным обрывом, уходив-
шим на 20 м. Когда мы обследова-
ли это место, эхолот везде пока-
зывал рыбу, но в основном мел-
кую. Здесь мы часто ловили, бро-
сая якорь на 8 м, чтобы можно бы-
ло перекидывать приманки через
гряду и облавливать ее основа-
ние. Обычно попадался окунь, ре-
же некрупный судак.

Вообще, как мы убедились,
окунь – основной хищник на озе-
ре. И его очень много, причем са-
мого разного – подряд попада-
лись экземпляры и с сигаретную
пачку, и по 300–400 г. Окунь редко
держался у дна – чаще вполводы,
так что даже джиговые приманки
приходилось вести не привычной
ступенькой, а волнообразно в тол-
ще воды. При этом, когда приман-
ка вынималась у лодки, какой-ни-
будь самый голодный окунь мог
схватить ее почти в воздухе. 

Ближе к вечеру, часов в 6–7,
под стаи окуня поднималась щука,
а после 8 часов – судак. Крупные
щуки не попадались, впрочем,
специально за трофейными эк-
земплярами мы и не охотились.
2–3-килограммовые щуки и судаки
в пределах кило-полутора, кото-
рых было немало, нас вполне уст-
раивали. 

Другое интересное место нам
показали сотрудники базы. Пода-
ча была довольно забавная: мы
вам подскажем место, а вы, когда
вернетесь, расскажете, что там
есть и как там ловить. Речь шла о
цепочке островов, видневшихся
на горизонте. К ним мы отправи-
лись, когда выдалось безветрен-
ное утро. Шли долго: под мотором
в 9,8 л.с. лодка с тремя упитанны-
ми рыбаками никак не хотела
глиссировать. По нашим расчетам
до островов было около 5 км. 

Еще на подходе к островам мы
увидели чаечники. Встали прове-
рить, что берет. Оказалось, окунь
стоит вполводы в каком-то просто
невообразимом количестве. Че-
рез 15 минут ловить его стало не-
интересно, причем весь он был
набит «свежим огурцом»: корюш-
ка торчала даже из пасти окуней,
хватавших приманки. 

Кстати, местные жители ставят
на Сямозеро на корюшку верховые
сети с очень мелкой ячеей, в кото-
рую не проходит даже палец, так
что другая рыба в них не попадает.
Рядом с этими сетями было очень

удобно ловить окуня, который вы-
едает из них корюшку, собираясь
здесь в огромном количестве.

Добравшись до островов, мы
быстро заметили, что чаечники как-
то внезапно возникают, а через
5–10 минут так же быстро и бес-
следно распадаются. То вода кипит
от окуня и сверху с криками пики-
руют стаи чаек, то все исчезает, а
чайки отлетают в сторону метров
на 600–800 и там снова продолжа-
ют пировать. Сначала мы в азарте
пытались догонять чаечники, но
быстро остыли: только догонишь –
так все и закончится. Увидели в
стороне другой котел, на полном
газу туда – и снова опоздали.

Присмотревшись, мы поняли,
что вокруг островов, на акватории
примерно два на два километра,
чаечники возникают постоянно,
словно все это пространство бы-
ло забито рыбой. Решили стоять
на месте и ждать, когда котел воз-
никнет рядом. И оказались правы:
рыба никуда не уходила, ее было
везде полно. Просто когда окунь
начинал гонять у поверхности ко-
рюшку, снизу его атаковали щука
и судак – они котлы и разгоняли.
Поэтому нашел чаечник – нашел
все! В этом, пожалуй, была глав-
ная особенность такой рыбалки. 

Рыба брала практически на
все приманки: вертушки, воблеры
и джиг в любых вариантах. Лучше,
пожалуй, работали тонущие во-
блеры, шэды или минноу, напри-
мер, Rapala CountDown длиной 5
см. Он и летит хорошо, и провес-
ти его можно по любому горизон-
ту, а главное – рыба клевала поч-
ти на каждой проводке. Приме-
нять твитчинговую проводку было
необязательно – вполне достаточ-
но было вести воблер неравно-
мерно с остановками.

Судака и щуку лучше было ло-
вить на джиг: дно очень сложное и
засаживать воблер чуть ли не на
каждой второй проводке очень не
хотелось. Вполводы и даже в мет-
ре от дна ни щука, ни судак не
брали. Весь хищник, кроме окуня,
держался в камнях, а подходящих
мест на дне очень много, так что
выбор большой.

Примечательно, что мы не об-
наружили на озере даже следов
термоклина. Акватория огромная,
погода часто меняется, ветра под-
нимают волны под метр, и переме-
шивание слоев идет постоянно.
За неделю мы успели застать и
полный штиль, и ветра самой раз-
ной силы. 

Мы ехали на Сямозеро отдох-
нуть, надышаться чистым возду-
хом среди красивейшей природы
и, конечно, половить рыбу. И все
это нам удалось. Камни, сосны – в
общем, кто там бывал, знает, о
чем речь. А кто не был, тому все
равно словами не расскажешь,
насколько хороша Карелия. 

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Фото Н. Лазутенкова

Сямозеро – 
большая вода
НАШЕЛ ОКУНЯ – НАШЕЛ ВСЕ!

Конец лета – самое время
отправиться на север, в Каре-
лию. Там ягоды, грибы, а глав-
ное – отличная рыбалка. Соби-
рались, как обычно, на озеро
Янисъярви, а в итоге попали на
Сямозеро. Это одно из самых
больших озер в южной Карелии:
в длину около 25 км, в ширину
до 15 км, а глубины до 24 м. До-
рога из Москвы довольно про-
стая: сначала на Питер, затем на
Петрозаводск, а от него на Суо-
ярви. Приблизительно на полпу-
ти между Петрозаводском и
Суоярви дорога проходит по юж-
ному берегу Сямозеро, и здесь
на месте бывшего пионерлагеря
находится одноименная база с
хорошими каменными домами и
пляжем. На самом берегу дет-
ский спортивный клуб, где ребят
обучают навыкам походной жиз-
ни, гребле на лодках, разведе-
нию костров, рыбной ловле. 
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Болонская удочка
Когда с погодой «не везет» и на водоеме

практически полный штиль, то, как прави-
ло, на небольших дистанциях от берега
рассчитывать на хороший клев можно толь-
ко там, где имеется приличная, 3–4 метра,
глубина. Но зачастую, приехав на водоем,
мы видим, что на таких участках свободных
мест, увы, нет. В этой ситуации спасти по-
ложение позволяет снасть для дальнего за-
броса, матч или болонка.

Ловить удилищем для дальнего заброса
в осеннее безветрие одно удовольствие:
можно использовать более легкие оснаст-
ки и делать точные забросы. Так как глуби-
на ловли не очень большая, то нет смысла
использовать скользящие поплавки, а луч-
ше отдать предпочтение более «народной»
снасти, а именно болонской удочке. 

Подходящая длина болонского удилища
для ловли на карасевом озере – 6–7 мет-
ров. Местами можно обойтись и «пятероч-
кой», но если предстоит рыбачить в мало-
знакомом месте, то лучше всего остановить
свой выбор на более длинном удилище.
Это обусловлено как дистанцией ловли, так
и глубиной. На большом удалении от бере-
га длинным удилищем гораздо удобнее и
забрасывать, и контролировать оснастку. А
если на участке ловли глубина более четы-
рех метров, то без длинного удилища эф-
фективная ловля становиться практически
невозможной. К тому же длинным удили-
щем намного удобнее вываживать карася
под берегом.

Желательно использовать болонку лег-
кого класса, способную работать с легкими
оснастками. При выборе удилища лучше,
конечно, особо не экономить. Качественное
и легкое удилище не только приятно лежит
в руке – оно позволяет выполнять более точ-
ные забросы и использовать тонкие оснаст-
ки. Кроме того, хорошие удилища обычно
оснащаются кольцами на высоких ножках,
благодаря чему леска не путается и не при-
липает к бланку во время дождя или росы.
Последние одно-два колена у них снабжены
дополнительными подвижными колечками
для правильного распределения нагрузок. 

Что касается катушки, то лучше всего

подойдут матчевые модели с высокой ско-
ростью подмотки. Подходящий для ловли
на озере размер катушки – от 2500 до 3000
по классификации Shimano.

Поплавки можно использовать с двумя
точками крепления, продолговатой или кап-
левидной формы, желательно с длинным,
лучше всего металлическим, килем и чуть
более толстой, чем обычно, хорошо замет-
ной антенной. Грузоподъемность поплавка
зависит от теста удилища, но нужно ста-
раться не выходить из диапазона от 1 до 2,5
грамма. Если имеющееся удилище не мо-
жет работать с легкими поплавками, то

можно использовать и специальные под-
гружаемые матчевые поплавки.

В качестве основной лески лучше взять
подойдет матчевую, желательно тонущую,
диаметром 0,14–0,16 мм. Поводок делается
из качественной монофильной лески от
0,10 до 0,12 мм. Его длина 20 см, а при сла-
бом клеве и 25 см. В запасе также стоит
иметь поводки диаметром 0,08–0,09 мм –
они могут пригодиться, если карась будет
уж слишком капризничать.

Крючки, как обычно, подбираются под
вид и размер приманки. Под мотыля и опа-
рыша подойдут крючки №№ 16–18, для чер-
вя и растительных насадок можно исполь-
зовать крючки № 14.

Что касается распределения грузил по
леске, то лучше всего разделить всю огруз-
ку на две части – так оснастка меньше пута-
ется. Крупные дробинки или оливка берут
на себя основную часть веса, а добавочные

мелкие дробинки и подпасок отгружают по-
плавок до точного уровня. И следите, чтобы
расстояние от подпаска до первого грузила
было больше, чем от подсадка до крючка,
иначе будут постоянные перехлесты и запу-
тывания лески при забросах. 

Спуск поплавка устанавливается таким
образом, чтобы приманка лежала на дне,
вернее, на ковре из прикормки. При ловле
болонской снастью очень важно точно при-
кормить облавливаемую зону. Удобнее это
делать с помощью рогатки. Как и при ловле
махом, нужно быть очень осторожным с до-
кормом.

Фидер
В сильный ветер или когда карась дер-

жится на таком удалении от берега, что не
поможет и дальний заброс, на помощь при-
ходит фидер. 

Для начала нужно определиться, на-
сколько имеющиеся у вас фидерные сна-
сти подходят для ловли озерного или прудо-
вого карася. Мощное удилище тяжелого и
тем более сверхтяжелого класса требует
для полноценного заброса, и просто чтобы
«держать» дно, применения тяжелых кор-
мушек. Ведь, как правило, нижний тест уди-
лищ подобного класса весьма высок. Они
комплектуются вершинками, самые «лег-
кие» из которых имеют тест в две, а то и в
три унции. То есть полноценно работать с
небольшими кормушками в 5–10 граммов
фидеры такого класса не позволяют. Тяже-
лая кормушка – это, во-первых, потеря чув-
ствительности, а во-вторых – опасность,
что даже на не слишком заиленном дне
кормушка будет попросту «тонуть». А что
уж говорить об ударах о воду при забросе.
Карась вообще рыба осторожная, а в посе-
щаемых водоемах тем более. Поэтому для
эффективной ловли на карасевых прудах и
озерах лучше ориентироваться на пикеры
или фидерные удилища легкого или сред-
него класса.

Почему-то многие считают, что для даль-
него заброса требуется кормушка потяже-
лее. На самом деле, дальность заброса на-
прямую зависит от строя и длины удилища
и от правильно подобранного веса кормуш-
ки по отношению к тесту вершинки. Здесь
все как в спиннинге: перегруз только меша-
ет забросу. Я думаю, мало кому придет в го-
лову бросать палкой с тестом до 1 унции
джиг весом в 2 унции. То же и с фидером.
Глупо ставить унцовую вершинку и забра-
сывать кормушку весом 20–30 г. Лучше,
чтобы, наоборот, был небольшой запас.
Например, для вершинки тестом 1 унция
вполне достаточно кормушек весом 5–10
граммов, не более. 

Оптимальная длина фидера 3–3,3 м, но
иногда может потребоваться удилище и
подлиннее, например 3,6 м. Пикеры и лег-
кие фидеры обычно бывают небольшой
длины, чаще всего от 2 до 3 метров. Но име-
ются и более длинные. Например, у англий-
ской фирмы Fox есть пикер длиной 3,6 мет-

ра, с тестом до 21 грамма. Такие палки бы-
вают весьма дальнобойными. «Фоксов-
ский» пикер легко кидает 5-граммовую кор-
мушку под 80 метров.

Что касается монтажа оснастки, то, ко-
нечно, самый простой вариант – с противо-
закручивателем. Но простой не значит, хо-
роший. На мой взгляд, использование про-
тивозакручивателя оправданно, скорее, на
реке с ощутимым течением. 

На водоемах со стоячей водой предпоч-
тительней выглядит так называемая асим-
метричная петля. Но наряду с достоинства-
ми у этого варианта монтажа есть и недос-
татки. Это, прежде всего, частые перехле-
сты. Чтобы снизить вероятность перехле-
ста, требуется применение в монтаже бо-
лее жесткой и толстой лески, диаметром от
0,30 мм и более, и, как следствие, огрубле-
ние снасти. Если для ловли на крупных во-
доемах это не очень существенно, то для
карасиного озера да еще в осеннее время
очень нежелательно. Поэтому лучше ис-
пользовать для монтажа оснастки леску
диаметром 0,25–0,28 мм. Очень неплохо,
если это будет флуорокарбон.

Для фидера легкого класса в качестве
основной я применяю монофильную фидер-
ную или матчевую леску темного цвета, же-
лательно тонущую, диаметром       0,14–16
мм. Если фидер среднего класса – 0,18 мм.
Поводки – от 0,09 до 0,12 мм. Длина повод-
ка подбирается опытным путем. Чем актив-
нее рыба, тем короче поводок, и наоборот:
чем хуже клев, тем длиннее и тоньше пово-
док. Лучше использовать специальные по-
водочные лески, выпускаемые, например,
фирмами Maver или Colmic. У этих лесок от-
личные характеристики по мягкости, эла-
стичности и прочности на узлах.

Не стоит экономить и на крючках. Опять
же лучше взять специальные для ловли фи-
дером. Например, Mustad, хотя они и не де-
шевые. Размер крючков – №№ 14–16.

Что касается прикармливания, то, как
показывает практика, закорм зоны ловли
лучше производить однократно, сделав де-
сяток забросов более крупной кормушкой.
Дополнительный закорм, возможно, пона-
добится часа через три-четыре – это зави-
сит от активности карася.

Александр БЕЛООЗЕРСКИЙ
Красный Холм, Московская область

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Осень – время, когда зона ловли
карася все чаще смещается из при-
брежья на большие глубины, подаль-
ше от берега. Соответственно махо-
вая удочка, о ловле которой рассказы-
валось в прошлом выпуске «РР», на-
чинает уступать свои права более
дальнобойным снастям – матчевой,
болонской и фидеру. 

Кидай
дальше!

ОСЕННЯЯ ЛОВЛЯ КАРАСЯ 
НА ДАЛЬНЕЙ ДИСТАНЦИИ
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Увлажненная
смесь

Есть два фактора, которые ра-
ботают на ухудшение состояния
прикормки: тепло и влажность.
Именно благодаря им на органи-
ческом субстрате начинает бурно
размножаться микрофлора, про-
дукты жизнедеятельности кото-
рой приводят к закисанию, броже-
нию, протуханию и т.п. нашей при-
кормки. Особенно губительно од-
новременное воздействие и влаж-
ности, и высокой температуры.
Отсюда напрашивается простой
вывод: увлажненную прикормку
нужно как можно быстрее высу-
шить или охладить. 

Я начинал свои опыты с сушки.
На заре моей «прикормочной»
карьеры меня сильно удивляло
пренебрежительное отношение к
увлажненной прикормке, которое
я наблюдал у более опытных ры-
боловов. Сам я довольно регуляр-
но по окончании ловли затаривал-
ся чужими остатками а потом дома
упорно пытался сохранить их в
более-менее приемлемом для ры-
бы виде. 

Начинал с попыток высушить
на газете, но быстро убедился:
смесь успевает испортиться еще
до высыхания. Такой способ был
признан негодным. После ряда
неудач в ход пошла духовка. Про-
цесс стал более быстрым и удоб-
ным, однако выяснилось, что ка-
чество сохраненной смеси
всеравно уступает исходному по
большинству характеристик. При
этом добавилась еще и проблема
пересушивания. 

Примерно на этом этапе я уже
начал пользоваться не самодель-
ной – из батонов и буханок, а за-
водской панировкой. Пожалуй,
это обстоятельство и сделало
возню с просушкой прикормки не
такой актуальной, и примерно с
этого момента я начал остатки
влажной смеси выбрасывать пос-
ле ловли на корм рыбам. 

Второй приступ плюшкинизма у
меня случился, когда началось
массовое использование высоко-
качественных иностранных при-
кормок. Помимо хороших рабочих
характеристик в пользу попыток
их сохранения говорили еще два
важных фактора. Один, более оче-
видный – высокая стоимость. Вто-
рой – наличие практически во всех
классных составах специальных
консервантов, которые подавляют
развитие микрофлоры и увеличи-
вают срок хранения сухой смеси.
С некоторых пор у меня возникло
подозрение, что эти консерванты
продлевают жизнь также и увлаж-
ненной смеси. Это и подвигло ме-
ня возобновить попытки сохранить
остатки прикормки, особенно ес-
ли их объем был больше пары сто-
ловых ложек. 

Как ни странно, лежащий на
поверхности способ – заморажи-
вание – очень долго не приходил
мне в голову. Возможно, причина
была в малых объемах морозилки,
вечно забитой более ценными
продуктами. Но после приобрете-
ния холодильника с многосекци-
онной морозильной камерой
большого объема стало хватать
места и для прикормки.

Закончив рыбалку, я расклады-
ваю остатки смеси по полиэтиле-
новым пакетам относительно тон-
ким слоем, и не в коем случае не
плотным комком. В таком состоя-
нии она быстрее замораживается,
а потом быстрее оттаивает. Надо
сказать, что после заморозки кар-
динальным образом изменяется
запах прикормки. Он становится

каким-то затхлым и довольно про-
тивным. Однако после размороз-
ки этот неприятный эффект про-
падает. Важно только, чтобы в те-
пле пакет был герметично закрыт.
Тогда теплый воздух не будет на-
прямую контактировать с кормо-
выми частицами, конденсат будет
оседать на пленке и не приведет к
переувлажнению смеси. 

В любом случае, каким бы со-
ставом вы ни пользовались, ув-
лажненную смесь, пролежавшую
долгое время в тепле (на самой
рыбалке и во время возвращения
домой), лучше повторно не ис-
пользовать: слишком велик риск
порчи. Но даже если этого не про-
изошло, привлекательность при-
кормки неизбежно снижается:
слабеет ароматика, меняются
вкус и структура.

Сухие смеси
С сухой прикормкой тоже все

далеко не так просто, как хоте-
лось бы. Даже самая фирменная
смесь имеет свой срок хранения,
после которого (а иногда и рань-
ше) она более или менее быстро
теряет свою привлекательность.
Это связано как с условиями хра-
нения, так и с самим составом:

содержанием влаги, наличием
жиров и белков, различных кон-
сервантов. Не стоит забывать и о
таком факторе, как различные
насекомые, способные внести
свои коррективы в ваши планы.
Мне доводилось видеть партию
конопляного жмыха от «Сенсас»,
который был буквально нафар-
широван какой-то похожей на
моль бабочкой. А однажды по не-
опытности я довольно долго хра-
нил обычные отруби в легко про-
ницаемом для жуков мешке. Спу-
стя год обнаружилось, что насе-
комые там расплодились в огром-
ных количествах и его оставалось
лишь выкинуть. 

Впрочем, уберечь уже готовые
смеси от насекомых и сырости не
так трудно. Сложнее с разруше-
нием питательных веществ, кото-
рое рано или поздно начинается.

Наиболее требовательными к ус-
ловиям хранения являются компо-
ненты, содержащие белок и жи-
ры. Это разнообразные семена. К
тому же именно семена чаще все-
го содержат личинок или взрос-
лых насекомых и других ползучих
тварей. 

Первое, что приходит на ум, –
термическая сушка или жарка.
Тем более что это часто способ-
ствует улучшению вкусовых и
ароматических свойств компо-

нента. Да, действительно, боль-
шинство животных и какие-то ми-
кроорганизмы при этом погиба-
ют. Но разрушаются и расти-
тельные клетки, после чего их
питательное содержимое оказы-
вается беззащитным перед бак-
териями или плесневыми гриба-
ми. Именно поэтому не стоит ис-
пользовать высокие температу-
ры для просушивания семян и
преждевременное измельчение.
Особенно если их предполагает-
ся хранить долгое время.

Если же смесь измельченных
компонентов предназначена для

длительного хране-
ния, стоит о ней по-

заботиться
о с о б о .

Во-пер-
в ы х ,
н а д о

использовать подходящую тару. Те
же полиэтиленовые пакеты впол-
не по зубам различным жукам и
личинкам. Второе требование –
плотность. Чем меньше внутри бу-
дет воздуха и чем плотнее будет
лежать смесь, тем большей будет
ее сохранность. Третье, уже понят-
ное, требование – сухое и про-
хладное место, где микрофлора
не сможет быстро свести на нет
все ваши труды.

Кормовой мотыль
Еще одним полем для реализа-

ции скряжнических инстинктов яв-
ляется сохранение мотыля. При-
чина все та же – весьма высокая
цена, в несколько раз превышаю-
щая даже стоимость фирменных
прикормок. Стоимость мотыля да-
же в опте у мотыльщика наталки-
вает на мысли об экономии. 

Итак, рыбалка кончилась, а не-
которое количество мотыля оста-
лось неиспользованным. Зимой
проблема сохранить его до следу-
ющей рыбалки стоит не так остро:
даже более крупного речного кор-
мового мотыля можно оставить в
живых еще на неделю, если не да-
вать ему слеживаться и пересы-
хать. А уж лиманный мотыль зи-
мой в холодильнике семь дней
проживет вообще припеваючи.
Главное – помнить, что на сохран-
ности мотыля сильнее всего ска-
зываются три фактора.

Первый – тепло. При ускоре-
нии обмена веществ выделения
мотыля в виде черных илистых ча-
стиц быстро склеивают личинок и
они довольно быстро задыхаются
и гибнут.

Второй фактор – избыток вла-
ги. Он также ухудшает приток кис-
лорода, и животные скоропостиж-
но темнеют и задыхаются.

Наконец, пересыхание. Недо-
статочно влажная упаковка приве-
дет к обезвоживанию личинок по
краям упаковки, а уже продукты
их разложения будут отравлять
остальных.

Если удастся удержать эти фа-
кторы в приемлемых пределах, то
зимой на нижней полке холодиль-
ника мотыль спокойно протянет
неделю. Летом, после того, как в
течение дня эти животные проле-
жат в тепле, их шансы протянуть
еще неделю заметно снижаются.
Плохими признаками являются
липкость личинок и их очень тем-
ный цвет. Если наблюдается боль-
шое количество погибших, то в
этом случае я просто выбираю, в
каком виде «трупы» удобнее хра-
нить – в сухом или замороженном.
Сушить или морозить нужно опе-
ративно, пока погибающий мотыль
не начал разлагаться. Сложности
здесь почти те же, что и с обычной
прикормкой: сушка более хлопот-
на, но затем продукт легче и удоб-
нее хранится, а заморозка проще,
но занимает больше места.

Выбор стоит делать и с учетом
дальнейшего использования. Су-
хой мотыль практически не при-
влекает хищную рыбу – ерша и
окуня. В этом случае он будет про-
сто сушеной добавкой животного
происхождения. Мороженые ли-
чинки обладают большей привле-
кательностью. Особенно при ис-
пользовании с белой прикормкой
и на течении. Я неоднократно ус-
пешно ловил поплавочной удоч-
кой окуня с добавлением в при-
кормку только мороженого моты-
ля. Правда, зимой от подобной
прикормки я бы все же отказался,
так как рыба в этот период време-
ни очень привередлива и очень
сильно реагирует на гораздо
меньшие различия в качестве
прикормки.

В заключение остается предо-
стеречь рыболовов от чрезмерно-
го упования на методы экономии.
Лично я рассматриваю ее в каче-
стве вынужденной меры и стара-
юсь не злоупотреблять без необ-
ходимости, особенно в самое теп-
лое время года.

Алексей ДЬЯЧЕНКО
мастер спорта международного

класса, Санкт-Петербург
Фото автора

ПРИКОРМКИ И НАСАДКИ

КУДА ДЕВАТЬ ИЗЛИШКИ
ПРИКОРМКИ?

Что делать с прикормкой, оставшейся после рыбалки? Таким вопросом задаются многие рыбо-
ловы и зимой, и летом. Некоторые безжалостно сгружают излишки в воду в расчете, что рыба все
съест. Спортсмены на соревнованиях всю увлажненную смесь выбрасывают на берегу, так как по-
сле финиша бросать ее в водоем запрещено. Но некоторые рыболовы из соображений экономии
все же сохраняют остатки, чтобы при случае пустить их в дело, хотя это и бывает довольно риско-
ванно и не всегда оправданно. 

Еще одна проблема – это сохранение сухой смеси. Она могла быть куплена с избытком просто
про запас, или опять же оказалась невостребованной на рыбалке. 

Хочу поделиться собственным опытом скряжничества в этой области. 

Плюшкин 
на рыбалке
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Первым делом предстояло
найти водоем, где крупный

карп водится в достаточном ко-
личестве. К сожалению, все из-
вестные мне пруды и озера не го-
дились: крупная рыба выбита в
них сетевиками и электроудочни-
ками. Значит, надо рассчитывать
на водоем, который зарыбляют и
охраняют, то есть на платник. В
моих краях, под городом Гагари-
ном, платников несколько, я вы-
брал один из самых старых пру-
дов с чисто символической пла-
той. Она такая, потому что карпа
там поймать довольно трудно. Во
всяком случае, поимка рыбы за
пару кило вызывает настоящий
фурор. Причем здешний карп
больше похож на сазана: тело
прогонистое и невысокое. Если
он берет на легкие снасти, то об-
рывает лески и крушит удилища
незадачливых поплавочников и
доночников. 

Долго ломать голову над тем,
как ловить, не пришлось –

рыба сама подсказала. Вдоль бе-
рега пруда растут хвощ и кув-
шинки. Временами в них разда-
ются мощные всплески, а в без-
ветренную погоду можно разгля-
деть, как карп, раздвигая хвощи,
движется в поисках корма. Иног-
да он начинает рыться, поднимая
такие пузыри, что они напомина-
ют небольшой подводный гейзер. 

Впервые я познакомился с нра-
вом местного карпа при следую-
щих обстоятельствах. Мы с напар-
ником решили посидеть с поплав-
ком на вечерней зорьке, когда ры-
ба посещает хвощи. За вечер у
меня было четыре поклевки. Пос-
ле первой поводок 0,2 мм продер-
жался три секунды. После второй
карп скосил леской добрый пучок
хвоща и ушел, оставив на поверх-
ности внушительный бурун. После
этого наступил перерыв, но когда
солнце зашло за край леса, кар-
пы двинулись к моим оснасткам
широким фронтом. 

На один из махов я поставил
поплавок со светлячком, второй
поплавок был едва виден. В тот
момент, когда рыба – а шевеление
хвоща говорило, что пахло «де-
сяткой», – подошла к удочке со
светляком и я, сдерживая дрожь,
готов был подсечь в любой мо-
мент, вторая удочка, тихо лежав-
шая на рогатке, вдруг вжикнула
кончиком по воде и резко устре-
милась в сторону. Подсечь я ус-
пел, хотя этого, видимо, и не тре-
бовалось. Успел даже немного по-
держать, но карп крутанул леску
за траву, рванул – и был таков: ра-

зогнулся овнеровский крючок. 

Повернув голову на тихий
всплеск, я увидел, что поплавок
со светлячком исчез, а вторая
удочка плавает метрах в полутора
от берега – не дотянуться. Рядом
стояла лодка, на которой я расчи-
щал место для заброса. Бросился
в погоню за сбежавшей удочкой,
но она рванула прочь с такой ско-
ростью, что за нижней заглушкой
поднялся шлейф брызг. На бере-
гу дико хохотал товарищ. Похоже,
шестиметровый мах с поводочком
0,2 мм – не самая удачная снасть
для большой рыбы. 

Делая редкие тихие гребки,
чтобы не вспугнуть ворюгу, я все-
таки нагнал удилище. Взяв его в
руку, сразу понял: схвати я его на
берегу, мне бы пришлось туго.
Карп резкими рывками пытался
уйти вдоль травы, но поняв, види-
мо, что лодку таскать слишком тя-
жело, одним мощным рывком
ушел в хвощи. Причем в такую гу-
щину, что вытащить его силой
вряд ли бы получилось, учитывая
толщину поводка. После десяти
минут катания на лодке я уже ми-
нут пять стою, наблюдая, как по-
плавок со светлячком то припод-
нимется над водой, то пропадет в
хвощах. Судя по шевелению тра-
вы, рыба была под метр – без под-

сака, который остался на берегу у
хохочущего Сергея, не обойтись.
Решаюсь на рискованный маневр:
кладу удочку на воду, быстро под-
плываю к берегу и забираю на-
парника вместе с подсаком. 

Подходим к снасти. Трава ко-
лышется – не сошел. Но как взять
карпа, непонятно. Немного подняв
его к поверхности, вижу широкую
спину и медленно шевелящийся
огромный хвостовой плавник. Ос-
торожно пытаюсь подвести под-
сак, но мешает хвощ. И в следую-
щий миг нас обдает фонтаном хо-
лодных брызг...

Домой едем под впечатлени-
ем… Ушедшего карпа не жалко.
Хотя, будь леска потолще, все
могло бы закончиться иначе.

Испытав мощь бронзового
монстра, я решил несколько

усилить снасть. Взял мягкий
шнур 0,19 мм, крупный крючок
Gamakatsu с прямым загибом,
грузик 0,7 г и поставил это все на
7-метровую болонку DreamFish
Air Swish, оснащенную катушкой
Shimano Super GT 1000, снятой с
древнего лайтового комплекта. В
качестве сигнализатора поклев-
ки – боковой кивок. 

Гуляющего в траве карпа дос-
тать семеркой реально даже с бе-

рега, но я решил, что лодка даст
больше возможностей для борь-
бы. Однако быстро выяснилось,
что карпа пугают практически все
звуки: не только стуки и плеск, но
даже шорох от легкого качания
лодки. Вспугнутая рыба уходит, и
снова подойти к ней удается, толь-
ко выждав некоторое время. Поэ-
тому с лодки можно ловить только
в безветрие, когда о борт не пле-
щет волна. Зато на лодке можно
уйти к подветренному берегу, где
ветра гораздо меньше, и продол-
жать ловлю.

Не стану описывать несколько
сходов из-за слишком мелкого
крючка. Скажу лишь, что зерен
кукурузы на крючке должно быть
как минимум штук шесть: карп
все-таки не лещ и не плотва – его
больше привлекает объемистая
насадка. 

Вследующие же выходные
ранним утром я был на водо-

еме. Полный штиль – погода для

ловли с кивком прекраснейшая.
Первых карпов заметил в поле
кувшинок. Судя по тому, как дви-
гались или уходили под воду ли-
стья кувшинок, это кормились
явно не килограммовые карпики.
Немного разогнав лодку, я во-
шел в заросли и замер, наблю-
дая. Насторожившиеся рыбы то-
же затихли. Прошло минут де-
сять, я успел выкурить сигарету.
Краем глаза заметил, как лист
кувшинки в метре от лодки мед-
ленно погрузился в воду и снова
всплыл – вот и он! 

Терпение, только терпение.
Главное – не подшуметь, иначе не
видать поклевки! Карп довольно
быстро перемещается вокруг лод-

ки. Только на третьем круге пока-
зался один пузырь, второй… це-
лая куча пузырей! Быстро опус-
каю насадку на метр, потом очень
медленно еще на полметра. Куку-
руза доходит до дна, и я начинаю
потихоньку ее приподнимать. Пок-
левка карпа на кивок очень не-
продолжительная. Всего на секун-
ду-полторы он прижимает сторо-
жок вниз и сразу бросает насад-
ку, видимо почувствовав шнур. Я
пробовал оставить насадку и не
подсекать. После того как рыба
тронула насадку, повтора точно
не будет, а насторожившийся
карп отойдет на чистую воду.
Единственная возможность про-
пустить поклевку – это перепутать
ее. Бывает, когда опускаешь на-
садку, она ложится прямо на рыбу
и сторожок начинает движение –
подсекаешь, и карп резко уходит,
насторожив своих товарищей.

На этот раз осторожность из-
менила карпу. После подсечки
кувшинки оживают и шнур с виз-
гом уходит по кольцам. Рыбина од-
ним рывком пробивает траву до
чистой воды и поднимается к по-
верхности. Решив, что карп не-
много успокоился, я пытаюсь не-
много натянуть леску, чтобы снять
с кувшинок, но карп снова делает
рывок, более сильный, чем пер-
вый. Мой бедный «тысячник» виз-
жит и сдает леску с такой скоро-
стью, что надпись «Shimano» сли-
вается в черную полосу. Начинаю
поджимать шпулю пальцами, по-
степенно загружая удилище. При-
ем удается, и через пару минут
рыбина вновь всплывает у кувши-
нок. Коронный оборот вокруг тра-
вы – и карп встал, еле шевеля хво-
стом. Собрав несколько колен
удилища, освобождаю по метру
залипший в кувшинках шнур, а ко-
гда рыба появляется рядом, осто-
рожно завожу подсак. Чтобы про-
делать все это одному, требуется
нешуточная пластика. Наконец
мне удается направить трофей в
подсак. Все!

На вид в карпе килограммов
пять, может, немного больше, но я
все равно доволен, потому что до-
бился своего. Способ работает,
но требует закрепления. И я от-
правляюсь на другое пятно хво-
ща, где ловлю второго красавца,
тоже немного больше пяти кило-
граммов весом. 

Потом было еще несколько по-
клевок более могучих рыб, но я
торопился с подсечкой и в резуль-
тате спугнул все стадо. Ну и ладно
– не за мясом приехал. 

С нетерпением жду следующих
выходных: вдруг заветная «десят-
ка» все-таки войдет в мой боль-
шой черный подсак… 

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин Смоленской области

Народный
карпфишинг

ЛОВЛЯ КАРПА НА БОКОВОЙ 
КИВОК С ЛОДКИ

Род-поды с карповиками перестали удивлять
рыболовов не только в Подмосковье, но и за сот-
ни километров от столицы. Если водоему боль-
ше 20 лет и его зарыбляли карпом в достаточ-
ном количестве, то в нем, скорее всего, живет не
один десяток этих рыб очень внушительного
размера. Иногда их можно даже увидеть, когда
они выпрыгивают, а потом с шумом обрушива-
ются в воду. После такого зрелища рыболовы
начинают месить прикормки, лить в них аттрак-

танты и придумывать самые изысканные насад-
ки в надежде на могучую поклевку. Но не такие
они простаки, эти монстры, иначе не тянули бы
до 15, 20, а то и больше килограммов. 

Как и многие другие, я тоже лелеял мечту по-
держать в руках бронзовую рыбину. Но будучи
спиннингистом, я не желал покупать горы при-
кормки, десятки оснасток, мешки бойлов, элек-
тронные сигнализаторы, карповые удилища и те
же род-поды. Я хотел обойтись малой кровью.  

Этот попался на крючок с шестью
зернами кукурузы 
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Yo-Zuri 3D Popper
Плавающий, длина 65 мм, вес 7 г,

цена 280 – 340 рублей.
Это один из самых известных и уловистых

попперов. Его в полной мере можно назвать
универсальным: на него можно поймать как
стограммового окуня, так и щуку весом в не-
сколько килограммов. Для жереха это вообще
одна из лучших поверхностных приманок, об-
ладающая оптимальным сочетанием размера,
дальнобойности и уловистости. Для щуки
Нижней Волги или Ахтубы этот поппер, конеч-
но, мелковат, но для водоемов ближнего Под-
московья и вообще средней полосы размер
приманки вполне даже «щучий».

Поппер оснащен двумя тройниками № 5 по
международной нумерации, задний снабжен
опушкой из белого пера с люрексом. Качество
крючков неплохое, но если возникнет желание
заменить их на более острые, следует учиты-
вать, что крючки другого веса могут нарушить
балансировку приманки и испортить ее игру. 

Производитель предлагает несколько рас-
цветок 3D Popper, впрочем, для поппера цвет
еще менее важен, чем для других спиннинговых
приманок, но вот яркоокрашенный «пятачок»
этого поппера очень важен для визуального
контроля и выполнения правильной проводки. 

Имеется «погремушка» – камера с шарика-
ми. Звук у нее, правда, довольно глухой, и
главное ее назначение – увеличение дально-
бойности приманки. Описываемая модель как
раз и выделяется среди других попперов сво-
ей дальнобойностью. Это зачастую бывает не-
обходимо, особенно при ловле мощными
щучьими снастями, когда приманка не способ-
на в должной мере нагрузить удилище. 

Упав в воду, поппер занимает практически
вертикальное положение, показывая из воды
примерно половину «пятачка». После рывка
кончиком спиннинга он разворачивается на 90
градусов вниз, издавая сочный «бульк». При
проводке после очередного рывка нужно по-
дождать, чтобы поппер успокоился и занял
вертикальное положение. Если же не дожи-
даться этого момента, приманка будет брыз-
гаться и чавкать, издавая звуки, похожие на
кормежку окуня у поверхности. Рыбу привле-
кают оба варианта проводки. Выбор числа и
силы рывков и продолжительности пауз зави-
сит от конкретной ситуации на водоеме. Одна
из наиболее универсальных проводок – 3–4
рывка приманки и секундная пауза. 

Rapala Jointed J-09
Плавающий, длина 90 мм, вес – 7 г,

цена 310 – 350 рублей. 
Нестареющая классика от Rapala. Правда,

сейчас в магазинах его можно встретить неча-

сто, но если попадется – покупка будет вполне
оправданна. Для мелководья и активной щуки
приманка весьма уловистая, хотя какую-то
другую рыбу поймать на нее сложнее.

Вооружение – два тройника, обозначенных
производителем как № 5. Но это по финской
нумерации. Расстояние между жалом и цевьем
крючка равно 9 мм, что соответствует тройни-
ку № 2 по международной нумерации. Это нуж-
но учитывать, если возникнет желание заме-
нить штатные тройники VMC на что-то другое.

Расцветки предлагаются самые разнооб-
разные, от реалистичных до экзотических.
Осенью в водоемах средней полосы лучше
себя проявляют приманки неярких натураль-
ных расцветок, например S, P или PK. 

Воблер сделан из бальсы, очень легок для

своего размера. Как и все деревянные вобле-
ры, никакими дополнительными погремушками
и средствами для увеличения дальности за-
броса J-09 не снабжен. Из-за малого веса при
значительных габаритах забрасывается во-
блер весьма посредственно. Из всех моделей
обзора эта самая «нелетучая». Но это с лихвой
компенсируется уловистостью приманки. 

Игра воблера очень активна: уже на самой
медленной скорости он начинает интенсивно
колебаться всем телом из стороны в сторону.
Осенью со скоростью проводки лучше не
усердствовать и вести воблер в предельно
медленном темпе, возможно – с паузами. На
паузах воблер достаточно быстро всплывает,
при этом его задняя часть поворачивается на
90 градусов в вертикальной плоскости отно-
сительно передней. 

Несмотря на заявленное на сайте произво-
дителя заглубление в 0,9–4,2 м, с характерным

для ловли щуки диаметром лески и недальним
забросом заглубить эту приманку более чем на
полметра вряд ли получится. Наиболее рабо-
чий горизонт – около 20 см от поверхности. От-
сюда следует и основная сфера ее примене-
ния – ловля активной щуки на мелководных и
заросших травой местах, особенно когда трава
не доходит до поверхности воды на 20–30 см.

Yo-Zuri Crystal
Minnow 90F

Плавающий, длина 90 мм, вес   7,5 г,
цена 280 – 300 рублей.

Типичный представитель воблеров-минноу от

Yo-Zuri. Выпускается нескольких размеров. Ме-
нее крупные лучше работают по окуню и голав-
лю, а вот обсуждаемая модель – уже вполне щу-
чий вариант. Из всех минноу фирмы Yo-Zuri се-
рия Crystal Minnow, пожалуй, наиболее распро-
странена, и с покупкой этого воблера проблем
возникнуть не должно. Кроме плавающей моде-
ли выпускаются также тонущие и суспендеры.

Приманка снабжена двумя тройниками №
6, видимо, «морской» серии и не слишком ост-
рыми. Лучше сразу их заменить – неплохой за-
пас плавучести воблера позволяет легко по-
добрать подходящие тройники, не рискуя на-
рушить баланс и игру приманки. 

У Crystal Minnow имеется погремушка с не-
сколькими шариками. На дальность заброса
они влияния не оказывают. Тем не менее воблер
неплохо летит, не уступая в этом отношении
большинству других минноу такого размера.

Все воблеры серии обладают характерны-

ми «радужными» расцветками, которые дела-
ют их заметными для рыбы даже в мутной во-
де и при пасмурной погоде. 

Воблеры-минноу – приманки в основном рыв-
ковые, лишенные собственной игры. Crystal
Minnow – приятное исключение. Он весьма ак-
тивно играет, переваливаясь с боку на бок, и при
монотонной подмотке. Поэтому ловить на него
можно с самыми разными типами проводок –
равномерной, stop&go, твитчингом. Выбор зави-
сит от активности и предпочтений рыбы в дан-
ный момент. При твитчинге воблер ходит из сто-
роны в сторону в узком коридоре, одновремен-
но немного заглубляясь с каждым рывком. Осен-
няя щука порой лучше реагирует именно на та-
кое поведение приманки, а не на свойственное
многим минноу виляние из стороны в сторону.

Tsuribito Minnow 110F
Плавающий, длина 110 мм, вес –

10,7 г, цена 280 – 300 рублей. 
Модель появилась на прилавках только в

начале нынешней осени, но по результатам
нескольких рыбалок уже можно отнести ее к
числу очень перспективных. 

Из всех приманок обзора данная модель
наиболее ориентирована на ловлю щуки. Если
на все предыдущие воблеры вполне можно
ожидать поклевки окуня или судака, то Minnow
110F – подчеркнуто щучья приманка. Все же
размер ее таков, что для других видов рыб она
вряд ли станет объектом атаки. А вот для щу-
ки, тем более осенью, когда она переходит на
питание более крупной добычей – в самый
раз.

Воблер имеет два тройника № 3, вполне
приемлемого качества для приманок данной
ценовой категории. Можно подумать о том,
чтобы заменить их на крючки из более тол-
стой проволоки, превратив таким образом во-
блер в суспендер. 

Есть магнитная балансировочная система,
играющая одновременно роль погремушки.
Погремушка эта именно «щучья»: несколько
крупных шариков, издающих звуки низкой ча-
стоты.

Ассортимент расцветок воблеров данной
модели достаточно широк, есть как естест-
венные цвета, так и «кислотники», которые по-
рой могут помочь расшевелить не слишком
активную рыбу. Кроме того, за воблерами яр-
ких окрасок проще вести наблюдение и визу-
ально контролировать проводку. 

Несмотря на традиционные для минноу
геометрию и размер лопатки, воблер облада-
ет собственной игрой и может при необходи-
мости работать на равномерной проводке. На
твитчинге воблер ходит широко, что неплохо
для ловли активного хищника. 

На характерных для ловли осенней щуки
скоростях движения воблер идет примерно в
полуметре от поверхности. Чтобы загнать его
на максимальную для модели глубину, нужно
использовать тонкую леску и «агрессивную»
анимацию с высокой скоростью проводки. 

Эту модель, как и Rapala Jointed, хорошо
использовать на небольших глубинах и над
травой, причем не только при ловле активного
хищника, но и в гораздо чаще встречающихся
ситуациях, когда щука пассивна и не настрое-
на атаковать слишком шумные приманки. Для
целенаправленной ловли щуки весом 2 кг и
больше, пожалуй, пригодится и более крупная
модель от того же производителя – Tsuribito
Minnow 130F.

Алексей ВЕТРОВ
Фото РР

Пора бабьего лета – традиционное время ловли хищника спиннингом, в том
числе и щуки. Вода еще не слишком остыла, рыба в основном придерживается
летней модели поведения и стоит на своих летних стоянках. Одной из самых уло-
вистых приманок в этот период может оказаться воблер. В нашем обзоре речь
пойдет о нескольких моделях воблеров, хорошо показавших себя именно по осен-
ней щуке. Все модели лично протестированы автором на реальных рыбалках.

Воблеры
для осенней щуки

Yo-Zuri 3D Popper

Yo-Zuri Crystal Minnow
Rapala Jointed J-09

Tsuribito Minnow 110F
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МЕСТА РЫБАЦКИЕ

С танция Залегощь. Трехвагонный со-
став, простояв положенные две мину-

ты, продолжил свой неспешный ход. От-
сюда пасмурным утром и началось мое
знакомство с новыми местами.

Речка Неручь встретила прозрачной во-
дой и старыми ивами. Заросшие кувшинка-
ми и рогозом омутки сменяются каменисты-
ми быстринками с мелодичными водяными
струями. Ширина реки невелика: десяток-
полтора метров. В словаре Даля говорится,
что слово неручь в здешних местах означает
«большой ручей» или «маленькая речка». 

На протяжении пары километров стара-
тельно обловил все доступные для спин-
нингового заброса места. Приманки – не-
большие блесны-вращалки и голавлевые
воблеры. Радости поклевки, увы, не испы-
тал. Причиной, скорее всего, был мощный
северный циклон с дождем и сильным вет-
ром. 

Немногочисленные местные рыбаки
рассказали, что ловят в Неручи в основном
плотву. Насадка бесхитростна и легкодос-
тупна для Черноземья – распаренная пше-
ница. Ближе к осени, с остыванием воды,
начинает попадаться на живца килограммо-
вая щучка.

Хотя есть в реке и другая рыба – подле-
щик, голавль и даже жерех, вблизи устья
ими не занимаются, предпочитая рыбалку
рядом, на большой и рыбной Зуше.

Приняв Неручь, уже полноводная здесь
Зуша разливается широким перека-

том с мелями и островками, облюбован-
ными стайками домашних гусей.

За полдня перехода берегом реки мне
стало понятно: Зуша – родная сестра Неру-
чи, но сестра старшая. Та же чистая ключе-
вая вода, те же луга и лесистые кручи, пе-
рекаты и спокойные места. Только все это
больше, шире, глубже. Река то быстрая и
мелкая, то спокойная с темной глубиной.
Стоял лагерем на берегу в трех местах, и
везде Зуша была разной, непохожей. Это и
подножие высоченной кручи, заросшей ли-
пой и орешником, и березовая рощица на
пригорке, и луговой обрывчик со множест-
вом ласточкиных гнезд.

Вобще местность эта – черноземье в
прямом смысле этого слова: грунт

очень плотный, множество проселочных
дорог. Можно сказать, идеальные условия

для передвижения на авто в любом напра-
влении. Отсюда и сравнительно высокая
посещаемость берегов этих рек. Да, без-
людными их не назовешь. Вдоль берега,
как правило, имеется накатанная дорожка,
множество подъездов к воде. А там, где
есть подъезд, обычен и мусор, и прочие
последствия пребывания рыбаков и про-
сто отдыхающих. Встречались мне и джи-
пы с московскими номерами. Но большей
частью приезжают из Орла и Мценска.

Хотя удобных мест с подъездом много,
особенно на луговых берегах, это вовсе не
значит, что все они всегда заняты. Мне, на-

пример, никто не мешал
близким соседством. Даже
был рад, когда однажды к
моему лагерю подъехали жи-
гули. Познакомились. Оказа-
лось, что один из приехав-
ших – подводный охотник из
Мценска. Часа два он охо-
тился в гидрокостюме. Кста-
ти, прозрачность воды что в
Неручи, что в Зуше очень вы-
сокая, видимость в маске
под водой достигает метров
пяти.

Спиннингисту на Зуше
скучать не приходится.

Да и возможно ли оставаться спокойным,
когда то тут, то там раздаются всплески,
когда мелочь врассыпную и не сразу зати-
хает движение воды от маневра крупной
рыбы?!

Рыба в реке есть, и рыба хорошая. Но
взять трофей на Зуше непросто. Крупный
голавль, а в основном он и есть нарушитель
тишины на плесах и перекатах, редко бьет

на одном месте, много перемещается, а
главное, очень осторожен. Ни одного за не-
делю рыбалки соблазнить своими воблера-
ми и вертушками мне так и не удалось. 

Но и без улова не оставался. На зорьках
брал неплохой окунь, а самой большой мо-
ей рыбой стал, наверное, полукилограммо-
вый жерешок, само собой, отпущенный.

Лучшими из приманок оказались вобле-
ры с небольшим, до полуметра заглублени-
ем, которые давали возможность делать
проводку на неглубоких местах с заросшим
дном.

На Зуше кроме спиннингистов можно
встретить любителей ловли на снасть с
дальним отпуском поплавка. Ловят с бере-
га. Выбрав удобное, не самое глубокое и
быстрое место, они сплавляют по течению
метров до тридцати снасть с насаженным
пучком «тинки» и большим, хорошо замет-

ным поплавком. Наградой им служит упи-
танная, красиво окрашенная плотва.

Вообще же местных рыбаков немного.
Да иначе, наверное, и быть не может, пото-
му что деревни здешние далеко не процве-
тают, народа в них живет мало. За все вре-
мя встретил только троих. Один ловил плот-
ву на пшеницу на Неручи, другой на Зуше,
в Измайлово, полчаса побросал спиннин-
гом большую колебалку и на этом рыбалку
закончил. Третий тоже вблизи Измайлово
ловил с дальним отпуском поплавка.

Неделя пролетела незаметно. Утро отъ-
езда. Собраны снасти, уже в чехле палатка. 

И пусть невелики трофеи. Рыбалка – это
не только поимка рыб. Запомнятся и даль
полей с полосками лесов, и неохватные
ивы у воды, запомнится и нежданно встре-
ченный в Вяжах – такой глубинке! – сель-
ский музей.

Да и Тургенева стал понимать иначе…

Михаил СМИРНОВ
Москва

Фото автора

Орловские
мотивы

Кругом не слышалось почти никакого шума… Лишь изредка в близкой реке с внезап-
ной звучностью плеснет большая рыба, и прибрежный тростник слабо зашумит, едва по-
колебленный набежавшей волной…

И. С. Тургенев. Бежин луг
Нашел эти строки, собираясь в ры-

боловное путешествие по Орловщине.
Начать его я решил на берегах реки
Неручь и далее, от ее устья, пройти
вдоль Зуши – реки, о которой и написа-
но в знакомых со школьных лет турге-
невских «Записках охотника». 

Рюкзак, палатка, снасти – набор
обычен. Впереди неделя отпуска, а это
пара десятков километров пешего хо-
да, ночевки у реки, рыбацкие надежды.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕЧКАМ 
НЕРУЧЬ И ЗУША

Река Зуша
Правый приток Оки. Река берет на-

чало в Каменском районе Тульской об-
ласти. Протекает в юго-западном на-
правлении, потом, близ города Новоси-
ля, довольно круто поворачивает к се-
веро-западу и впадает в реку Оку у д.
Городище, на границе с Болховским
районом Орловской области.

Длина Зуши 234 километра, ширина
у Новосиля 30 м, в Мценском районе –
40–80 м, глубина в среднем 2 м. Берега
часто обрывисты, заливной широкой
поймы нет; течение быстрое, местами
порожистое. Ледостав с начала декаб-
ря по конец марта. Питание реки преи-
мущественно снеговое, расход воды в
среднем течении у Мценска около
28 м куб./с.

Основные притоки: Неручь, Чернь и
Снежедь.

Ранее Зуша на протяжении 35 кило-
метров, от города Мценска до слияния с
Окой, использовалась для судоходства.
В 1950-е годы на реке были построены
плотины ГЭС: Воротынцевская, Ново-
сильская и Лыковская, в настоящее
время заброшенные.

СПРАВКА

По всем вопросам, касающимся условий и ограничений рыбной ловли, а также рыбоохраны на
реках Неручь и Зуша можно получить информацию в Тульском и Орловском отделах Московско-Ок-
ского территориального управления Росрыболовства.

Орловский территориальный отдел: 
Руководитель Ноздрин Дмитрий Олегович, Факс/тел.: (4862)77-74-76
Тульский территориальный отдел: 
Руководитель Староверов Николай Николаевич, Тел.: (4872)20-84-63 
Факс: (4872)20-84-36
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ПРИРОДА И РЫБАЛКА

Здравствуйте, дорогая редакция газеты
«Рыбак Рыбака»!

Сбольшим интересом читаю вашу газе-
ту, хотя редко встречаю в ней хоть ка-

кую-нибудь статейку о нашем амурском
бассейне и его многочисленных обитате-
лях. Взять хотя бы таких редких рыб, как
косатка-скрипун, косатка-плеть, змеего-
лов, очень редкую и интересную рыбу ау-
ху (китайского окуня) или широкорота (по-
литературному – троегуба), да и многих
других рыб, которые водятся в реке Амур
и ее притоках, в озерах, протоках и карь-
ерах. А сколько по горным рекам тайменя,
ленка, хариуса!

Мне, например, довелось однажды пой-
мать на поплавочную удочку черную касат-
ку-плеть. Так я подумал, что поймал какой-
то новый, ранее никому не известный вид
рыбы, потому что нигде не встречал ее опи-
сания и даже не слышал от рыбаков, что
есть такая рыба. Она очень своеобразная:
особенно меня удивили маленькие фиоле-
товые глаза, маленький ротик, расположен-
ный где-то внизу головы, да и формой она
напоминала миниатюрную акулу.

Но еще больше меня заинтересовал
один случай, о котором и хочу расска-

зать.
Нужно сначала указать «место проис-

шествия». Это небольшая река Кия, кото-
рая впадает в реку Уссури. Мы сюда приез-
жаем с пасекой на сбор цветочного меда и
пыльцы с третьей декады июля до первой
декады сентября. Ближайший крупный на-
селенный пункт – райцентр поселок Перея-
славка. До него 41 км вниз по реке. Хаба-
ровск находится от нас в 62 км на север.

Моим жилищем служит вагончик на ко-
лесах. Стоит он под дубами на самом бере-
гу речки, поэтому я могу услышать или уви-
деть всплеск рыбы прямо из вагончика.
Благодать!

Как-то мне попалась на крючок крупная
косатка-скрипун, у которой по бокам были
рваные круглые раны и до самого хвоста те-
ло было исполосовано чем-то острым. Ког-
да отцеплял далеко засевший крючок, об-
ратил внимание на очень большой желудок
рыбы. После рыбалки я ее выпотрошил и
разрезал желудок, и все мне стало более-
менее понятно. Желудок касатки был про-
центов на восемьдесят набит… ногами
крупных кузнечиков, остальное – мелкие
кузнечики. Рыбачил я ранним утром, содер-
жимое желудка было абсолютно свежим.

Вывод напрашивается сам со-
бой: кузнечиков рыба лови-

ла ранним утром по ро-
се на низком бе-

регу, где между кочками лежит мокрая про-
шлогодняя трава. Кузнечики в утреннее вре-
мя, как говорят, снулые, а косатке было
удобно ползать в кочкарнике. Крупного куз-
нечика она хватала за ногу, кузнечик делал
прыжок, а шарнир на ноге у него слабый, и
таким образом у косатки во рту оставалась
нога. Вот об траву она вся и изрезалась (че-
шуи у косатки нет, кожа голая).

Аналогичная история повторилась с не-
большим, до 1 кг, сомиком, который попал
мне в ловушку, поставленную на живца в
окне среди травы под самым берегом. Так
он даже не успел проглотить свою добычу –

рот у него полностью был набит ногами куз-
нечиков и даже множество их торчало на-
ружу! Торчал оттуда и хвост свежего голья-
на, насаженного мной на крючок с вечера.
То есть сомик, так же как и косатка, нахва-
тал все это на берегу и потом сполз в воду,
чтобы там проглотить – видимо, в воде это
сделать легче, чем насухую. 

Тело у сомика, как и у косатки, было ис-
полосовано до самого хвоста. Мне и позже
попадались сомики с такими же ранами,
как у косатки. Очень жалею, что не было с
собой фотоаппарата, чтобы достоверно
все это доказать.

Возможно, я никакого открытия не сде-
лал, но опять же повторюсь: ни в какой ли-
тературе я о таких случаях не читал. Все ут-
верждают и пишут, что по утрам можно охо-
титься за змееголовом, который по росе
вылезает из воды на берег и ползает по
траве. Однако у всех пойманных мной зме-

еголовов весом
от 0,5 до 3,7 кг в
желудках, кро-
ме мелкой ры-
бы, я не нахо-
дил ничего. Ин-
тересно, что и
многие мест-
ные рыбаки го-
ворили то же
самое: что зме-
еголов – это да,
а чтобы сом и
тем более ко-

сатка – в этом они сомневались.
Хотя, если хорошо разобраться, кто из

нас сидел ранним утром в сыром кочкарни-
ке и что ему там делать? 

Все это было в прошлом году. В этом
году я приехал во всеоружии (с фото-

аппаратом), но дело в том, что в этом году
оказалось некого фотографировать. При-
чиной послужил большой паводок от
обильных осадков, которые выпали в се-
редине июля, как раз в пик развития куз-
нечиков. Кузнечиков почему-то не стало.
Возможно, причиной была не столько
большая вода, сколько дожди, которые с
июня по июль шли чуть не каждый день.
Вся рыба скатилась вниз по реке, оста-
лась мелкая косатка, гольян и синявка.
Крупной рыбы очень мало. Интересно, что
не стало даже щуки, для которой, каза-
лось бы, кормовая база очень богатая. 

Авот еще одна загадка природы, кото-
рую, пожалуй, человек еще не спосо-

бен разгадать.
В прошлом году где-то во второй и треть-

ей декаде августа было две ночи, когда ре-
ка, как говорят, кипела от рыбы. Где-то
шлепало по воде как лопатой, чмокало,
булькало, по воде расходились круги и во-
обще творилось непонятно что. Можно бы-
ло подумать, что в реку зашел огромный ко-
сяк рыбы и этот косяк активно жирует на
падающих в воду насекомых. При этом в
природе все было как обычно, никаких ка-
таклизмов. Не было ни новолуния, ни пол-
нолуния. Вода стояла на своем уровне.

Накануне одной из таких ночей я наживил
мальков на 14 ловушек. Кое-как дождав-
шись утра, поехал на резиновой лодке их
проверять. Как говорят в таких случаях, не
хватило тары. В мою «контрольную» сеть по-
пало 4 конька-губаря (до этого попадало не
больше пары экземпляров), две крупные ко-
сатки и один карась. До этой ночи карася я
вообще не ловил, косатка попадала редко.
На ловушках 8 попаданий, из них 7 сомов от
0,7 до 2,0 кг и один змееголов на 2,7 кг. Ос-
тальные мальки были сорваны. 

Чем объяснить такое поведение рыбы?
Может быть, кто-то из рыбаков знает

ответы на мои вопросы и ответит на них.
Если это можно, опубликуйте мое письмо.
Я просто хочу подтвердить свои наблюде-
ния, узнать интересные загадки природы,
странное поведение рыбы. 

Масса загадок, на которые нет ответа,
хотя мой рыболовный стаж можно смело
определить в 50 лет. Потому как мне сейчас
60 с хвостиком, а рыбу ловить я начал в
10–11 лет.

Николай Данилович МИТЯЕВ
с. Бичевая, Хабаровский край

Письмо в редакцию
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Загадки
природы
СТРАННАЯ ДИЕТА КОСАТКИ-
СКРИПУНА И ДРУГИЕ ТАЙНЫ
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CПРОC
Куплю: 1) второе колено (комель) спиннинга
Shimano Clarus 2,59 м 7–28 г; 2) первое коле-
но (хлыст) спиннинга St. Croix Avid ASMHF2
2,59 м 10–21 г. Тел.: 8-903-786-5504; Олег
(Москва).
Куплю б/у или сломанное удилище для глу-
хой оснастки (мах) фирмы Shimano серии
Technium AX TE – 2, «пятерку» или «шестер-
ку». Тел.: 903-151-7012; Александр (Москва).
Ищу рыбаков-спиннингистов с лодкой и ма-
шиной (своя есть) для поездки на Нижнюю
Волгу (Астрахань) в октябре. Можно вместе
снять недорогое жилье. Тел.: 8-915-179-
5822; Владимир (Москва).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю участок 15 соток на берегу Волги,
цена 225000 руб. Тел.: 8-926-210-2638.
Продам: 1) бензопилу Husgvarna 365, новая:
чек, гарантия, инструкция – все есть, цена
10000 руб.; 2) жерлицы новые, 1 стойка, 10
шт. – 700 руб. Тел.: 8-916-807-5965.
Продается эхолот марки PiranhaMax 240, 3-
лучевой, в комплекте с аккумулятором 7а, в
отличном состоянии. Цена 6000 руб. Тел.: 8-
903-014-8816; Евгений Петрович (Моск. обл.).
Продам: 1) лодку пвх «Фрегат М 280», 2-ме-
стная, 2007 г.в., грузоподъёмность 300 кг,
вес 40 кг, макс.мощн. мотора 8 л.с., регист-
рация в ГИМС г. Москвы, б/у – 16000 руб.; 2)
спининг Kola FTD (Корея), 3,30 м, тест15–50
г, б/у – 3500 руб.; 3) катушка Komi Altezza
3000DX, б/у – 3000 руб. Тел.: 8-916-068-5673;
Владимир.
Продаю спиннинги, одна неактивная рыбал-
ка: 1) Shimano Speed Master 270 3–12, разне-
сенная рукоять, жесткий тубус – 4500 руб.; 2)

Kola Spinnihg 270 2–12 – 1000 руб. Оба –
5000 руб. Тел.: 8-915-486-8948; Анатолий Ва-
сильевич.
Продаю спининги в связи с невостребованно-
стью: 1) Banax Tin-Fish 274 4–21 – 3000 руб.;
2) Banax Techno 244 15–50, кастинг – 1000
руб.; а также: 3) бочонок Starion-100, правая
рука – 3000 руб.; 4) Armis-500, правая рука –
1000 руб. Тел.: 8-916-310-0650; Сергей.
Продаю: 1) новый Daiko Absolute Boron
Assist, 8’3, 1,5–10,5 г, 3–10 lb, Япония –
13200 руб.; 2) новая катушка Certate 3500HD
Custom, не востребована – 12000 руб.; 3) но-
вые болотные сапоги, р. 45, С.-Петербург –
450 руб.; 4) плетенка PP 0,13, 270 м, цвет
moss grin – 900 руб.; 5) плетенка Salmo Elite
Brade 0,16, 125 м – 550 руб. Тел.: 8-916-683-
9050; Леонид (Москва).
Продаю GPS-навигатор Garmin eTrex Legend
HCx, новый, водонепроницаемый, ударопроч-
ный корпус, цветной экран, питание 2АА ба-
тарейки, загружены Московская и вес сосед-
ние области. Цена 10000 руб. Тел.: 8-916-
360-5239; Валентин (Москва).
Продаю спиннинги, 1–2 рыбалки, состояние
новых: 1) Шимано Кларус, 260 см, 7–21 г –
4000 руб.; 2) Микадо Лексус, быстрый, 280
см, до 13 г – 3000 руб.; 3) Вондер, 270 см,
20–70 г – 2500 руб.; 4) Аэлита, 315 см. 5–15 г
– 1500 руб.; 5) Дайва, 198 см, 5–21 г – 2500
руб. Тел.: 8-919-105-9880; Борис  (Москва).
Продаю: 1) новая шпуля от катушки «Шима-
но Техниум 2500Mg» – 1000 руб.; 2) шпуля от
катушки «Шимано Ультегра 2500», б/у – 700
руб. 3) катушка «Шимано Биомастер 2500»,
старый, б/у – 2000 руб. Тел.: 8-903-192-8072,
Дмитрий (Москва).
Продам спиннинги: 1) A-Еlita Hemingway
3,00/7–28 г, отличная палка для берегового

джига, очень симпатичный дизайн, практиче-
ски новая (не более 5 рыбалок) – 2300 руб.;
2) A-Еelita Alfa Malahit 2,25/5–18 г, специали-
зированная палка для твитчинга, разнесен-
ная ручка, современный дизайн, хорошее со-
стояние (не более 10 рыбалок) – 2000 руб.;
3) Banax Ultra 183/0,7–5 г, отличная палка
для твитчинга мелких воблеров, в идеальном
состоянии – 2500 руб. Тел.: 8-915-023-4746;
Дмитрий (Москва).
Продаю л/м Yamaha 25 л.с., 4-тактный, рум-
пель, ручной запуск, 2007 г. выпуска, в от-
личном состоянии. Цена 110000 руб. Тел.: 8-
915-372-0387; Елена (Москва).
Продам спиннинговую катушку Daiwa Caldia
KIX 2004 – 4000рублей; полный комплект:
коробка, чехол, документация; состояние но-
вой (1 рыбалка). Тел.: 8-985-760-3937; Павел
(г. Королёв Моск.обл.).
Продаю Abu Ambassadeur Ultra Mag XL1plu,
1984 г. вып., алюминиевый адонированный
корпус и шпуля, придаточный перевод 5,3:1,
лесоукладыватель отключается, юстируемый
магнитный тормоз (10 ступеней), старая су-
пернадежная механика. Цена 6000 руб. Тел.:
427-3610, 8-915-257-9742.
Продаю подвестной лодочный мотор-во-
домет 2,5 л.с., четырехтактный, одна ры-
балка, расход бензина АИ-92 – 600 г на
час работы. Лодка «Орион-5» в отличном
состоянии в нагрузку к мотору. За все
35000 руб. На учете ГИМС. Тел.: 8-916-
160-8943; Аркадий.
Продаю: 1) спиннинги Shimano Ocea AR-C
S806 1–14 г и Shimano Game AR-C 806 4–28
г; 2) катушку Daiwa TD-Aegis 2506; цена до-
говорная. Тел.: 8-909-963-1331; Сергей.
Продаю спиннинг Sabaneev 270х2, вершинка
№1 5–25 г, вершинка №2 10–40 г + дополни-

тельная вершинка 2–18 г; состояние очень
хорошее; цена 2300 руб., торг. Тел.: 358-
2256; 8-910-487-4970; Дмитрий.
Продаю спиннинг Ten Ryu-SR Master, SRM
90L, 7-21 г, 4–12 lb. Стоимость 6500 руб.,
возможен торг. Тел.: 8-906-793-9515.
Сдается дом в дельте Волги, пос. Полдневое
Астраханской обл., на любой срок рыбакам и
для семейного отдыха, есть холодная и горя-
чая вода, баня, коптильня, мангалы и др.
удобства. Тел.: 8-910-915-0404, 
8-910-912-1286.
Продаю спиннинги: 1) спиннинг Norstream
Fjord FJ86MHF 2,58 м 7–40 г – 1200 руб.; 
2) Kola GX 3,00 м 7–35 г, новый – 4000 руб.;
3) Norstream Cruis 3,00 м 5–30 г (снят с про-
изводства), полупараболик – 1300 руб. 
Тел.: 8-929-616-6633; (Москва).
Сдаю в аренду эллинг (гараж для катера) на
реке Ахтубе, до Волги 15 минут хода, на лю-
бой срок, возможно зимнее хранение. Име-
ется подъемник, круглосуточная охрана, ос-
вещение, бесплатное место на водной стоян-
ке. Тел.: 8-917-336-9955; Алексей (г. Волж-
ский Волгоградской области).
Продаю культовую палку Norstream Dynamic
II DY 76 LF twitch special, состояние нового,
тест 3–15 г, для твитча + запасной хлыст. 
Отдам за 6000 руб., кому покажется дорого,
пусть попробует его купить в Москве. 

Тел.: 8-916-693-0880; Олег.
Продаю: 1) лодка Nissamaran, длина 3,2 м,
грузоподъемность 566 кг, разборные алюми-
ниевые стлани; куплена в августе 2007, прак-
тически новая – 30000 руб.; 2) лодочный мо-
тор Yamaha HS/vin, 8 л.с., 2-тактный, куплен
в июне 2008 – 40000 руб. Все на учете в
ГИМС. Плюс два спасжилета. Тел.: 8-903-
963-8306; Галина Александровна (Москва).
Продаю: 1) спиннинг Silver Creek ZN 802M
(«Серебряный ручей»), 5–28 г, колечки Fuji
SiC, быстрый, актуально: джиг, железо,
твитч, состояние нового – 3000 руб.; 2) но-
вая катушка: Shimano Exage 2500 RB, зад-
ний фрикцион, двойная ручка, 4+1 шара,
мгновенный сброс, 2 мет. шпули, актуально:
матч, легкий, средний фидер – 2750 руб.
Тел.: (499)-158-3904, 8-916-561-8698; Вале-
рий.
Продаю по причине невостребованности
спиннинги: 1) Shimano Trout One Special
90MH, 2,70 м, 14–56 г, одна рыбалка, состоя-
ние нового – 5500 руб.; 2) Silver Stream, 2,40 м,
3–15 г, отл. сост. – 1400 руб. Тел.: 8-916-930-
5971; Алексей (Москва).
Продам катушку Shimano Ultegra, размер 2000,
отличное состояние, без люфтов, плавный
ход, 3200 руб. Тел.: 8-917-534-1959; Павел. 
Продаю новое удилище Golden Bay Pilk
(Mikado), 2-секционное, 290 см, до 150 г –
1200 руб. Подарок, не востребован. Тел.: 
8-916-246-2678; Алексей (Москва). 
Продаю натуральные хвосты белки для вяза-
ния лососевых мушек и стримеров. 
Тел.: 8–926-210-7212; Татьяна.

Принимаются обьявления некоммерческого характера

О б ъ я в л е н и я  п р и с ы л а й т е  п о  п о ч т е  
н а  а д р е с  р е д а к ц и и :

107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 32, стр. 1, Редакция
«Рыбак Рыбака». Или по электронной почте - info@rybak-rybaka.ru

По всем вопросам звоните: (495)-963-34-90

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

На одной из августов-
ских рыбалок в Твер-
ской области в лодку мо-
сквича Алексея Петухо-
ва, нашего, кстати, по-

стоянного (с первого номера!) читателя, за-
брался очень крупный паук. По присланно-
му фото монстра можно определить. Это
самка паука-охотника из рода Dolomedes. А
знакомый специалист по паукам, рассмот-
рев портрет необычного гостя, уточнил:
охотник каемчатый (D. fimbriatus). Выбор,
собственно, невелик: во всей Европе
встречаются всего два доломедеса, очень
похожих друг на друга. У нас в азиатской
части тоже удается найти один-два вида, и
только на юге Дальнего Востока их аж че-
тыре. Всего же в этом роде около сотни ви-
дов, и живут они на всех континентах и мно-
гих океанических островах. 

Каемчатый охотник – один из самых
больших пауков нашей фауны. Длина тела
самок, которые заметно крупнее самцов,
2–2,5 см, если с ногами – добавьте еще по
паре сантиметров в каждую сторону. Тело
паука бурого или оливкового цвета густо
покрыто волосками, и по бокам его идут бе-
лые или желтые полосы – примерно так же
выглядят и многие другие виды рода.

Каемчатый охотник, как и большинство
других доломедесов, полуводный паук, т.е.
вода для него не родная стихия, но его
жизнь тесно с ней связана. Настоящий вод-
ный паук только один – серебрянка, живу-
щий в наших прудах. Некоторые виды доло-
медесов у воды и на воде проводят почти
всю жизнь, однако наш паук может подолгу
бродить в поисках добычи в болотных мхах,
среди трав сырых лугов и в иных сходных
местах с переувлажненной почвой. И все
же рано или поздно он оказывается на во-
доеме, будь то лужа или тихая заросшая за-
водь озерка, где паук размножается и где
ему, видимо, проще прокормиться.

Ловчих паутин наши пауки-охотники не
строят – питаются тем, что могут догнать и
схватить. Чаще всего это различные насе-
комые, которых удается поймать на или у
поверхности воды, в основном клопы, ли-
чинки стрекоз, комаров, мух и других дву-

крылых. Встретят своего родственника – и
его слопают, точнее, высосут. На водоемах
подолгу сидят в засаде: задние ноги на пла-
вающей былинке или листике, а передние
опираются на воду. В такой позе паук по ко-
лебаниям поверхностной пленки воды
«слышит», что делается поблизости. Как
только почувствует приближение жертвы –
броском ее настигает. Прожорливыми этих
пауков не назовешь: на день хватает одно-
го, а особо крупным самкам – двух насеко-
мых размером со сверчка.

Несмотря на большие размеры, доломе-
десы спокойно бегают по воде на манер
клопов-водомерок. Запросто ныряют, в том
числе чтобы уйти от опасности, и могут под
водой подолгу (даже в течение часа) пол-
зать, хватаясь коготками за подводные рас-
тения и всякие неровности. При случае ло-
вят мелких головастиков и мальков, а ино-
гда рыбок размером с мелкую колюшку, от-
чего этих пауков называют еще и пауками-
рыболовами. Правда, подводная живность
становится добычей паука не так уж часто –
только в одном из 10–15 случаев удачной
охоты.

Некоторые натуралисты считают, что эти
пауки могут скреплять паутиной листочки и
травинки и на таком плоту, подгоняемом ве-
терком, плавать. Отсюда еще одно их назва-
ние – пауки-плотовщики. Но люди, подолгу
наблюдавшие за этими существами в приро-
де, ничего подобного пока не видели. 

Когда начинается сезон размножения,
самец разыскивает самку по пахучему сле-
ду. Учуяв потенциальную партнершу, он ис-
полняет «танец живота»: ритмично, раз в
несколько секунд, ударяет брюшком о воду
и периодически помахивает перед собой
передними ножками. Этот ритуал самец мо-
жет исполнять часами. Дальше – как пове-
зет. Часто все обходится мирным спарива-
нием, но иногда самка до или после спари-
вания бросается на самца и может его по-
калечить или даже съесть. Многие считают,
что это полезно для вида в разных смыслах
(получение дополнительного питания, вы-
браковка нерасторопных самцов и т.п.), но

не исключено, что
дама просто не ус-
певает разобрать-
ся, что передней не
жертва, а ухажер.

Оплодотворен-
ная самка, забрав-
шись на какую-ни-
будь прибрежную
травку, свисающую
над водой, соору-
жает из паутины
плотный шар-кокон
бурого цвета. В
процессе строи-

тельства паучиха откладывает в него до пя-
тисот яиц. Этот кокон диаметром около сан-
тиметра со своим будущим потомством она
недели три будет носить с собой, удержи-
вая его между ног хелицерами и с помощью
особой затвердевшей нити, тянущейся от
прядильного органа. Самка не только охра-
няет кокон, но и следит, чтобы он не пере-
сох, для чего в жару регулярно окунает его
в воду. Незадолго до появления паучат она
снова забирается на растительность, где
плетет шатер для новорожденных. Но долго
они здесь не пробудут: через неделю раз-
бредутся или, выпустив несколько прядей
паутины, в тихий погожий день отправятся в
свой первый и единственный полет, чтобы,
плывя в мягких воздушных струях, найти но-
вый уютный водоемчик. 

За лето самка успевает вывести где-то
всего один, а где-то и три выводка. Весь
следующий год паучки растут, проходя че-
рез несколько линек. И только перезимо-
вав второй раз, пауки становятся взрослы-
ми и начинаю размножаться.

Обнаружить окаймленного охотника уда-
ется нечасто, а во многих местах доломеде-
сы на самом деле редки и внесены в Крас-
ные книги. Так что если и к вам забредет
этот крупный паук-охотник, тем более с ко-
коном, не обижайте его и отпустите с миром.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ Паук-рыболов
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

Волга: новые правила
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К ПРАВИЛАМ РЫБО-
ЛОВСТВА ДЛЯ ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОГО
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА

(продолжение в следующем номере)

Перечень нерестовых
участков, расположенных на
водных объектах рыбохозяй-
ственного значения Волжско-

Каспийского бассейна

(Продолжение, начало в РР №№ 14–36)
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У нескольких поколений наших рыболовов колеблю-
щаяся блесна, или просто колебалка, была главной, а
иногда и единственной спиннинговой приманкой. Но по-
том наступило время всеобщего увлечения джигом, и
многие о колебалках забыли. И напрасно считает Алек-
сей БАРИНОВ. Последние лет десять он много ловит на
классические колебалки, причем на некоторых водоемах
– почти исключительно на них. Хотя на эти приманки мож-
но поймать любого хищника, действительно стабильные
результаты они приносят прежде всего в ловле щуки и в
меньшей степени окуня. Автор рассказывает о своих
наиболее уловистых приманках и приемах ловли. 

Игорь ГОЛИЩЕНКО живет и работает в Казани. Рыбу
ловит на Волге, на Каме и в низовьях Меши – это его лю-
бимые места. Читатели РР знают его по немногочислен-
ным, но очень добротным и содержательным статьям, ко-
торые он публиковал в газете в течение двух последних
лет. По профессии Игорь врач-хирург, и рыбалка в его
жизни играет особую роль. Рыбалка, как он сам это оп-
ределил, «реанимирует душу». Недавно на сайте «Рыбак
Рыбака» состоялось онлайн интервью с Игорем, в кото-
ром он обстоятельно ответил на вопросы посетителей
сайта. В газете печатается сокращенный вариант этого
интервью .

От чего зависит клев? Любом рыболову известно, что
причин, по которым рыба может клевать или, наоборот,
не клевать, великое множество. И самое неприятное, что
все эти факторы взаимодействуют между собой слож-
нейшшим образом, так что выделить среди них какие-то
самые важные – задача не из простых. Одним из таких
факторов является положение Луны относительно Зе-
мли и Солнца. О влиянии луны на клев написано очень
много, но полной ясности в этом вопросе по-прежнему
нет. Алексей ЦЕССАРСКИЙ попытался исправить эту
ситуацию, проанализировав, что на этот счет думают и
рыболовы, и ученые.

ЖЕЛЕЗНЫЙ
АРГУМЕНТ

О ЛОДКАХ,
СПИННИНГАХ,
ДРУЗЬЯХ И ВОЛГЕ ЛУНА И РЫБЫ

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

На соревнованиях разрешалось исполь-
зовать моторные лодки. Выступавшие на
весельных лодках имели гандикап: они
стартовали на 15 минут раньше участников
на моторах. Такого преимущества по вре-
мени вполне хватало, чтобы занять улови-
стые точки, находящиеся поблизости от ме-
ста старта. Возможность выбора способа
передвижения на воде, большая зона лов-
ли и ограничения в отношении принимае-
мой в зачет рыбы заставляли команды де-
лать упор на тактикe и командную  игру.

Акватория Угличского водохранилища
славиться обилием окуня, поймать которого
не составляет большого труда. Однако раз-
мер стайного окуня в основном оставляет
желать лучшего – преобладают 50-граммо-
вые «матросики». Стаи более крупного оку-
ня малочисленны, встречаются далеко не
везде, а экземпляры весом свыше 200 г в
стаи и вовсе не собираются и держатся
поодиночке. Вероятность найти крупных су-

даков и щук больше всего на самой Волге
вблизи судового хода. Но солидные экземп-
ляры, как и на любом водоеме, довольно
привередливы, и найти подход к ним весьма
сложно. Держится крупная рыба на очень
ограниченных точках, отличающихся своим
микрорельефом. Это может быть и коряга
на дне, и чуть более резкая бровка или же
небольшой выступ свала в русло. 

По итогам соревнований командную побе-
ду одержал СК «Рыбалка на Руси». Эта ко-
манда ровно отловила оба дня, следуя такти-
ке «окунь и что-нибудь еще». В качестве «что-

нибудь» была щука, которая присутствовала
в улове спортсменов данной команды оба
дня. Третье место команда «ССС» заняла
также благодаря присутствию щуки в улове
участников. Наша же команда «ДАМ-Фили»
завоевала серебро только благодаря окуням,
вес самого крупного, попавшегося Артёму
Мишину, окуня составил почти 800 грамм. 

После первого дня в лидеры вышел клуб
« Ахтуба-77». В улове всех участников этой
команды, кроме 20 зачетных окуней, были и
другие хищники – судаки, щуки, берши. Са-
мая матерая зубастая, весом свыше 5 кг,
попалась капитану команды Юрию МОРГУ-
НУ. При этом вся крупная рыба была пой-
мана на джиг в первой половине соревно-
вательного дня, а потом спортсмены закры-
вались окунем. Вторую строчку в первом
туре заняла команда «ДАМ-Фили», участни-
ки которой сделали результат на окуне:
большую часть времени они ловили его, а
потом «укрупняли» на одной точке, исполь-
зуя поводковые оснастки. Следом с мини-
мальным отрывом шли команды «Залесье»,
«Рыбалка на Руси», «МРК» и «ССС». 

Во второй день команда «Ахтуба-77» от-

ловила хоть и ровно, но недостаточно ус-
пешно, и не только не смогла удержать
свою позицию, но и вообще осталась за
чертой призеров, заняв итоговое четвертое
место. «ДАМ-Фили» придерживалась той
же тактики, что и в первом туре, и хотя оку-
ня ловилось гораздо меньше и закрыться
удалось лишь под самый конец, второе ме-
сто команда за собой сохранила. Спортс-
мены СК «Рыбалка на Руси» смогли и во
второй день привезти на взвешивание
крупных щук, что принесло им чемпионство
в командном зачете, а их капитану Влади-
миру ГАБЕЛЕВУ также и в личном. Третье
командное место заняла «Студия спортив-
ного спиннинга». 

В личном зачете распределение мест
следующее: 1. Владимир ГАБЕЛЕВ («Ры-
балка на Руси»); 2. Олег КОРНЕВ («ССС»);
3. Анатолий КОЗЫРЬ (ВОО).

Анатолий НАЗАРКИН
Рыболовный клуб «ДАМ-Фили»

ЛУНА И РЫБЫ

О ЛОДКАХ,
СПИННИНГАХ,
ДРУЗЬЯХ И ВОЛГЕ 

5–6 сентября на Угличском водо-
хранилище в районе рыболовно-спор-
тивной базы «Скнятино» состоялся
чемпионат Москвы по спиннингу 2009.
В соревнованиях участвовали коман-
ды 16 спортклубов по три человека в
каждой. В зачет могли идти пять ви-
дов хищной рыбы: 5 щук длиной от
35 см, 5 судаков от 40 см, 5 бершей от
25 см, 3 сома не менее 90 см и 20 оку-
ней любого размера.

Чемпионат
Москвы 2009

ЖЕЛЕЗНЫЙ
АРГУМЕНТ

СПИННИНГ В СКНЯТИНО


