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Помнится, когда
на канале «Россия»
выходила передача
«Диалоги о рыбал-
ке», в которой я при-
нимал посильное
участие, мы получали довольно мно-
го гневных писем от зрителей-неры-
боловов. Писем, в которых нас уп-
рекали в пропаганде негуманного
обращения с животными, в частно-
сти с рыбами. Не то чтобы в «Диало-
гах» демонстрировались какие-ни-
будь особые жестокости. Как раз
наоборот: мы все время были озабо-
чены тем, чтобы не впадать в излиш-
ний натурализм и не выпячивать же-
стокую сторону рыбалки. Нет, кри-
тиковали нас за пропаганду самой
рыбной ловли. Дескать, ловить рыбу
на крючок – это верх кровожадно-
сти и совершенно недопустимо рас-
сказывать об этом по телевизору.
Мне как ихтиологу особенно доста-
валось. «А ихтиолог Цессарский, –
писала одна дама из Питера, – вме-
сто того чтобы прививать зрителям
любовь к объектам своей науки,
рассказывает^ как рыба заглатыва-
ет червяка и когда ее лучше подсе-
кать крючком». Письмо это у меня
до сих пор сохранилось. 

Для меня тогда такая реакция бы-
ла большой неожиданностью. Мне
всегда казалось, что рыбалка – это
глубоко естественное для человека
занятие, и я никак не подозревал,
что есть достаточное количество лю-
дей, считающих рыбную ловлю про-
явлением недопустимой жестокости.
Тогда я отнес все эти нападки на
счет повышенной возбудимости, се-
зонных обострений и тому подобных
вещей. Но позже, от случая к случаю
интересуясь этой темой, я обнару-
жил, что на Pападе антирыбацкие
настроения носят прямо-таки массо-
вый характер. Есть, например, меж-
дународная организация под назва-
нием PETA (People for the Ethical
Treatment of Animals – «Люди за этич-
ное обращение с животными»), ко-
торая регулярно проводит всевоз-
можные акции, в том числе и против
рыбаков и рыбалки как таковой, и
которая насчитывает по всему миру
почти 2 млн членов. 

Многое, о чем говорят активи-
сты PETA, вызывает сочувствие –
всевозможных жестокостей в ми-
ре хватает. Но любую здравую
мысль можно свести к абсурду.
Недавно в телеэфире Барак Оба-
ма имел неосторожность прилюд-
но убить муху, и PETA тут же вы-
слала ему специальную мухоловку,
позволяющую ловить мух, не при-
чиняя им вреда. 

С мухоловкой для Обамы это, по-
нятно, чистой воды пиар. Недаром
эта организация собирает ежегодно
больше 20 млн долларов пожертво-
ваний. Но в том, что касается рыбал-
ки, у PETA имеется целая филосо-
фия. Главный ее постулат: рыбы –
существа сложные, социальные,
способные чувствовать боль, и у нас
нет никакого морального права ло-
вить их на крючок. 

В последние годы «петизм» пус-
тил корни и на нашей почве. У нас
есть, например, организация с гово-
рящим названием «ВИТА», которая
этим летом в Москве тоже проводи-
ла антирыбацкую акцию под назва-
ние «Безмолвные жертвы человече-
ской жестокости». Акция, правда,
была довольно скромная по масшта-
бам, но, как говорится, лиха беда на-
чало. Вполне можно ожидать, что
противорыбацкие настроения у нас
будут набирать силу, и было бы
очень интересно узнать, что об этом
думают сами рыбаки. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

19 сентября, река Дон

Вернее, плавни между Маяками и Ста-
лендорфом. Оторвался по щуке! Меньше
кило не брал. Но не всех и отпускал, под-
ранков забирал. Но в основном вся щука
1–3 кг. Пока копчение, засолка, угощение, а
потом еще раз съезжу на фарш – и все! А то
и так немного надоело. Сначала кайф от
свечек, визга фрикциона, промахов, уда-
ров, срывов, но потом рутина и мясозаго-
товка. Заметил, как деды на резинках коси-
лись и ворчали, когда наши лодки ловили и
отпускали щук до кило. Они же со своим ко-
леблом практически курили. Но что радует:
многие продвинулись и ловля воблерами
начинает превалировать. Заметил, что са-
мая крупная щука стоит на глубине 0,5–1 м.
Травы еще море. Рулят мелкоидущие вобле-
ры, попперы и волкеры. Часов в 12 снялись
и поехали искать судака. Судака не нашли.

Vovabeer, www.volga-don.ru

19 сентября, озеро на о. Денежный

Солнце, ветер порывистый. Часа 4 ловил
щурят и окуней. Крупная щука пока не бе-
рет. Голавлей и жерехов не было. Не взял
маленький японский волкер, а он сегодня
бы отработал. С первых забросов засадил
большой волкер, попытался освободить –
не получилось. На озере был еще один ры-
болов на лодке. Попросил его отцепить, в
ответ услышал сиплое ворчание и прочее.
Короче, рыболовного братства не получи-
лось. Озеро большое, но товарища как маг-
нитом тянуло ловить именно там, где ловил
я. Бог с ним.

Оставил спиннинг с засаженным волке-
ром у куста и перешел на УЛ. Воблер с ма-
ленькими крючками, удилище хворостинка,
просечь рыбью пасть зачастую не получает-
ся. Но интересно. Всплески, визг фрикцио-
на – красота. Позже отцепил волкер само-
стоятельно. 

На обратном пути наблюдал интересное
природное явление. Тысячная стая бакла-
нов перемещалась по воде от Баррикад к

Красному Октябрю. При этом они время от
времени ныряли. Их сопровождала огром-
ная стая чаек, которые держались ниже по
течению метров на 30–50. По-видимому,
первые ловили рыбу, а вторые подбирали
подранков. 

stas1as, www.volga-don.ru

19–20 сентября, Рыбинское вдхр.

Река Молога. От Череповца всего 95 км
по А114. Погода: +14, ветер ЮЗ, З, СЗ от
штиля до 4 м/сек, давление в норме, време-
нами слабый дождь. Состояние водоема:
+14, слабое цветение, уровень упал по срав-
нению с предыдущими выходными еще сан-
тиметров на 20. Спиннинг Самурай 7 футов;
самое главное, чтобы fast и плетенка, иначе
подсечь не успеешь! Поролонка с чебураш-
ками 22–26 г. Ловил щуку, судака, берша.
Клев на «3», но временами на «5». Самая
большая рыба – щука 1,5 кг. Ступенчатая
проводка по русловым бровкам и ямам. 

Ведь говорили мне: клюет с 4 до 6, хоть
утром, хоть после обеда. Так нет, поперся в
9 утра в субботу: результат минимальный –
одна щучка на 1,5 кг и еле-еле вымучил 5
небольших бершиков. На другой день вы-
шел на лодке в 14:00 и до 16:00 всего два
бершика, а вот с четырех до шести, как по
заказу, три судачка по 1 кг и полтора десят-
ка крупных бершей. После шести часов
словно отрезало.

Правильно говорят: главное не место, а
время!

trosha, www.fion.ru

19 сентября, Верхнерузское вдхр.

Район базы «Титеево». По Новорижско-
му шоссе через Шаховскую, 200 км от Ко-
жухово. Дорога нормальная до места. Пого-
да сильно переменчивая: с утра туман и
штиль, потом ветер, который менялся раз

пять, то солнце, то моросящий дождик. Ло-
вил на кружки и спиннинг Shimano 10–30 g /
2,7 m + Daiva 3500-й серии, плетенка 0,13.
Пробовал все, но лучше работали белый и
салатовый виброхвосты 7 см и воблер X-
RAP 9 см под окуня. Ловил щуку, судака.
Клевало хорошо. Самая большая рыба –
щука 4 кг. 

Расставил кружки в надежде на судака
(летом там отлично его ловил) с лесочным
поводком и стал ловить на спиннинг. У боль-
шинства других рыболовов ОП (стояли поч-
ти в камышах), у некоторых по паре щучек.

Приехали с братом (он не рыбак) в 6 ут-
ра, взяли лодку и плыли на место 2 км по на-
вигатору – туман стоял очень сильный. Пока
наловили живца, туман спал; расставили
кружки, поклевок до 8 часов не было. В 8 пе-
ревертка – судачок на 500 г, отпустили. Ну,
думаем, началось, но не тут-то было. Опять
затишье, хотя летом за день по 15 штук на-
лавливал. Ни на спиннинг, ни на кружки. И
так до 12:00, пока не вышло солнце. И вот
тут действительно началось. Поклевка на
кружок – еле его догнали. Подвел щуку око-
ло 5 кг к лодке, брат ее сверху накрывает
подсачеком, она перекусывает поводок и
машет хвостом. Брат узнал о себе много но-
вого. Поводки на стальные менять не стал,
думал, случайность и пожалел потом. С 12
до 13 еще три поклевки: один перекус, одну
взял – зацепилась за край, около 3 кг. Пока
боролись с ними, один кружок сработал и
стоял спокойно, подплыли к нему только ми-
нут через 15. Выбираю леску, впечатление
зацепа, но идет вроде. Ну и подрасслаби-
лись. Всплывает судачина явно больше 5 кг
и спокойно лежит. Брат опять накрывает его
сверху подсачеком! Судак раза в два боль-
ше его ширины. Рыбина делает мощный ры-
вок, режет мне палец леской, рвет ее и сбе-
гает. После такого брат чуть не был выбро-
шен из лодки вслед за ним. Но, принимая во
внимание его неопытность, делать этого не
стал, а провел разъяснительную беседу, что
так больше делать не надо и как надо. Далее
поднялся ветер, кружки убрали и встали на
свале ловить на спиннинг. Итог: две щуки на
4 и 2 кг (одна на зеленый воблер, одна на
джиг) и судак на 2 кг (на белый джиг), один

Штиль. Над водой султан-
чиками клубятся остатки

тумана. Двумя лодками быстро
выходим на воду и пробуем
джиговать в первой же понра-
вившейся точке. Понравилась
она нам по приметам сугубо
береговым. Многие наверняка
обращали внимание на тот
факт, что чаще всего улови-
стые места приурочены к тем
участкам, где меняется бере-
говой ландшафт, даже просто
тип растительности. Напри-
мер, где голый безлесный бе-
рег граничит с густым лесом.
Дело тут даже не в коряжнике,
который каждый год после па-
водка поставляет этот самый
лес. Видимо, есть какие-то
различия в почве или каких-то

земных пластах, ведь если
здесь деревья растут, а рядом
не хотят расти категорически,
– значит, там другая земля ка-
кая-то. И вполне вероятно, что
эти различия в характере грун-
та продолжаются и под водой.

Вода размывает разные пла-
сты по-разному, отчего созда-
ется замысловатый рельеф –
бровки, ямки и все такое. 

Глубина небольшая, это слег-
ка огорчает. Но ближе к берегу
чувствуем те самые коряги, в ко-

торых должны прятаться судаки.
И точно: на третьей проводке
четкая поклевка – и первый су-
дачок показывается из воды.
Правда, вижу, что поролонка
торчит у него из пасти как-то
ненадежно, и пока я его водил

Никогда бы не подумал,
что после участия в выстав-
ке «Охота и рыболовство на
Руси», после ежедневного
общения с рыболовами, ре-
дакторами рыболовных
СМИ, экспертами рыболов-
ных брендов, мне еще захо-
чется на рыбалку. Но оказа-
лось, что та вкусная каша в
голове, с которой я вернул-
ся из Москвы, лучше всего
переваривается именно на
рыбалке. Буквально через
день я «упал на хвост» сво-
им товарищами уже ехал в
сторону Дона. Хотелось не
спеша разложить по полоч-
кам полученную информа-
цию, а заодно и просто под-
жиговать. 

Пара поклевок
– и тишина

РЫБА В ДОНУ ЕСТЬ! 
ТОЛЬКО КЛЕВАТЬ НЕ ХОЧЕТ.

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Московская область

Волгоградская область

Вологодская область
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сход (что-то тоже приличное). Брат уже не
косячил, а ловко брал все подсачеком (за
что получил благодарность и звание стар-
шего помощника рыбака). В 16:00 доволь-
ные ушли с воды. 

Итоги такие: начинается осенний жор (в
прошлом году в этом месте тоже попали на
него). Крупная щука вытеснила мелкого и
среднего судака, куда он ушел, не знаю.
Вся рыба была поймана на одном месте,
плюс-минус до 10 м, на свале с 3 до 6 м в
коряжках. Приманки работали яркие, бе-
лые и салатовые. Стальной поводок обяза-
телен. Ловите и почаще экспериментируй-

те со сменой  приманок и техники и будете
с уловом. Всем удачи!

karas76, www.fion.ru

20 сентября, Рузское вдхр.

Щербинки. Можно и на легковой прямо
до воды. С утра небольшой ветерок, иногда
мелкий моросящий дождик, к обеду разгу-
лялось: вышло солнышко, вечером вообще
красота, на воде гладь. Уровень очень упал,
думаю, что около 2–3 м. Спиннинг. Воблеры
в ассортименте, резина, поролон. Ловил
щуку, окуня. Самая большая рыба – щука 2
кг. Ловили в коряжнике на глубине от 1 до 3
м. Твитч. 

На месте были где-то в 6:30, пока лодки
надули и так далее, начало светать и мы вы-
плыли в заветный коряжник в надежде на
поимку осенних щучек. Приплыли, а там
уже стояла одна лодка и мужичок сразу при
нас поймал шурка грамм на 300. Подумали,
что клев есть и начали полоскать воблерки.
Почти сразу поймал окуня грамм на
150–200, потом у всех начали ловиться мел-
кие щучки, которые отпускались. У друзей
попалась пару зачетных: 1 кг и за двушник
вторая потянула. В общем-то неплохо сго-
няли-половили, все остались довольны.

nabizz, www.fion.ru

16 сентября, река Уса

Только что вернулся – ездили на пару ча-
сиков после работы. Левый берег. Солнце
в лицо, довольно сильный норд-вест в пра-
вое ухо. Кидал-кидал примерно с час и кас-
ты, и джиги, и колебло – ноль. Нацепил

классику жанра – Меппс № 3, который лонг
и еще хэви, желтого цвета. И буквально на
пятом забросе – щучка на полтора кило.
Взяла опять недалеко от уреза воды, под
ближайшим свалом, в затишке и на слабом
течении. Пока нервы успокаивал, откушал
чашечку кофе, снова взялся за спин. Мет-
рах в тридцати от первой точки снова удар
и снова под свалом. И тоже на полтора ки-
ло. Несмотря на нежный возраст, хорошо
сопротивлялась. Последующее вскрытие
показало, что желудки у обеих были пусты-
ми. Фото не привожу: по-моему, все знают,
как выглядят щуки и вертушка Меппс. 

Uley, www.samarafishing.ru

16 сентября, река Волга

Вечером выезжал на Волгу попробовать
поппер в травке. Вот что поймал – 2,5 кг.
Жереха держать приятнее: он не так проги-
бается. Рыбалка на поппер меня очень при-

влекла. Был еще выход на кило – не вынул,
и у приятеля шнурок до 0,5 кг тоже был про-
ворнее нас. Всем удачи!

Gray-N, www.samarafishing.ru

18–20 сентября, река Волга

В пятницу днем. Удивительное разноры-
бье. В общем-то, пытал жереха, попробо-
вал джигануть, а под ним оказались судак и
одна щучка. В прошлое воскресенье под
жерехом тоже был судак и клевал очень
бойко. Судак набит мелкими судачишками
сантиметров по 20–25. Каннибал хренов,
кстати, в прошлую рыбалку судак тоже от-
рыгнул своим детенышем. В субботу утром
рыбачили под дождем. По джигу один щу-
чий удар в поводок. От нуля пришлось ухо-
дить жерехами. Жереха много и он активно
жирует. В воскресенье наверно первое
осеннее холодное утро. Вода парит. Пытал-
ся найти судака: ни фига нигде не прояв-

лялся. На джиг один отку-
шенный хвост у 6-дюймо-
вого вибрика. Уже по до-
роге домой половил же-
реха. Парочку достал. Не-
понятно с судаком. То, что
он клюет, это точно, вот
только впечатление такое,
что шарится по всей аква-
тории, не имея постоянно-
го места кормежки. В от-
вес по ямкам ловят, но уж
больно мелкого. В пятни-
цу трех из-под жереха до-
стал на пупке практиче-
ски посреди Волги. Всем
удачи!

Петрович, 
www.samarafishing.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

вдоль борта лодки, он тряхнул го-
ловой и сорвался. А дальше – все.
Поклевок больше нет. Странно!

Забегая вперед, скажу, что мы
этому факту удивлялись еще не
раз: на очередном месте видим
две-три поклевки, удается засечь
одного судачка – и на этом все, до
свидания. Весь день был такой, и
не у нас одних: звонили товари-
щам – то же самое.

Но день впереди, и мы не торо-
пимся. Поднялись выше по те-

чению. Выловили судака на при-
личной глубине около коряг. Судя
по завихрениям на воде, в этом
месте глубокая яма граничила с
глинистой косой, по диагонали
уходящей почти на середину реки.
Место очень интересное. Эхолот
не взяли и не сразу вникли в под-
водную топологию. Повсеместно
всплесками давала о себе знать
чехонь. Мы это поняли, когда одна
с четкой поклевкой засеклась на
поролоновую рыбку.

Про то, что чехонь активно ло-
вится уже неделю или больше, мы
знали. Решили и мы попробовать.
Но скоро оказалось, что к этой ло-
вле мы не готовы. В нашем распо-
ряжении имелись вращалки 1–2-
го номеров и явно слишком круп-
ный для чехони кастмастер. Пок-
левки видели, но поймать так и не
смогли. Да и не за чехонью мы
приехали, по большому-то счету.
Через минут сорок рыболовного
экспериментаторства решили
вернуться к ловле судака.

Проверили место около какой-
то насыпи, про которую знали

только по описанию. Встали всле-

пую: та эта насыпь или не та – не
знаем. Однако на второй-третьей
проводке начались поклевки – и
сходы! Ну что за напасть?! У меня
вообще щука срезала черную по-
ролонку. Подсек и прямо почувст-
вовал, как будто кто-то ножом
чиркнул по плетенке. Р-р-р-раз –
и все. Потом поклевки прекрати-
лись, как это случалось и на всех
других местах в этот день.

Спустились еще ниже, попробо-
вали ловить на более-менее из-
вестных нам точках, но без эхолота
очень трудно найти заветный пу-
пок, когда старые коряги смыло па-
водком. Пробовали ловить и с бе-
рега, шаг за шагом двигаясь вниз
по течению. В одном месте я обна-
ружил вроде бы некоторое ожив-
ление. Судак
стоял почти
под самым бе-
регом. Хоть во-
да была до-
вольно мутной,
иногда я даже
видел, как из-
под упавшего
дерева кто-то
кидался на
мою приманку.
Одного я все-
таки выловил
на поролонку
с офсетным
крючком, была
еще одна же-
сткая поклев-
ка, а потом
опять тишина.

И все рав-
но рыбалка
мне понрави-
лась. Покле-

вок видели достаточно – как гово-
рится, грех жаловаться. Я поймал
рыбы меньше всех – двух судаков.
По нынешним временам судачки
от кило до кило двести – вполне
достойный размер. У моего напар-
ника по лодке был сход трофейно-
го судака, а вторая лодка предста-
вила на взвешивание пару клыка-
стых за два кило каждый.

А на следующий день зарядил
дождь. Чувствовала, видать, рыба
близкое ненастье, вот и не хотела
клевать по-настоящему. Но то, что
рыба в Дону есть, это факт!

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Эвенкийская
подождет?

На брифинге, прохо-
дившем 15 сентября, гла-
ва Минэнерго Сергей
ШМАТКО заявил, что рос-
сийские власти пока не
считают целесообразным
отказываться от планов
строительства гигантской
11-блочной Эвенкийской
ГЭС в Красноярском
крае. Отвечая на вопрос
о перспективах строи-
тельства Эвенкийской
ГЭС после аварии, произошед-
шей на Саяно-Шушенской ГЭС,
Шматко сказал: «Окончательно
тема не ушла с повестки дня». Все
10 блоков Саяно-Шушенской ГЭС,
которая продолжает оставаться
крупнейшей российской электро-
станцией по установленной мощ-
ности, в результате августовской
аварии вышли из строя, а с разме-
щением в РФ заказов на их заме-
ну возникли проблемы.

По существующей генераль-
ной схеме размещения объектов
электроэнергетики Эвенкийскую
ГЭС, против строительства кото-
рой выступают экологические ор-
ганизации, планируется возвести
в 2016–2020 г.г. на реке Нижняя
Тунгуска в Туруханском районе
Красноярского края.
Мощность Эвенкийской ГЭС сог-
ласно генсхеме должна составить
8150 МВт; для сравнения: Саяно-
Шушенская ГЭС имеет мощность

6400 МВт. В то же время, по сло-
вам Шматко, в генсхеме появятся
изменения как по срокам, так и по
местам расположения объектов.
«В 2010 году решение по Эвен-
кийской ГЭС мы не принимаем и

не планируем принимать», – уточ-
нил министр. При этом он под-
твердил свою позицию, что безус-
ловным приоритетом в электро-
энергетике страны на сегодняш-
ний день является восстановле-
ние Саяно-Шушенской ГЭС.
«Эта станция необходима для нор-
мальной режимной работы ОЭС
Сибири. С другой стороны, с точ-
ки зрения экономической привле-
кательности это самый привлека-
тельный проект», – сказал Шмат-
ко. При этом министр напомнил,
что плотина, стоимость которой
составляет более 80% от стоимо-
сти всей станции, функционирует
нормально. «Поэтому любые вло-
жения в реконструкцию Саяно-
Шушенской станции будут макси-
мально экономически оправдан-
ными и выгодными», - считает гла-
ва Минэнерго.

Россия

Самарская область
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Funny Fishing
В Капустино в малый пруд добавили фо-

рель и карпа. Форель весом 0,8–1,0 кг кле-
вала вполне прилично, несмотря на все
еще довольно теплую воду. На креветку
она хорошо брала в районе аэратора и у
беседки в лесу. На спиннинг успешнее ло-
вили в верхней части пруда, ставя мелкие
яркие колебалки. Здесь взяли щуку на 4 кг.
Карп лучше клевал на донные снасти с кор-
мушкой и растительными насадками. В уло-
вах рыба до килограмма, лишь изредка
крупнее, до 2,5 кг, из прежних запусков.

На этом пруду многие охотились за круп-
ным карпом: попадались на 9–14 кг! Нема-
ло крупняка отпустили. Почти всех трофей-
ных карпов поймали на бойлы. Ловилась,
разумеется, и более мелкая рыба, недавно
запущенный. Иногда карпы атаковали вер-
тушки, предназначенные щукам. Хищница
вела себя заметно активнее, причем мел-
кой не было вовсе, а ловилась обычно от
килограмма до двух. Работали блесны №№
4 и 5, лучше медного цвета; проводка вдоль
берега. Чаще стал попадаться подлещик до
полкило. К выходным запустили полтонны
форели и вот-вот привезут щуку.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Ишино
Рыбачили вполне успешно. На удочки

ловили преимущественно с мостков, и тут
как повезет. Мог начать брать карась от
полкило – его за полдня удавалось поймать
полтора-два десятка. А если клевал карп,
то брали по 5–6 штук плюс несколько круп-
ных карасей. Насаживали воздушную пше-
ницу, опарыша, кукурузу. С лодок охоти-
лись за хищником. Окунь попадался редко,
щуки же весом 1,0–2,5 кг по заливам и
вдоль тростника клевали довольно часто.
Наиболее уловистыми были воблеры с ра-
бочей глубиной до метра и вертушки.

Тел.: 8-906-044-4938, 
8-926-933-0239

Рыбалка у Бородина
Очень неплохо брала форель до

2–2,5 кг. Держалась она не дальше полуме-
тра от поверхности. Результативнее ловили
на креветку или пасту салатового цвета. На
железо форель клевала реже, но иногда

удавалось меньше чем за час поймать па-
ру-тройку двухкилограммовых рыбин.
Предпочтительнее были яркие вертушки до
3 г, ловили и на поверхностные воблерочки
под верховку. К выходным запустили оче-
редные полтонны форели. Карпа ловили
преимущественно на донки с насадкой воз-
душной пшеницы, кукурузы и даже кусоч-
ков лаваша. Нечасто, но случались обрывы
на крупной рыбе: карпе, сазане и соме;
один из сомов на глаз весил килограмм
двадцать. Щука на большом пруду попада-
лась всего пару раз за день. На малом же
пруду, где толстолобики хорошо подъели
ряску, если кинуть приманку в окно под ку-
стик, то поклевка хищницы была почти га-
рантирована. На большом пруду на зеле-
ную резину ловили в день несколько тол-
столобиков до 3,5 кг.

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

Шамиран
Карп, хотя и некрупный, брал очень хо-

рошо – на тонкие снасти нередко ловили по
10–12 кг. Форель капризничала, но в уловах
все-таки присутствовала. Правда, ее особо
не искали и ловили лишь на креветку. Щука
клевала мелкая и редко.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Двенди
На большом пруду график клева вполне

летний: с утра более чем хорошо, а потом до
вечера редкие поклевки. Сравнительно круп-
ные, по 3–4 кг, карпы чаще попадались в рай-
оне 7-й беседки. Щука была не очень актив-
на, но выходы случались, и тогда можно бы-
ло взять пару хищниц. В конце недели в этот
пруд запустили 300 кг карпа весом 5–10 кг.

Как только в форелевый пруд начали за-
пускать рыбу ежедневно, так и клевать фо-
рель стала лучше. Ловится по-разному: одно-
му приходится останавливать себя, а другой
ждет не дождется поклевки. Но если рыбу
искали, все складывалось вполне удачно. Из
насадок использовали бежевую пасту, куку-
рузу, а также червя и опарыша. На спиннин-
говые приманки и «бомбардирную» муху фо-
рель брала похуже. Поймали одного из не-
давно запущенных бонусных карпов – почти
на 20 кг. А в пятницу привезли семь центне-
ров крупного белого амура весом до 10 кг.

На нагульном пруду крупные амуры не
клевали, а килограмма по три попадались
нередко. Но в основном в уловах был товар-
ный карп. Он лучше клевал после обеда.

Тел.: 8-926-224-8613 
www.easyfish.ru

Gold Fish
Хорошо брал карп, запущенный в конце

предыдущей недели. Попадались крупные
карпы (рекорд 6,5 кг), черный (6,4 кг) и бе-
лый (3,2 кг) амуры. При такой рыбе обрывов
избежать не удавалось. Хороший клев был
ночью, с рассвета пауза, а часов в 11–12 ры-
ба снова активизировалась. С приближени-
ем темноты иногда начинался буквально
жор. Нередко ловили 7–8 кг, а один рыболов
за сутки поймал два пуда. Чаще рыба клева-
ла в мелководных местах на «Бондюэль» или
«звездочки», местная замазка на этот раз
работала не особенно хорошо. Щука клева-
ла в основном мелкая. Некоторые, ожидая
карпа, спиннинговали и ночью с фонарем:
поймали зубастую почти на 4 кг. Брал и сом
до 2 кг. В огороженную зону в приплотинной
части запустили 1,2 тонны форели весом
0,8–1,5 кг. Там же есть крупный карп.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Сосенки
Карп брал по-осеннему, т.е. раз на раз

не приходился. В целом же результаты хуже
не стали, но явно чаще стал попадаться
крупный, весом 5–9 кг, карп. Насадки преж-
ние: кукуруза, манка, геркулес и червь. На-
чала ловиться щука от 2 кг, одна попалась
аж на 9 кг. Хорошие щуки брали в русловой
части на крупные воблеры с заглублением
3–5 м. Мелкие хищницы чаще попадались
на вертушки вдоль прибрежных зарослей.
Форель радовала поклевками редко, но под
выходные запустили очередную партию, так
что аппетит у рыбы должен появиться.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино в каждый из трех прудов
запустили по полтонны карпа весом
600–800 г. Он чаще всего и клевал. На верх-
нем и нижнем пруду нередко попадались
крупные карпы весом до 7 кг. Многие кар-
пятники попутно ловили плотву грамм по
70–100, с тонкой снастью и прикормкой на
перловку ее можно было наловить сколько
угодно. Изредка попадались экземпляры
до 300 г. На нижнем пруду спиннингисты ло-
вили щучек до килограмма, а на верхнем
хищницу по-прежнему интересовал только
живец. Но и щуки попадались крупнее – до
5,2 кг. На «интенсивном» пруду ловился не-
крупный карп и карась по 100–200 г.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Рыбалка в Узком
Привезли еще три центнера карпа. Покле-

вок много, но все очень аккуратные, так что о
дубовых снастях пора уже забыть. Карп пред-
почитал бутерброд из кукурузы и опарыша
или червячка. И очень полезна была прикорм-
ка, на которую рыба подходила в течение по-
лучаса. Любителям ловли на джерки удава-
лось взять по 1–2 щуки. Одна, килограмм на
пять, клюнула у поплавочника, но закончилось
все быстро: леска-то 0,18 и, естественно, без
поводка. С легкой удочкой можно было непло-
хо половить плотву, но занимались ею лишь
попутно. На мелкие вертушки чаще стали
брать нарядные окуни по 150–200 г. Был в уло-
вах и амур, а карась, сом и линь куда-то попря-
тались. Форель брала редко, но один специа-
лист смог наловить 7 кг.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Светлые горы
Здесь уже осенняя рыбалка. Рыбы много,

клюет она часто, но ловит кто умеет. А если
вместо тонкой лески веревка, то на успех
рассчитывать трудно. С прикормкой и нор-
мальной оснасткой спокойно ловили по
8–10 кг, чайники же и двум-трем килограм-
мам радовались. Нередко клевали карпы и
амуры по 2–3 кг, а рекордный карп весил 5
кг. На вертушки и воблеры с заглублением
до 1,5 м ловили от одной до трех щук до 2 кг.
На местную верховку порой хорошо клевал
окунь до 300 г. Наконец-то привезли форель
– запустили в огороженную часть пруда.

Тел.: 8-916-126-6315

Белая дача
Поначалу карп брал ночью и днем. Но

довольно быстро клев выровнялся. С утра
успешнее ловили на поплавок, потом рыба
отходила от берега, и в ход шли донные
снасти. Ходовая насадка – кукуруза в ком-
бинации с червем. На хлеб и болтушку брал
карась. С вертушками белого цвета и во-
блерами порой удачно охотились за щукой,
причем не мелкой, до 3,5 кг. В пятницу запу-
стили тонну карпа по 700–800 г.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Бабье лето, похоже, закончилось. Карп на минувшей не-
деле был активен, на мелководьях нередко устраивал игри-
ща, и многим удавалось, что называется, оторваться по пол-
ной. Однако вода быстро остывает и светлеет, поэтому тон-
кие снасти и правильная огрузка поплавков становятся все
более актуальными. Да и насадки иной раз приходится под-
бирать. Тем, кто нацелен на ловлю форели, не стоит забы-
вать, что она сейчас предпочитает держаться там, где вода
похолоднее и попрозрачнее, и что легче не очень еще актив-
но питающуюся рыбу соблазнить спиннинговыми приманка-
ми – форель их хватает инстинктивно, если, конечно, они
поданы правильно.

ОБЗОР 14 сентября – 20 сентября
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Рузское водохранилище
Уровень воды ощутимо ниже летнего и продолжает пони-

жаться. В течение всей недели щука и судак неплохо клева-
ли на кружки, даже когда на искусственные приманки брать
отказывались. Щука и окунь все еще держатся на прибреж-
ном мелководье и в траве и отзываются на мелководные во-
блеры и попперы. Спиннингисты отмечают очень хороший
клев окуня на приманки ZipBaits Rigge разных размеров, а
также на небольшие вращающиеся блесны. Более крупная
рыба начала перемещаться на глубину, и, если угадать с ме-
стом, брала на джиговые приманки. При ловле на джиг на
глубине лучше работали крупные поролоновые рыбки и ви-
брохвосты, уменьшение размера приманки зачастую ухуд-
шало клев даже некрупной рыбы. Неплохо удавалось поло-
вить и на поплавочную удочку, важно было использовать до-
статочное количество прикормки.

Можайское водохранилище
Вода держится на летнем уровне. На спиннинг клев был

посредственным, особенно на джиг на глубоких местах. К
концу недели активность хищника стала постепенно повы-
шаться. На донные снасти неплохо ловилась мирная рыба,
прежде всего подлещик.

Истринское водохранилище
Клев на спиннинг был слабым, наибольший успех прино-

сила ловля на воблеры вдоль прибрежной травы. Более
уловистыми были приманки ярких цветов, проводка – доста-
точно агрессивный твитчинг, вызывающий на хватку даже
не слишком активную рыбу. Мирная рыба лучше клевала на
поплавочную удочку и фидер, при этом уловы на донные
снасти были и стабильнее, и весомее. В качестве насадки
больше всего подходил бутерброд из мотыля с опарышем,
клев на растительные насадки был гораздо хуже или отсут-
ствовал. Рыба хорошо отзывалась на умеренно ароматизи-
рованную прикормку, особенно на смеси с большим, до
50%, количеством грунта. 

Озернинское водохранилище
Хищная рыба держалась и кормилась в прибрежной тра-

ве, на спиннинговые приманки реагировала вяло. Успех
могли принести всевозможные незацепляйки или мелковод-
ные модели воблеров. В верхней части водохранилища, в
районе деревни Михайловское, ловили щуку на спиннер-
бейты. Ловля на открытой воде результатов не давала.

Иваньковское водохранилище
На Иваньковском водохранилище хорошо брал окунь на

некрупные твистеры и виброхвосты, клев белой рыбы на
донные снасти практически отсутствовал. Похоже, рыба
уже начала перемещаться на места зимних стоянок: в вы-
ходные на обычных «летних» точках в уловах была только
мелочь. В районе Дубны рыба клевала выходами по 30–40
минут, в остальное время почти полная тишина. Лучший
клев был в первой половине дня, до 13–14 часов.

Другие водохранилища
На Пяловском водохранилище можно было славно поло-

вить окуня спиннингом на вращающиеся блесны и легкий
джиг, в основном на прибрежном мелководье. С уловом бы-
ли и те, кто ловил фидером и поплавочной удочкой. Клев
был в целом неплохим, обычно рыба соблазнялась живот-
ными насадками – мотылем и опарышем. А вот на Пестов-
ском водохранилище в районе Тишково большинство рыбо-
ловов осталось вообще без улова…

Москва-река
Уровень воды летний или даже выше летнего. На верх-

ней Москве-реке на спиннинг клевало посредственно, рыба
приманками интересовалась, но не брала. Найти ее можно
было как на прибрежном мелководье, так и на русле. При
этом ловля по траве оказывалась более стабильной и пред-
сказуемой. Результативность ловли с глубины зависела от
того, насколько удачно выбрано место. Успешней дела шли
у тех, кто ловил поплавочной удочкой и фидером, особенно
если объектами ловли были плотва и окунь. Подлещик и
лещ клевали хуже. На растительные насадки рыба почти не
реагировала, успех приносила ловля на мотыля и опарыша.

В черте Москвы окунь продолжал исправно ловиться на
разнесенные оснастки и воблеры. Более уловистыми ока-
зывались приманки длиной 50–70 мм (например, ZipBaits
Rigge 56F или MasuMasters Minnow 58F), более мелкие рыба
зачастую игнорировала. В отдельных местах на те же при-
манки, а также на крэнки можно было рассчитывать на по-
клевки голавля и жереха. По отзывам спортсменов, во вре-
мя тренировок в Марьино белая рыба клевала плохо и не-

предсказуемо независимо от способа и дистанции ловли. 
В нижнем течении Москвы-реки хищная рыба хорошо

реагировала как на джиговые приманки, так и на вращаю-
щиеся блесны и воблеры. На джиг в основном ловили щуку,
а на мелководные воблеры и попперы – окуня и жереха.
При ловле на поплавочную удочку и фидер в уловах преоб-
ладал некрупный подлещик, хотя наиболее везучим рыбо-
ловам попадались и лещи за 2 кг. Успех приносило исполь-
зование животных насадок – мотыля, червя, опарыша, а так-
же различных их комбинаций. В районе Бронниц на рассве-
те брала щука на джиг с головкой до 10 г.

Ока
Уровень воды несколько ниже среднего уровня. В рай-

оне Серпухова активность хищника была невысокой, гораз-
до лучше клевало на других участках реки – от Каширы и
ниже по течению. Там рыбареагировала как на джиговые
приманки, так и на воблеры. Из последних неплохо прояви-
ли себя приманки серебристого цвета с заглублением око-
ло 2–2,5 метров. Щука также неплохо ловилась на попперы.
Хорошо в районе Каширы работали воблеры ZipBaits Rigge
Deep 70F. Вдоль прибрежной травы можно было неплохо

половить и на вращающиеся блесны. Хищную рыбу успеш-
но ловили и троллингом. Любители поплавочной удочки ча-
сто оставались без уловов, рыба кормилась неактивно. Ус-
пех сопутствовал тем, кто ловил фидером, особенно там,
где русло подходит близко к берегу, а также при ловле с
лодки на фарватере. В этом случае клевал и лещ. В качест-
ве насадки хорошо себя проявили макароны-звездочки и
опарыш.

Другие реки
На малых реках хищник стабильно брал на вращающие-

ся блесны и мелководные воблеры. Эффективны были и
всевозможные живцовые снасти. К концу недели, с измене-
нием погоды, активность хищника заметно снизилась.

На Пахре неплохо клевала плотва на летнюю мормышку,
случалось, брал и голавль. Лучше работала мормышка без
насадки. Успешно ловили и на поплавочную удочку с расти-
тельными насадками, например болтушкой или перловкой.
Но необходимо было прикормить. Без этого в лучшем слу-
чае клевал ерш или бычок. Результаты у спиннингистов сла-
бые, в основном ловилась мелкая рыба. Хорошо проявил
себя микроджиг (вес головки 2–3 грамма), некоторые умель-
цы им ловили чуть ли не все виды рыб, обитающие в реке,
от бычка до щуки. Ловлю спиннингом сильно затрудняла
плывущая по течению трава.

Озера, пруды, карьеры
На Сенеже продолжалась активная ловля хищника на

спиннинг. Большинство поклевок происходило днем, после
10–11 часов, в основном на мелководных местах. Окунь ло-
вился на легкий джиг с головками весом до 5 грамм. В рай-
оне Малиновых островов можно было неплохо половить
окуня вполводы на блесны-»срезы» во время «боя».

На прудах и озерах карась продолжает кормиться и клю-
ет на болтушку и опарыша. Наиболее успешно его ловили
матчем или фидером. На многих прудах по-прежнему очень
активен окунь. Он продолжает устраивать котлы как на от-
крытой воде, так и в прибрежной зоне. Брал он на самые
разные приманки, которые удавалось забросить в то место,
где охотится полосатый. На Борисовских прудах в Москве
на фидер с насадкой опарыша неплохо клевал карась. В ка-
честве прикормки хорошо себя показал сабанеевский
«Уникорм-Карась».

Алексей ВЕТРОВ, Фото РР

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

Осень постепенно вступает в свои права, и на многих водоемах в поведении рыбы все отчетливее проявля-
ются признаки, характерные для перехода от лета к осени: хищник вслед за мальком мигрирует на более глу-
бокие места, мирная рыба собирается в стаи и занимает глубокие ямы, клев днем не уступает, а зачастую и
превосходит клев на зорях и ночью. Но, как и летом, успех рыбалки во многом зависит от особенностей кон-
кретного водоема.

Подмосковье:
вести с полей
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МЕСТА РЫБАЦКИЕ

Судак
Весьегонский плес – это, по сути, затоп-

ленное русло реки Мологи, и ширина его в
районе Малиновых ручьев составляет при-
близительно 600–800 метров. Само затоп-
ленное русло в десять раз уже, при этом
глубина на русле около 10–12 метров, на ок-
ружающих поливах от пяти до двух. Удобных
для судака свалов здесь много, однако ис-
кать его на многокилометровых бровках –
занятие очень неблагодарное. Другое дело
ямы и крутые повороты затопленного русла. 

Один из самых крутых таких поворотов
находится в нескольких сотнях метров ни-
же Второго ручья, у правого берега. Здесь
на крутом берегу есть распадок, который
имеет продолжение и под водой. Место не-
примечательное, и если не знаешь, про-
плывешь мимо. Но если включишь эхолот,
то окажется, что 10-метровая глубина начи-
нается уже метрах в сорока от берега. 

Место напротив распадка, облюбован-
ное судаками, мне несколько лет назад по-
казали питерские спиннингисты. 

В этом году уже на следующий день по
приезде я отправился на это место. Про-
шелся с эхолотом: вроде все как обычно,
но что с рыбой – не совсем понятно. Вклю-
чил функцию «интенсификации рыбы».
Эхолот заверещал, не останавливаясь ни
на секунду. Пришлось отключить и больше
не включать. Крупных символов у дна мно-
го, но судак это или лещ – сразу не ска-
жешь. Прикинул расстояние до берега с
учетом уровня воды, опустил якорь – глуби-
на 12 метров. Вот самый приятный миг ры-
балки – до первой поклевки остались счи-
танные минуты…

Однако заброс, другой, третий – а покле-
вок нет. Это не беда: пристрастия судака
меняются не только год от года, но иногда и
в течение пары дней. Меняю приманки, но
все без толку. Самое неприятное, что от-
стук какой-то не такой. Когда приманка
идет по мелководью, все нормально, потом
она так же четко отстукивает склон, но у ос-

нования отстук меняется – в руку уже не
чувствуется, да и кончик моего «Ламика»
реагирует как-то слишком вяло. 

Впрочем, первая же поклевка вернула
мне хорошее настроение. Но подняв рыбу,
я увидел, что это не судак, а берш, причем
весом не более полкило. Через какое-то
время попалось еще несколько таких же.
Вроде и рыба клюет, но совсем не та, на ко-
торую настроился. 

Как я вскоре выяснил, произошла очень
неприятная вещь: дно ямы и весь крутой из-
гиб Мологи затянуло илом, а судак ил очень
не любит. Берш остался, но держался толь-
ко на пологих склонах русла. Так что после
того, как приманка доходила до основания
свала, ее можно было просто выматывать.

Попытался я найти судака на других уча-
стках, но кроме пары явно случайных клы-
кастых по килограмму каждый других успе-
хов не было. 

Возможно, мне все же удалось бы найти
заветное место, куда сместился здешний
судак, но тут, как водится, задул сильный
ветер, и дул он не переставая несколько
дней. Для моего плавсредства – байдарки –
погода оказалась неподходящей. 

Щука
Я, конечно, рассчитывал, что к середине

сентября щука уже выйдет из травы и будет
брать на джиг, но этого не случилось, и
пришлось ловить ее буквально у края тра-
вы. Плывешь на байдарке вдоль берега, до-
ходишь до симпатичных зарослей, очень
осторожно опускаешь якорь метрах в трид-
цати от них и, поставив вертушку, начина-
ешь облов. Если щука есть, то на первом
десятке проводок она хватает приманку.
Вот только десяток проводок удавалось
сделать далеко не всегда. 

Дело в том, что ловля проходила на глу-
бине до полуметра, причем щука стояла не-
посредственно в траве и реагировала на
приманку лишь в том случае, если она шла

не далее метра от зарослей. Положить
блесну с такой точностью не так сложно, но
когда нет ветра. Ветер, тем более порыви-
стый, как говорится, «вносит коррективы».
То блесна идет слишком далеко от хищни-
ка, то она улетает в траву. 

Обычно ветер начинал задувать почти с
восходом солнца и заканчивался иногда
уже в вечерних сумерках. Укрыться от него
можно было только в заливах, которые на-
ходятся у противоположного берега. 

Первый наш выезд в залив за щукой про-
изошел в самое туманное утро. Вышли до
рассвета в полный штиль. Поначалу туман
был не сплошным, клоками, однако вскоре
он закрыл плес как одеялом. Идти приходи-
лось «на цыпочках», на самых малых оборо-
тах. Странное ощущение: лодка, мотор,
спиннинги, люди – все реально, а окружаю-
щего мира будто вовсе не существует. 

Ребята уже не первый раз ловили в этом
заливе и успели изучить самые интересные
точки, а знать их было необходимо. Щука
стояла под самым берегом, в зарослях, ко-
торые тянулись от берега на 15–20 метров.
Бросать в эти джунгли приманку, пусть да-
же самую что ни на есть незацепляйку, бес-
полезно. Но среди водорослей имелись не-
широкие участки чистой воды – именно по
ним и надо было провести блесну. Заметить
эти проходы в утренних сумерках сложно,
поэтому я не сразу приноровился и отста-
вал от ребят по количеству выловленных
щук, а с восходом солнца все наладилось.
Щука брала некрупная, в среднем около 2
кг. Из блесен у меня лучше всего сработа-
ла Aglia Long № 2 с медным лепестком, ре-
бята предпочитали самодельные вертушки. 

Лещ и другая бель
Очень многие приезжают на Весьегон-

ский плес именно ради леща. Леща здесь
много, он собирается крупными стаями, но
придерживается только определенных
мест. В районе Малиновых ручьев их два.
Самое известное – непосредственно перед
Первым ручьем. Здесь на берегу возникают
целые поселения лещатников, а на воде по
утрам собирается несколько десятков ло-
док. Чаще всего ловят или на кольцо, или
на бортовые удочки, оснащенные фидер-
ной кормушкой с одним поводком. При-
кормка самая разнообразная, насадка пра-
ктически всегда червь. Иногда снасти при-

ходится чередовать: «кольцо» – на течении,
но если сильный ветер гонит с моря воду и
течение исчезает, переходят на фидерную
оснастку. Лещ здесь держится постоянно,
возможно, как раз ради обильной прикорм-
ки, которую рыбаки бросают в воду все ле-
то, начиная с конца июня. 

Второе известное лещовое место нахо-
дится на яме ниже Второго ручья. Здесь ле-
щовая стая больше перемещается, а за ней
следуют и рыболовы на своих лодках. 

В эту поездку белая рыба преподнесла
мне некоторые сюрпризы. Оказалось, в ча-
стности, что на спиннинг можно целенапра-
вленно ловить не только красноперку – это
давно уже ни для кого не новость, но и плот-
ву. Ловля получилась настолько своеобраз-
ная, что о ней хочется рассказать отдельно,
в следующий раз.

Николай ЧЕВТАЙКИН
Фото автора

ОСЕНЬ ПОД ВЕСЬЕГОНСКОМ
Короткий взмах

удилищем – и не-
большой белый
твистер на тяжелой
чебурашке исчеза-
ет в тумане. Не
видно берегов, не
видно и поднявше-
гося уже солнца.
На Рыбинское мо-
ре пришла осень. 

В этом году она
явно припоздни-
лась. Обычно пер-
вые заморозки бы-
вают здесь, в рай-
оне Весьегонска, в
первых числах сен-
тября, а тут уже де-
сятое прошло, а
температура как в
августе: днем +20,
ночью +12, и круг-
лые сутки безоб-
лачное небо. 

Казалось бы, о
таком можно только
мечтать, но рыба-
ков это не радует.
Те, кто приехал ловить хищника, предпочли бы заморозки. Дело в том, что щука и
окунь на просторах Весьегонского плеса все лето в массе держатся в зарослях травы,
но когда начинаются устойчивые заморозки и вода заметно остывает, выходят на от-
крытую воду. Малек к этому времени отходит от берега – и сразу же активизируются
судак и берш. В общем, начинается лучшее время для ловли хищника, поэтому спин-
нингисты стараются приехать сюда именно в сентябре. Но в этом году погода наруши-
ла все планы и расчеты.

Хищник 
в тумане

Весьегонск
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Рыбалка не задалась с самого начала.
Утром пришлось заезжать в гараж за-

брать забытые сапоги-забродники, потом
у товарища закапризничала машина, в
итоге на берег опоздали на час. На пляже
два десятка машин, впереди многокило-
метровое зеркало воды устья Камы. 

Собираясь на рыбалку, сразу решили
ехать на большую воду за судаком. Щучий
сезон сейчас в разгаре, щука голодна и по-
кладиста. Поймать ее можно очень много,
потому ловля ее и неинтересна. Нам нужен
судак или окунь! Собираемся проверить
точки, на которых неплохо отловились
по судаку неделю назад. 

Практически полный штиль позво-
ляет двигаться на надувной лодке с
максимальной скоростью. Нави-
гатор выдает почти 40 км/ч. До
ближайшей точки около 8 км.
У Макаровского маяка, как
раз там, где рус-
ло Меши со-
единяется с Ка-
мой, плотно
стоит с деся-
ток лодок. На-
верное, на-
шли судака.
Рыбалка в та-
ком коллекти-
ве удовольст-
вия не доста-
вит, проскаки-
ваем дальше. 

На сле-
д у ю щ е й
точке видим
одну лодку.
Стоит правиль-
но. В этом месте
на русле Камы
есть глубокая
яма, и на ее свале
образовался боль-
шой карман. На выхо-
де из него бровка идет
ступеньками, сложно изменяет-
ся течение, формируя на дне своеобраз-
ную гребенку. На этой точке могут стоять, не
мешая друг другу, три-четыре лодки, но
лишь одна сможет встать абсолютно пра-
вильно. Лодку нужно поставить на вершине
свала, на глубине 7 метров, почти впритык к
резкому свалу кармана с почти тридцати-
метровой глубиной. Ловля ведется апстрим:
приманка забрасывается в яму и затем под-
нимается вверх по ступенчатой бровке. Бо-
ковое течение, перпендикулярное руслово-
му, позволяет обловить всю подошву свала,
где обычно и держится судак. Можно кидать
и в русло: приманка при этом прижимается
мощным течением к нижней бровке, где то-
же часто обнаруживается клыкастый. 

Сегодня правильная точка занята. Вста-
ем рядом, на расстоянии заброса. Начина-
ем методично пробивать подошву основно-
го свала, через каждый десяток забросов
смещаясь дальше по течению. Несмотря на
вполне сносную тягу, судак молчит. Не вид-
но больших успехов и в соседней лодке.
Рыбы нет, не считая трехсотграммовых не-

домерков, кото-
рых стряхиваем
у лодки. 

Надо искать
дальше. Следую-
щая перспектив-
ная точка распо-
ложена в 12 км,
почти у самого
Волжско-Камско-

го заповедника. Она не раз нас
выручала в бесклевье. Едем,

пересекая многие километры
мелководных участков. По эхоло-

ту на них полно белой рыбы, мно-
го ее и в сетях, перебираемых бра-
коньерами из местного населения.
Оно и понятно: по такой по-летне-

му теплой воде рыба старается
как можно интенсивней питать-
ся, чтобы запастись жирком пе-

ред грядущей зимой. 
Попутно делаем несколько

остановок, пробиваем в поис-
ках окуня или судака неболь-
шие приямки и канавки. Ре-
зультата нет, иногда только

багрится сопа и подлещик. 
На точку выходим с точностью

до метра. Под нами резкий ру-
словый свал с пяти до двадцати
метров. Чуть выше по руслу есть
небольшая глубоководная коса у

подошвы свала. На ней судак в
прошлый раз ловился с каждого за-

броса. Кидаем апстрим. Тяга слабая
боковая, прижимающая приманку к
бровке. Груз в 36 г четко отбивает дно,

можно комфортно рыбачить и на 28 г,
но тогда ждать падения приманки на

дно придется почти минуту. 
Несколько невнятных тычков

судака внизу свала, с верхней
бровки ловим пару килограм-

мовых щурят. Поклевки у щуки
резкие, агрессивные. Рыба бой-

ко сопротивляется, выходит на свечку. На-
меренно даю слабину нитки, и рыба благо-
получно выплевывает двойник. Товарищ то-
же отпускает своего щуренка подрастать. 

Снова перемещаемся, меняем приман-
ки, экспериментируем с проводкой. Резуль-
тат не радует. Ближе к полудню встречаем
два катера со знакомыми рыбаками. Оста-
навливаемся перекинуться парой слов.

Экипаж одной лодки с утра неплохо
отловился по щуке: в садке пяток
хороших, килограмма по три, эк-
земпляров. Другие не видели ни

одной поклевки, катались – искали
жереха и стайного окуня. 

Вместе обедаем, пьем чай. Жарко, иску-
паться бы, но поверхность воды ярко-зеле-
ная от огромного количества микроскопи-

ческих водорослей. Есть большое искуше-
ние уйти на канавы к Семеновским остро-
вам и сделать результат на щуке. Товарищ
сдал координаты точки, где несколько дней
она у него ловилась просто в неограничен-
ных количествах. Но нет, щуки нам не надо,
будем искать судака. 

Решаем вернуться на утреннюю точку.
Через 40 минут мы на месте. Других

лодок нет. Тщательно выставляю лодку,
сверяясь с эхолотом и навигатором. На
ступеньках свала символы рыб у дна – су-
дак! Тихо жужжит мульт на забросе, дол-
гое ожидание падения груза в яму. Сту-
пенька, вторая – и четкий резкий удар пе-
редается плетенкой в пальцы, приятная
живая тяжесть сгибает бланк. Первый то-
варный судак в лодке! 

Судак ловится на каждом забросе: по
два-три удара за проводку с нижней точки
свала или виснет на подъеме по гребенке.
Много сходов, но все равно весело. Това-
рищ заметно отстает, ругается на постоян-
но рвущуюся плетенку. Хваленая дорогу-
щая (две тысячи рублей за 150-метровую
размотку) японская нитка из Super PE, мяг-
кая и гладкая, как монофил, моментально
изнашивается при контакте с ракушечни-
ком на бровке и через три-четыре проводки
рвется при небольшом усилии на зацепах о
бровку. А вот старая добрая 30-либровая
Power Pro на моем мультипликаторе позво-
ляет разгибать даже овнеровский двойник
на зацепе, да и стоит в три раза дешевле. 

Выход судака скоротечен: через час по-
клевок становится в разы меньше, много
пустых тычков, ударчиков. Рыба просто

бьет приманку, не раскрывая рта.
Пару раз смещаемся, пытаясь с разных

позиций нащупать оставшегося на «вкус-
ном» месте активного судака. Но азарт уже
улегся. 

По-летнему теплый осенний день бли-
зится к концу. На Каме полный штиль,

зеркальная гладь воды на многие десятки
километров. Совсем рядом судовой ход, с
проходящих туристических теплоходов
слышна музыка. Вдруг у самой лодки вы-
ворачивается здоровенный сомяра, хозя-
ин ямы. Широченная спина и огромная ло-
пата хвоста дважды показывается из во-
ды. «Похоже, за центнер весом будет!» –
нервно говорит товарищ. Быстро убираем
улов вместе с куканом в мешок. Бывало, и
не раз, что сомы подходят к лодке, привле-
ченные шевелением рыбы на кукане. Заг-
латывают улов и сдирают рыбу с засте-
жек, лодка при этом может перевернуться. 

Пора на берег. Вечерний выход судака
может и не состояться, да и усталость дает
о себе знать. 

По рыбалке можно сделать несколько
выводов. Рыба обитает на мелководье, най-
ти ее на таком большом пространстве – чи-
стая лотерея. Судак собирается в осенние
стаи, к русловым бровкам привязан лишь
днем, а все остальное время охотится на
мелководье. Нужно ждать реального осты-
вания воды хотя бы до 16 градусов. Рыбу
необходимо искать, только постоянный по-
иск дает положительный результат. 

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань

Несмотря на календарную осень и очень низкий уровень во-
ды, Куйбышевское водохранилище живет по летнему расписа-
нию. Во всяком случае, в устье Камы температура воды 21 гра-
дус, вода зеленая от водорослей, днем припекает солнце. Рыба
адаптировалась к недавнему сбросу воды и снова разбрелась по
обширным мелководным поливам.

В ожидании
холодов
ПОИСКИ СУДАКА В УСТЬЕ КАМЫ

МЕСТА РЫБАЦКИЕ

Ф
от
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Щучья приманка
Последние лет десять я ловлю на колеб-

лющиеся блесны довольно часто, а на неко-
торых водоемах – почти исключительно на
колебалки. И хотя мой опыт связан в основ-
ном с подмосковными водохранилищами и
небольшими прудами, надеюсь, он окажется
полезным. 

Говоря о колеблющихся блеснах, я имею в
виду только «классические» колебалки. Ловля
на кастмастеры, пилькеры и другие «отклоне-
ния» имеет свои особенности и заслуживает
отдельного разговора. Вообще, на колеблю-
щиеся блесны попадаются практически все
хищники, но стабильные результаты дает
только ловля щуки, в значительно меньшей
степени – окуня. Для остальных наших хищни-
ков другие приманки и способы ловли практи-
чески всегда оказываются эффективнее. По-
этому речь пойдет прежде всего о ловле на ко-
лебалки главного хищника наших вод – щуки.

Второе дыхание
Почему колебалки в какой-то момент вдруг

оказались не у дел? Решающую роль в этом,
мне кажется, сыграло завладевшее тогда на-
шей рыбацкой братией новое увлечение – его
величество джиг. 

Вспоминается один случай конца 80-х го-
дов. Мы с товарищем попали в верховья Мо-
жайского водохранилища на массовый ход
рыбы во время интенсивного сброса воды.
Весь хищник был очень активен: клевали и
судак, и щука с окунем, и даже язь. Ловили мы
с одной лодки и поначалу оба на поролонки.
Но я свою быстренько оторвал и перешел на
колебалки, мои основные приманки той поры.
В итоге поролон и джиговая проводка одер-
жали более чем убедительную победу. С чем-
то подобным сталкивались тогда многие спин-
нингисты и на самых разных водоемах. Конеч-
но, джиг как способ ловли имеет целый ряд
достоинств, но в поражении колебалок, на
мой взгляд, важную роль сыграл «эффект
привыкания» – слишком примелькались они
тогда рыбе. Кстати, нечто подобное я наблю-
даю сейчас в зимней ловле на чертика: в свое
время эффективность этой приманки была
просто потрясающей, но сейчас уловы стали
намного скромнее.

После той памятной рыбалки джиг на не-
сколько лет почти полностью заместил коле-
балку в моем арсенале. Однако несколько
случаев заставили меня вновь вспомнить о
старом добром железе. Самый показатель-
ный произошел на одном тверском озере. Бы-
ло оно красивое и рыбное, и рыбаков там хва-
тало. По заказу родных я ловил леща и язя.
Каждый день, сидя на сиже, я наблюдал, как
паренек оплывал озеро по кругу и исправно
таскал приличных щук на крупную колебалку.
Через несколько дней мое терпение лопнуло.
Отложив удочки в сторону, взял спиннинг и
отправился на озеро с радужными надежда-
ми: на колебалку даже клюет, а у меня ящик
ломится от всевозможной резины, да и в
спиннинге я не новичок! Что-то я поймал, но
когда встретил того паренька и мы сравнили
уловы, оказалось, что повторился давний
расклад на Можайке, только наоборот: желе-
зо убедительно победило. 

Решающим же в моем возвращении к ко-
лебалкам стал другой случай. Дело было на
небольшой подмосковной запруде. Мой това-
рищ довольно долго облавливал бровку все-
возможной резиной и зацепил наконец хоро-
шую щуку. В пылу борьбы мы утопили подса-
чек и решили его вытащить самыми зацепи-
стыми и бесполезными приманками – стары-
ми колебалками. Но вместо подсачека нам
стали попадаться щуки! И это при том, что ме-
сто было довольно плотно обловлено джигом. 

Эти и другие подобные случаи заставили
меня вспомнить былые навыки ловли на «не-
модные» колебалки. 

Матчасть
Колебалки – приманки весьма демократич-

ные. Ловить на них можно большинством сов-
ременных спиннингов, хотя модели со стро-
ем, близким к параболическому, все-таки
предпочтительнее. При ловле с лодки, когда
дальность заброса не столь важна, преиму-

щества параболика далеко не очевидны. Что
касается мощности, то, на мой взгляд, лучше
иметь удилище с тестом побольше: колебал-
ки, особенно крупные, могут идти с заметным
сопротивлением, да и подсечка порезче тоже
не помешает. 

Катушка, вообще говоря, годится любая.
Выбор приличных безынерционок сейчас
очень большой, но я предпочитаю ловить все
же с инерционной катушкой. Колебалка и
инерционная катушка – это классика в чистом
виде! А классические вещи я очень уважаю.
Но если серьезно, то именно при ловле на ко-
лебалки инерционка имеет определенные
преимущества. Главное – это высокий уро-
вень контроля игры приманки. Кроме того, ко-
лебалки весьма требовательны к скорости
проводки, и когда приходится вести очень
медленно, мне удобнее это делать именно
инерционкой. Конечно, возникают сложности
с забросом легких «лопушистых» колебалок
типа Williams. Но теперь появились более со-
вершенные инерционки, вроде «Нельмы», о
которой рассказывалось в РР №7/2009, и эта
проблема стала не столь актуальной. 

Последний вопрос – плетенка или моно.
Хотя я больше ловлю на моно, считаю, что до-
полнительная чувствительность, которую да-
ет плетенка, тоже не лишняя. 

Отечественное железо
Перепробовав большое количество при-

манок разных форм и производителей, я при-
шел к очень патриотичному выводу: наши
блесны ничуть не уступают импортным. Преж-
де всего это касается изделий «столпов» со-
ветской эпохи – заводов «Сатурн», «Воено-
хот», «Балтика» и некоторых других. Их блес-
ны на вид неказисты, грубоваты, но тем не ме-
нее исключительно уловисты. Правда, не все. 

Оговорюсь, что речь пойдет только о мо-
их любимых приманках. При этом я никоим

образом не отношу остальные блесны в раз-
ряд «негодных» – возможно, я их просто не
разловил. 

Мой неизменный фаворит – «крокодил»,
изделие московского завода «Сатурн»
(фото 1). В прошлом году я решил подкупить
моих любимцев и собрался съездить на «Са-
турн» – затариться по заводским ценам. А ко-
гда созвонился, с ужасом узнал, что этот ос-
колок прошлой жизни практически прекратил
свое существование. В панике я начал ску-
пать всех «крокодилов», которых находил в
магазинах, и немного успокоился, только ко-
гда набралось две с лишним сотни штук раз-
ных расцветок, включая полсотни желтых –
моих самых ходовых. Но и теперь, заходя в
рыболовный магазин, я всегда с надеждой
всматриваюсь в выставленные колебалки: за-
пас карман не тянет! 

Отмечу, что отечественные «крокодилы»
сильно отличаются от канадских. Поэтому ес-
ли плагиат здесь и присутствует, то несуще-
ственный. 

Нашего «крокодила» я люблю прежде все-
го за то, что на него действительно неплохо
клюет. При этом приманка прекрасно работа-
ет как на равномерной проводке, так и на сту-
пенчатой, а это очень важно. «Крокодил»
можно вести очень медленно, что позволяет
облавливать глубины до 5 м – практически
предел для средней колебалки весом 20 г. Ко-
нечно, правильную проводку блесны можно
подобрать только на рыбалке, но усреднен-
ный вариант примерно такой: 6–8 оборотов
катушки и пауза с падением блесны на дно.
Гораздо реже работает равномерная провод-
ка. В оба варианта полезно вносить элементы
твитчинга: несколько резких, как при подсеч-
ке, рывков за проводку могут спровоцировать
пассивную щуку.

На «крокодила» мне приходилось ловить и
окуня, причем не в котлах, и исключительно
на равномерной проводке. Хотя работают

«крокодилы» всех расцветок, мой любимый
цвет желтый: его я считаю более универсаль-
ным. Внешнюю сторону блесны обычно начи-
щаю до блеска с помощью абразивной сто-
роны губки для мытья посуды, а внутреннюю
поверхность не трогаю, оставляю тусклой. 

«Сенеж» – тоже изделие «Сатурна»
(фото 2). Блесна во многом напоминает «кро-
кодила» и тоже прекрасно работает на паде-
нии, но игра менее активная, что иногда силь-
нее привлекает рыбу. «Сенежей» я тоже при-
купил несколько десятков – на всякий случай.

«Протва» – и она изготовлялась на «Сатур-
не». Блесна оригинальной формы (фото 3),
у зарубежных производителей я такой не
встречал. Приманка очень уловистая, но на
падении работает хуже. Зато на равномерной
проводке даст сто очков многим другим. Блес-
на относительно легкая, поэтому я ее исполь-
зую на глубинах до 2 м. На мой взгляд, это од-
на из лучших наших колебалок, но почему-то
малоизвестная.

«Ложка» (фото 4). Эта блесна в предста-
влении не нуждается, причем вполне заслу-

женно. Это рабочая лошадка, исправно соби-
рающая с глубин до 3 м щуку, а бывает, и
крупного окуня. Но я ее недолюбливаю: силь-
но крутит леску и практически не работает на
падении. Однако с собой имею постоянно.

«Атом-2» (фото 5) – по мнению многих,
это лучшая отечественная колебалка. Блесна
стабильно ловит рыбу на равномерной про-
водке, хорошо работает как на высокой, так и
на низкой скорости. При быстрой проводке,
по-моему, все-таки лучше. А вот на падении
ловит хуже других, и это, на мой взгляд, боль-
шой минус. Вообще, эта приманка как бы
«безликая»: она не требует никаких изысков
при проводке, что многих, наверно, и привле-
кает. Тем не менее всегда держу в ящике па-
рочку «Атомов-2».

«Шторлинг» (фото 6) – еще одна класси-
ческая колебалка. И не менее классический
пример того, что в приманку надо поверить.
Стыдно признаться, но мне это не удалось.
Имею много «шторлингов» от разных произ-
водителей и самоделок. Периодически про-
бую их, особенно пробивая глубины более 5
м. Результаты ниже среднего, ничего запоми-
нающегося. Но знаю, что многие ловят очень
хорошо. Надо отметить, что колебалки вооб-
ще не так просты, как может показаться. В ча-
стности, они очень требовательны к скорости
проводки, подобрать которую бывает слож-
нее, чем разловить новую минношку.

В этом очень кратком обзоре отечествен-
ных блесен я, конечно, не назвал многие мо-
дели, в том числе и весьма известные. Но не
потому, что они плохие, просто я ими очень
мало ловил.

К сожалению, отечественные блесны
имеют ряд недостатков. Первый и главный –
это разная толщина и качество металла, из
которого они изготовлены. Блесна с одним и
тем же названием может иметь разную тол-
щину, а значит, и игру. В советское время на
это честно указывала надпись на блесне:
«вес 15–30 г». Сейчас так не делают. При
этом совершенно необязательно, что при-
манка из тонкой латуни окажется лучше, чем
из толстой нержавейки. У меня есть блесны
в обоих исполнениях, которые работают
одинаково хорошо, но в различных услови-
ях, а это важно. Поэтому все проверяется
только на практике. Второй недостаток – от-
вратительные крючки, которые надо непре-
менно заменить. Но этим грешат не только
наши производители. 

В целом отечественные колебалки не хуже
и не лучше импортных, но при этом отличают-
ся весьма привлекательной ценой. Но из вы-
сокой цены зарубежных блесен проистекает
и их отличное качество, и однотипность ис-
полнения. 

«Иностранцы» 
из моего арсенала

Прежде всего это американцы и канадцы.
В этих странах ловля на колеблющиеся блес-
ны широко распространена, поэтому и выпу-
скают их многие «серьезные» фирмы.

Wob-L-Rite от Acme весом 14 г (фото 7) –
просто уникальная блесна, в чем-то даже, на-
верное, блесна-3совершенство. Прекрасно
летит для своего веса, работает на падении и
равномерной подмотке при разных скоро-
стях, а главное – ловит. И ловит не только
мелких щурят, а, несмотря на свой неболь-
шой размер, вполне трофейные экземпляры.
Кроме того, она замечательно работает по
окуню. Причем размер выловленных на нее
окуней зачастую превышает среднестатисти-
ческий. Жаль только, что нет более крупных
блесен этой модели. Хотя, возможно, компа-
ния Acme и делала такие, но они оказались
неудачными?

Croc от Gibbs (фото 8) – канадский «кро-
кодил». Хорошая блесна, работает как на
подмотке, так и на падении. У меня эта модель
весом 28 г – специалист по глубине: она необ-
ходима на глубинах более 3 м.

Wabler от Williams (фото 9) – отличная
блесна, правда дорогая. Но она того стоит.
Прекрасно работает на подмотке и не хуже, а
иногда даже лучше, на падении. Хороший

пример высококачественного изделия: судя
по виду, блесна просто обязана срываться в
штопор, а вместо этого она ритмично колеб-
лется на разных скоростях проводки. Это ха-
рактерно для всех «вильямсов». Эти блесны
сделаны из тонкого металла, поэтому они до-
вольно «лопушистые» и плохо летят, но на
мелководье им мало альтернатив.

Самые известные европейские колебалки
делают в Финляндии: Kuusamo’вские «про-
фессоры» и подобные заслуженно популяр-
ны. Но так сложилось, что мой опыт ловли на
эти блесны совсем невелик.

И конечно, «китайцы». Есть у фирмы «New
Era» несколько колебалок, которые мало на
что похожи (фото 10), однако… Честно гово-
ря, я бы такую никогда не купил, но как-то мой
товарищ вытащил корягу, на которой висела
эта блесна. День был совершенно неклевый,
и в какой-то момент он решил попробовать
находку. К величайшему его удивлению попа-
лись два судачка, небольшие, но тем не ме-
нее. И на последующих рыбалках эта коле-
балка показала себя с самой лучшей сторо-
ны. В числе трофеев были и окуни, и щука за
5 кг. Причем на заезженных подмосковных
водоемах. После таких примеров блесна
прочно вошла и в мой арсенал. И не раз вы-
стреливала, как правило, в самые неклевые
дни. Игра этой небольшой компактной блес-
ны весом 20 г какая-то вялая, но работает она
и на подмотке, и на падении. Как основную я
ее использую редко, но в качестве запасного
игрока она незаменима.

Тактика ловли
Я использую колебалки обычно на глуби-

нах до 5 м. Можно ловить и глубже, но эф-
фективность ловли несколько снижается,
во всяком случае, уступает джигу. К сожале-
нию, колебалки весьма зацеписты и даже в
среднем коряжнике собирают все, что мож-
но, особенно при проводке ступенькой.
Правда, они довольно легко «отбиваются»
от коряг, но для этого надо поставить лодку
над местом зацепа, что не всегда удобно.
Конечно, можно, а иногда нужно ловить над
коряжником, но рыба на такую проводку ре-
агирует далеко не всегда. Поэтому железом
я больше ловлю в относительно чистых мес-
тах. При ловле на мелководье у некоторых
колебалок проявляется еще одна сильная

сторона: они падают на воду с характерным
плюхом, который, несомненно, привлекает
хищника.

На редкой рыбалке получается использо-
вать только колебалки. Если ловить на бров-
ках и поливах, то намного эффективнее чере-
довать их с классическим джигом, поролоном
или резиной. В последнее время я чаще все-
го сначала прощупываю джигом дно, если ме-
сто незнакомое, а затем пускаю в ход железо.
Часто рыба сразу берет на джиг, и тогда я, ес-
тественно, ловлю на него. А после прекраще-
ния клева пробую колебалки и практически
всегда имею еще несколько поклевок. При-
чем, как правило, на падении блесны. 

Колебалка – отличный разведчик, особен-
но когда надо обловить большую акваторию,
лишенную заметного рельефа дна. При этом

повторю, что колебалки ни в коем случае не
заменяют наши любимые твистеры, вибро-
хвосты и поролонки. Просто в некоторых слу-
чаях они их органично дополняют, а то и пре-
восходят по эффективности. По крайне мере,
мой опыт это позволяет говорить. 

Конечно, я смог написать только о тех мо-
делях колеблющихся блесен, которыми ловил
и которые хорошо знаю. Возможно, мои на-
блюдения вызовут желание повнимательнее
отнестись к этим простым и одновременно
сложным приманкам. 

Алексей БАРИНОВ
г. Наро-Фоминск

Фото автора, РР и www.fishband.ru

Железный
аргумент

КОЛЕБЛЮЩИЕСЯ БЛЕСНЫ:
ПОЧТИ ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Все развивается по спирали. В том числе и такое прекрасное занятие, как рыбная
ловля. Наглядный пример – ловля на колеблющиеся блесны, классические спиннин-
говые приманки. Когда-то колебалка была приманкой № 1 для большинства наших
спиннингистов. Потом ее сильно потеснил джиг, затем воблеры. Но в последнее вре-
мя о колебалках вспоминают все чаще, и они снова начинают занимать достойное ме-
сто в коробках спиннингистов. 
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Tsuribito 
Jerkbait 105F

Длина 105 мм, масса 13 г,
плавающий. Цена 280–300
рублей.

Еще одна новинка от компании
Tsuribito, предназначенная прежде
всего для ловли именно щуки. Ес-
ли раньше эта фирма в основном
была известна благодаря своим
приманкам для ультралайта, боль-
шинство появившихся недавно
новинок – это воблеры для более
тяжелых снастей и более крупной
рыбы. 

Данная модель сделана с боль-
шим запасом плавучести. С одной
стороны, это минус, поскольку
слишком быстро всплывающая
приманка не лучший вариант для
прерывистой проводки. С другой
– это позволяет оснащать воблер
поводком практически любой дли-
ны и качества без риска ухудшить
игру приманки. Во всяком случае,
«стандартный» поводок из гитар-
ной струны № 2 длиной сантимет-
ров 15 никак на игре приманки не
сказался. 

Производителем предлагается
более 20 вариантов расцветки. На
мой взгляд, из-за специфики дан-
ного воблера наиболее востребо-
ванными могут оказаться «дразня-
щие» цвета – кислотники, Red
Head и т.п. Впрочем, приманки на-
туральных расцветок тоже будут
нелишними. Воблер оснащен дву-
мя тройниками № 2 по междуна-
родной классификации вполне
приемлемого качества. Шумовая
камера отсутствует. Шарик у пе-
реднего тройника предназначен
исключительно для балансировки
приманки во время проводки. 

Воблер сильно вращается во
время заброса, отчего дальнобой-
ность невысока. Поэтому лучше
всего ловить им либо с лодки, ли-
бо в тех местах, где глубина начи-
нается сразу от берега. На заяв-
ленную производителем глубину
1,5–1,8 метра воблер можно за-
гнать только с помощью достаточ-
но быстрой проводки и с исполь-
зованием тонкой лески. Реальный
рабочий горизонт – около метра
или чуть больше. 

Воблер неплохо работает и на
равномерной проводке, но все же
рывковая проводка – основной ва-
риант ведения данной приманки.
Причем из-за повышенной плаву-
чести приманки рывковая провод-
ка должна быть активной, практи-
чески без пауз. В этом случае во-
блер идет на «паспортной» глуби-
не. Сама проводка – это, скорее,
не твитчинг, а более резкие ры-
вочки, как раз то, что и называет-
ся словом jerking. Приманка ак-
тивно ходит из стороны в сторону,
разворачиваясь при этом практи-
чески на 90° к направлению дви-
жения. 

Jerkbait 105F лучше всего ис-
пользовать на достаточно глубо-
ких, не менее 1,5 м, местах. Хоро-
шо он подойдет в качестве при-
манки-разведчика для поиска ак-
тивной рыбы и перспективных то-
чек ловли.

A-elita Shad 75F
Длина 75 мм, масса 11 г,

плавающий. Цена около 200
рублей.

Достаточно универсальная мо-
дель, на мой взгляд – одна из наи-
более удачных в линейке вобле-
ров A-elita. Подходит как для лов-
ли щуки, так и для поиска крупно-
го окуня на свалах, бровках и
«пупках». 

Воблер представлен в не-
скольких вариантах раскраски,
как реалистичных, так и фанта-
зийных. Реалистичные цвета ими-
тируют привычные для нашей ры-
бы кормовые объекты: окунька,
плотвичку, красноперку. Сейчас
имеет смысл использовать имен-
но их, оставив кислотники для
летней ловли более активной ры-
бы. Запас плавучести воблера
позволяет использовать поводки
из струны длиной 10–12 см без
ухудшения игры приманки. Вме-
сте с тем всплывает воблер го-
раздо медленней предыдущей
модели, что делает возможным
более медленную и деликатную
проводку. Воблер оснащен двумя
тройниками № 8 по международ-
ной нумерации. Тройники на во-
блерах старых серий были низко-
го качества, и их необходимо бы-

ло менять на более острые. На
«свежих» приманках от A-elit’ы
стоят крючки гораздо лучшего
качества. 

Воблер снабжен погремуш-
кой, выполняющей одновремен-
но и роль балансировочного гру-
за при забросе. Для приманок та-
кого размера летит он неплохо.
Основные варианты проводки –
равномерная и stop&go с пауза-
ми от одной до трех секунд, во
время которых воблер всплыва-
ет. С паузами лучше не усердст-
вовать, ограничившись двумя-
тремя за проводку. Воблер дос-

таточно быстро набирает глубину
и во время проводки идет в 1,5–2
метрах от поверхности воды. Так-
же неплохо, если во время про-
водки воблер будет периодиче-
ски задевать лопаткой дно, под-
нимая облачка мути. Бояться за-
цепов в данном случае не стоит:
воблер идет почти в вертикаль-
ном положении и контакт крюч-
ков приманки с донным мусором
почти полностью исключен. 

Модель хороша тем, что даже
на самой медленной скорости

имеет вполне выраженную игру и
позволяет ловить рыбу, стоящую
и вполводы, и у дна. Поэтому мож-
но порекомендовать этот воблер
для тех ситуаций, когда рыба не-
активна и реагирует только на
приманки, движущиеся с мини-
мальной скоростью недалеко от
мест ее стоянок. Приманка хоро-
шо подойдет для поиска рыбы на
незнакомом водоеме, когда точки
ловли и предполагаемая добыча
неизвестны и требуется универ-
сальная приманка, с помощью ко-
торой можно обловить значитель-
ную толщу воды.

Asakura 
Perch 8 DR-F

Длина 80 мм, масса 16,2 г,
плавающий. Цена около 300
рублей.

Приманка производится по за-
казу петербуржской компании
«Альбакор». По форме тела напо-
минает известный воблер Perch

фирмы Salmo. Но, несмотря на
внешнее сходство, по сути это со-
вершенно другая приманка, отли-
чающаяся как игрой, так и услови-
ями применения. Из всех прима-
нок Asakura эта модель, пожалуй,
больше всего подходит для ловли
щуки весом от килограмма – по
крайней мере, в водоемах сред-
ней полосы.

Воблер оснащен двумя высо-
кокачественными тройниками № 2
фирмы Owner. «Погремушка» во-
блера – сложная система, состоя-
щая из нескольких шумовых и ба-
лансирующих шариков, которые,
кроме того, обеспечивают непло-
хие полетные характеристики во-
блера.

«Паспортное» заглубление во-
блера 1,5–2 м. Исполнение вобле-
ра не вызывает нареканий, в этом
плане он не уступает более доро-
гим аналогам. Воблер предлага-
ется в 15 вариантах раскраски,
как реалистичных типа Green
Perch, так и «раздражающих»
(Red Head или Clown). В условиях
средней полосы лучше всего про-
явили себя приманки естествен-
ных расцветок – Green Perch и
White Pearl, хотя при плохой осве-
щенности и в мутной воде сраба-
тывали и более заметные Hot
Perch или Holo Shad.

Сочетание внушительной для
данного размера воблера массы
и перемещающихся внутри вобле-
ра шариков делает его действи-
тельно дальнобойным, позволяю-
щим облавливать очень широкую
акваторию даже при ловле с бе-
рега. Воблер очень активный и
шумный из-за встроенной «шумо-
вой камеры». Пожалуй, это самый
«громкий» воблер обзора: погре-
мушку его может услышать не
только рыба, но и рыболов, осо-

бенно в конце проводки. Благода-
ря яркому акустическому эффек-
ту и активной игре воблер хорошо
проявил себя на торфяных озерах
с темной водой, когда более тихие
приманки рыба не замечала. Луч-
ше всего воблер работает на рав-
номерной проводке в медленном
и среднем темпе, идя в метре-по-
лутора от поверхности. Приманка
оказалась эффективной и в усло-
виях плохого клева, являясь для
щуки своеобразным раздражите-
лем. Щука нередко выходит за ней
с глубины 3–4 метра, чем другие
модели могут похвастаться дале-
ко не всегда. 

Этот воблер можно порекомен-
довать всем охотникам за щукой
независимо от условий ловли – и
на небольших речках, и в жабов-
никах, и на просторах водохрани-
лищ. Если же планируется ловить
рыбу только на мелководье или
только на глубине, имеет смысл
обратить внимание на эту же мо-
дель, но в версии SR или SDR.

Yo-Zuri 
3D Minnow

Длина 65 мм, масса 7 г,
тонущий. Цена около 300
рублей.

Универсальная модель, хоро-
шо показавшая себя как при лов-
ле не очень крупной щуки, так и
при охоте за окунем или судаком.
Однако щуку она привлекает
очень эффективно – по этой при-
чине и попала в этот обзор.

Воблер заявлен как суспендер,
но фактически является медленно
тонущим, что необходимо учиты-
вать при подборе поводка и при
проводке. Поводок лучше исполь-
зовать длиной максимум 10 см, из
гитарной струны № 1. Возможным
вариантом увеличения плавучести
воблера является замена двух его
тройников № 6 на более легкие.
Тройники хорошего качества, и
если нет задачи корректировать
плавучесть приманки, в замене
они не нуждаются. Воблер осна-
щен погремушкой из нескольких
шариков. Роль их в увеличении
дальности заброса вряд ли можно
считать существенной.

Забрасывается воблер непло-
хо, на уровне других воблеров
аналогичных размеров. Его можно
вести как равномерной провод-
кой, так и рывковой в различных
вариациях. На равномерной про-
водке воблер показывает средне-
амплитудную, в меру активную иг-
ру, зачастую хорошо действую-
щую на не очень активную щуку.
Во время проводки полезно сде-
лать несколько пауз продолжи-
тельностью две-три секунды, во
время которых воблер медленно
погружается. Поклевку можно
ожидать после возобновления
подмотки. При рывковой проводке
воблер ходит в достаточно широ-
ком коридоре, отклоняясь от на-
правления движения примерно на
60°. Он неплохо провоцирует щуку
как при агрессивном твитчинге,
так и при более спокойном ритме
проводки. Используя этот воблер
в качестве твитчингового, надо
быть готовым к поклевке окуня. 

Приманку лучше применять
при не очень высокой активности
рыбы, когда на воблеры с более
активной игрой щука реагирует
плохо. Особенно актуальна эта
модель может быть сейчас, при
облове прибрежных зарослей
травы или береговых бровок.

Алексей ВЕТРОВ
Фото РР

Предложение 
для щуки

Чем дальше в осень, тем актуальнее становятся более глубо-
ководные воблеры. Если в прошлом номере речь шла о приман-
ках поверхностных, то в настоящем обзоре представлены моде-
ли с заглублением около 1,5 м. Все четыре воблера хорошо про-
явили себя при ловле в первую очередь щуки, хотя вызывали ин-
терес и у других рыб. 

Tsuribito Jerkbait 105F

A-elita Shad 75F

Asakura Perch 8 DR-F

Yo-Zuri 3D Minnow



1123 сентября – 29 сентября 2009 

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Hornet и S-Hornet 
Воблеры действительно очень похожи

внешне, но сильно различаются по конструк-
ции и материалу изготовления. Салмовский
Hornet цельнолитой, сделан из полиуретановой
пены и не имеют внутренней шумовой камеры,
тогда как у S-Hornet Asakura корпус из пластика
и с внутренней системой балансировки: внутри
воблера расположен дугообразный канал, по
которому перекатывается металлический ша-
рик. Во время заброса он уходит в хвост при-
манки и тем самым стабилизирует воблер в по-
ложении хвостом вперед. Это улучшает точ-
ность заброса и полетные характеристики во-
блера. После приводнения приманки груз пе-
ремещается в ее переднюю часть, фиксирует-
ся в этом положении за счет формы канала и
работает как стабилизатор остойчивости. 

Есть некоторые различия и в форме тела

этих двух воблеров. Салмовский имеет выра-
женное утолщение в передней части, тогда
как S-Hornet более прогонистый. 

Одним словом, говорить о существенном
сходстве S-Hornet и Hornet весьма затрудни-
тельно. Это разные воблеры, и сравнивать их
просто некорректно.

Shallow Runner
Впервые мне в руки S-

Hornet попал еще два года
назад. Это была мелководная модель (SR) дли-
ной 4 см, окраски Brown Crack (см. фото). Пер-
вые же рыбалки показали, что воблер далеко и
точно летит, отлично держит струю и очень по-
слушно отзывается на любые манипуляции
удилищем. Если, например, требуется вывести
воблер к поверхности, надо просто поднять
спиннинг, и S-Hornet послушно всплывает. Ма-
ксимальная глубина погружения около метра,
но благодаря его свойствам ловить можно в
диапазоне глубины от 15 см до 1,2 м.

Игра среднего типа: его не «колотит» на
быстрой струе, что позволяет даже на силь-
ном течении проводить воблер в не слишком
агрессивной манере в расчете на пассивную
рыбу. Напряженность игры S-Hornet как раз
заполняет нишу между активными крэнками и
воблерами-минноу. То есть у воблера имеется
своя собственная, вполне определенная сфе-
ра применения. 

Deep Runner
Кроме мелководников в линейке S-Hornet

имеются и глубинные модели – S-Hornet 4DR
F/SP. Как раз эту модель чаще всего и сравни-
вают с «Хорнетом» Salmo, точнее, с моделью
Hornet 4 F/S. О конструктивных различиях я
уже упоминал выше, а вот о разнице в игре
этих воблеров стоит сказать отдельно.

При похожей форме и размерах лопасти иг-
ра у этих воблеров совершенно разная. Саль-
мовский вибрирует очень напряженно – его
«колотит» даже на средней скорости, а вот у S-
Hornet, при такой же широкой амплитуде и вы-
сокой частоте, агрессии в игре не чувствуется.
Рисунок игры S-Hornet DR напоминает, скорее,
юркую змейку. Этим воблером можно работать
и на очень быстром течении, при этом не пере-
ходя грань, когда вибрация превращается в
конвульсивную тряску. 

Заявленное заглубление воблера 1,3–1,5 м,
но при желании его можно загнать и под два

метра, а
подняв уди-

лище, не
спеша прове-

сти и на глубине
около метра. 

Дальность полета S-Hornet DR похуже, чем
у SR-версии, так как большая лопаcть, конеч-
но, парусит при забросе, но больший вес час-
тично это компенсирует. 

Применение
Оба варианта S-Hornet – глубоководный и

мелководный – более или менее универсаль-
ны. Ловят окуня, голавля и другую рыбу как на
течении, так и в тиховодье. Отлично показыва-
ют себя на рывковой проводке. Я ловлю «С-
Хорнетами» почти всегда потяжками разной
силы и длительности. 

Мелководным S-Hornet я пользуюсь на каж-
дой рыбалке. Не скажу, что это «суперубой-

ный» воблер,
но у него есть уди-

вительная особен-
ность: он ловит почти
всегда. Пусть не с
каждого заброса и

не трофейную
рыбу, но зато

очень стабильно. К
примеру, мой люби-

мый «Чаббик» почему-то «молчит» вот уже че-
тыре рыбалки, а S-Hornet SR как ловил, так и
ловит. Удивительное свойство – подходить под
любое настроение рыбы.

Глубинная модель более специфична, но
на глубинах от 1,5 метра она незаменима. Бла-
годаря активной игре этот воблер можно про-
водить очень медленно у самого дна, что час-
то является единственной возможностью до-
биться поклевки. 

Марат ЯРУЛЛИН
г. Бакал, Челябинская область

Фото автора

Российские спиннингисты давно знают воблеры Hornet поль-
ской фирмы Salmo. Многие модели этой серии хорошо ловят го-
лавля и другую рыбу. Но при всех достоинствах у них есть
большой минус – плохие показатели по дальности заброса.
Лично для меня это существенный недостаток, и поэтому я
пользуюсь этими воблерами сравнительно редко.

И вот два года назад на нашем рынке появился воблер
с похожим названием S-Hornet, но выпускаемый под тор-
говой маркой Asakura. Многие решили, что новый во-
блер – просто усовершенствованный салмов-
ский Hornet, но это далеко не так. При неко-
торой внешней схожести эти воблеры
очень разные, хотя некоторые счита-
ют, что идея, лежащая в основе обе-
их моделей, одна и та же. Asakura S-Hornet, модели SR и DR

Длина 42 мм, вес: SR-F – 3,6 г; DR-F –
3,9 г. Заглубление: SR – до 0,9 м; DR – до 1,8 м.
Крючки – Owner, форма тела – минноу, тип игры
– «активный минноу». Вибрация слабой напря-
женности, средней частоты, средней амплитуды.
Шумовая капсула: 2 металлических шара, звук
высокочастотный, звонкий. Примерная цена
300–340 рублей.

Asakura S-Hornet DR

Salmo Hornet

Две большие
разницы
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ИНТЕРВЬЮ

О рыбалке
Вопрос: Насколько серьезна разница

(в плане ловли судака и щуки) между тви-
стером и виброхвостом? Или важнее раз-
мер, цвет, проводка? 

ИГ: Разницу между твистером и вибро-
хвостом видит только сам рыбак, хищнику
все равно. Твистеры дешевле, я на 90%
пользуюсь только ими. Много важнее по-
пасть в размер приманки. Цвет резины оп-
ределяющего значения не имеет. Мой на-
парник по рыбалке всегда и везде ловит
только на белый четырехдюймовый тви-
стер, а я ловлю на все остальное по разме-
ру и цвету, и уловы у нас почти всегда оди-
наковы. Щука предпочитает медленную, вя-
лую проводку крупной резины. Судак более
придирчиво относится к размеру приманки
и требует агрессивной проводки. Если он
капризничает, выручают раттлины или по-
ролон.

Вопрос: Скажите, на ваших водоемах
есть стайный жерех, он как-то себя прояв-
ляет или ведет глубинный, незаметный об-
раз жизни? 

ИГ: Стайный жерех активен в мае и пер-
вой половине июня (но в это время действу-
ет запрет). Осенью, с охлаждением воды,
он снова собирается в стаи. Неоднократно
видел жереховые котлы: на протяжении
двух-трех километров чайки собираются
сотнями. Как правило, в таких больших кот-
лах под жерехом стоит крупный окунь, а
под ним, на дне, некрупный судак и берш.
Этакий вселенский праздник поедания
малька. В таких ситуациях за час-два мож-
но наловить очень много. 

Вопрос: Расскажите подробнее, в ка-
ких условиях у Вас ловится судак? Глубины,
течение, есть ли график питания судака,
места выхода на кормежку?

ИГ: Судак хорошо ловится по «малой
воде» – Меша, Свияга, Шешма и т.д. Глуби-
ны там невеликие, но судака много, и круп-
ного, весной он заходит туда за нерестя-
щейся белью и остается на все лето, осе-
нью его выдавливает щука. Ловится клас-
сическим джигом и практически весь день,
нужно только правильно встать на бровке.
Во время сильной жары начинает ловиться
на вертушки и воблеры на мелководных по-
ливах. Течение на малой воде незначитель-
ное, при этом термоклина не бывает и кор-
ма ему хватает. Зная два десятка мест по-
стоянного обитания, можно стабильно ло-
вить его все лето. 

На большой воде судака тоже много, но
у него совсем другой характер. Он много
перемещается, клюет на зорях. В летнюю
жару переходит на ночной режим питания.
Ловля его привязана к русловым бровкам и
канавам. Бывают ситуации, когда судак ку-
да-то «прячется» на пару недель. Поздней
осенью он начинает мигрировать на зимние
квартиры, ход его привязан к самому руслу
– это наиболее добычливый период в его
ловле.

Вопрос: Что важнее при поиске нового
места: привлекательный рельеф дна или
наличие рыбы на экране эхолота?

ИГ: Приоритет имеет рельеф дна.
«Шишки», ямки, глубинный коряжник,
ступенчатая резкая бровка или «гребен-
ка» работают всегда. По рыбе – интерес-
на только глубина, на которой держится
основная масса белой рыбы. Все поклев-
ки хищника будут привязаны к этому
уровню. Отдельных хищников, чьи симво-
лы иногда проскакивают на экране, ло-
вить не вижу никакого смысла. Ловля
должна носить системный характер. Не
люблю многолучевые эхолоты – многое
«придумывают». Трехмерники очень до-
роги и капризны.

О палках и лодках
Вопрос: Чем Вам нравятся спиннинги

из Америки, ведь их «углю» уже скоро ис-
полнится 25 лет, тем более качество сбор-

ки зачастую просто отвратительное, бланки
кривые, лак на лапках колец лопается сра-
зу. Или это как любовь к американским ма-
шинам?

ИГ: Это, наверное, как первая любовь.
МТСки от «Ламигласа» или «Авид» в «ста-
ром кузове» (не APS) от «Сент-Круа» –
снасти, ставшие культовыми. У них есть
свой яркий характер, к ним не нужно при-
выкать – просто сразу и надолго ложатся
в руку. Ну а «японцы»... «Шимано» делать
палки не умеет («Кардиф» не в счет). У
«Дайвы» есть несколько интересных мо-
делей, но культовых, любимых всеми, сре-
ди них нет. Хотя в одном вы правы – каче-
ство «американцев» катится под гору.
Много интересней собирать на их бланках
спиннинги «под заказ» (особенно на бат-
соновских «Хотшотах») Уверяю, результат
превосходит все ожидания. Последний
год много общался с родбилдерами, ви-
дел и пробовал то, что получается из ря-
дового «американца»! Кстати, с их слов
очень много «американских» палок соби-
рается у нас в России полукустарно и
идет потом в розницу.

Вопрос: Если выбирать лодку из ПВХ
для ловли на крупном водохранилище в
расчете на то, что ловить придется в основ-
ном вдвоем, изредка втроем, какую модель
Вы бы посоветовали? 

ИГ: На большой воде много длины лод-
ки не бывает: чем она больше, тем выше
мореходность, лодка меньше валится под
волну в шторм. Нужен компромисс между
мореходными качествами и мобильно-
стью, весом комплекта мотор-лодка. Для
большой лодки уже требуется трейлер
(«телега») плюс полноприводный автомо-
биль для спуска на воду. Если нужен мо-
бильный комплект, помещающийся в
обычное авто и легкий для погрузки и
сборки одним человеком, рассматривают-
ся варианты лодок длиной 320 и 360 см.
Многие новички выбирают именно первый
вариант, но лодка такого размера для од-

ного человека велика, для двух тесна. Оп-
тимальна длина 360 см. Из конкретных мо-
делей я бы рекомендовал лодки импорт-
ной сборки – «Ямаран», «Стингрей»,
«Нордсилвер», «Сузумар» и подобные.
Все они склеены с высоким качеством
швов и по одним лекалам, отличаются
только мелочами отделки и фурнитуры.
Конкретная модель – 360-OAL (алюминие-
вые стлани много практичней и легче фа-
нерных). Такая лодка весит около 70 кг, па-
куется в 2 сумки и легко помещается в
обычный седан вместе с удочками, мото-
ром, баком и 3–4 рюкзаками барахла.
Сборка занимает 30–40 минут. На транец
обязательна установка колес. 

Из отечественных лодок стоит присмот-
реться к мневскому «Кайману-360». Лодка
очень достойно ведет себя на волне, вели-
колепно рулится, качественно склеена. Из
недостатков – фанерный пол, тесный кок-
пит, цена, соизмеримая с аналогами им-
портной сборки. 

По моторам – на лодку в 360 см доста-
точно 10-сильного движка, идеально – 15
л.с. Из 10-сильных безусловные фавориты
– двухтактные «Тохатсу 9,8» и «Ниссан Ма-
рин 9,8». Моторы абсолютно одинаковые и
собираются на одном заводе. Несмотря на
старинную конструкцию, очень надежны. А
главное – весят всего 26 кг. «Десятки» от
других производителей являются дефорси-
рованными версиями «пятнашек», и покуп-
ка их нерациональна. 

«Пятнашка», конечно, предпочтитель-
ней, но весит уже от 36 до 42 кг и требует
при переноске изрядного физического здо-
ровья. 

Варианты с четырехтактными двигате-
лями рассматривать не стоит – они много
тяжелей и капризней в транспортировке
и обслуживании, а реальной экономии
топлива на этой мощности вы не почувст-
вуете. 

Сам пользую комплект «Стингрей-360
OAL» и «Сузуки ДТ15». За три сезона плот-
ной эксплуатации ни одного нарекания.

О людях
Вопрос: Скажите, на Волге и на Кам-

ском водохранилище по берегам такая же
помойка, как на подмосковных, или все-та-
ки терпимо? И еще: если приехать летом
недели на две-три на машине с палаткой,
на берегу встать можно? Вообще, народу
летом много отдыхает?

ИГ: На подмосковных водохранилищах
не был, но если сравнивать с Ахтубой, у нас
чисто, как в операционной. Рыбаки стара-
ются увозить мусор с собой, а отдыхающих
«дикарем» в палатках очень мало. Мои мо-
сковские друзья, приезжая на Каму или
Волгу, без особого труда находят пристани-
ще в деревнях по берегам (местный народ
живет бедно и рад любому приработку). Ес-
ли ехать с целью рыбалки – нужен хороший
лодочный комплект. Летом Каму частенько
штормит, и рыбалка на веслах часто просто
невозможна. Арендовать дюралевую лодку
на месте сложно. 

Вопрос: Ходят слухи, что в районе Бер-
сута часто попадается трофейный судак.
Стоит ехать в те места из Москвы, чтобы
поохотиться именно за ним, или слухи пре-
увеличены? И говорят, что у местного насе-
ления отношение к приезжим москвичам не
очень хорошее. Слухи?

ИГ: Берсут просто очень красивое мес-
то, и ехать туда стоит хотя бы из-за приро-
ды. Ну а по трофейному судаку – он удел
троллингистов, а в Берсуте их особенно
много, отсюда и слухи. На спиннинг тро-
фейный судак попадается поздней осенью
и ранней весной, когда мигрирует. Зимой –
по первому и последнему льду. На Волге и
в камском устье его тоже хватает, но ловит-
ся он в основном по ночам и на живцовую
снасть. На прошлой неделе мой товарищ в
Районе Тетеево поймал судака на 9 кг на 8-
дюймовый твистер от «Орка». 

Насчет местного населения – не любит
оно и нас, казанских, а любит оно водку. Но
не все так плохо: нормальных, адекватных
людей из местных еще хватает.

Вопрос: Игорь, почему так мало пише-
те? Ваши статьи очень интересны и инфор-
мативны. Очень хотелось бы почитать но-
вые статьи по джиговой рыбалке, если мож-
но, побольше конкретики: глубины ловли,
применяемые приманки, проводка, другие
тонкости.

ИГ: Большое спасибо за позитивное от-
ношение к моему литераторству. Писать
много не хватает времени. Джиговая тема
основательно заезжена, нового в ней уже
ничего нет, но этой осенью обещаю пару-
тройку статей по тяжелому джигу (мой лю-
бимый вес чебурашки – 2 унции), постара-
юсь с «тонкостями и подробностями».

Вопрос: Хотелось бы узнать Ваше мне-
ние: какой станет рыбалка лет через пять-
десят? Как вы думаете?

ИГ: Наверное, или строго лицензионной
или виртуальной. С нашим сугубо русским
умением уничтожать дикую природу (в этом
деле круче нас только китайцы) рыбы хва-
тит лет на пятнадцать. Хочется верить, что
этого не произойдет, что случится чудо и
народ перестанет варварски губить реки и
леса.

Полностью интервью с Игорем
Голищенко можно прочитать на
сайте «Рыбак Рыбака» по адресу
www.rybak-rybaka.ru в разделе «Ин-
тервью».

Реанимация души
Игорь Голищенко живет в Казани, по профессии врач. Закончил Кемеровский

государственный медицинский институт по специальности «хирургия». Общий
врачебный стаж 23 года, из них 12 лет отработал в неотложной хирургии. В ры-
балке ценит динамику, поиск, драйв. Страсть к рыбалке помогает выдерживать
психологические нагрузки, связанные с работой врача: «Работа – это место, где
для многих людей проходит грань между жизнью и смертью, а рыбалка реаними-
рует душу». 

В «РР» за последний год опубликовал восемь статей. Основные темы: приман-
ки и техника зимнего блеснения, устройство и ремонт инерционной катушки, эти-
ка лодочной рыбалки. Предлагаем сокращенный вариант онлайн-интервью с Иго-
рем Голищенко, которое недавно состоялось на сайте «Рыбак Рыбака».

ИНТЕРВЬЮ С ИГОРЕМ ГОЛИЩЕНКО
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РЫБОВЕДЕНИЕ

Лунный цикл
Луна, как это было ясно еще Птолемею, вра-

щается вокруг Земли, которая в свою очередь –
чего Птолемей не знал – вращается вокруг
Солнца. При этом нам видна только та часть Лу-
ны, которая освещена Солнцем, и по мере пе-
ремещения Луны, Земли и Солнца относитель-
но друг друга эта часть то увеличивается, то
уменьшается. Когда Луна оказывается пример-
но на одной линии между Землей и Солнцем
(см. рисунок), мы вообще перестаем видеть
ее на небе. Этот период называется новой лу-
ной, или новолунием. Если же Луна оказывает-
ся с противоположной стороны, то с Земли вид-
на вся ее освещенная Солнцем поверхность.
Это называется полной луной, или полнолуни-
ем. Весь цикл движения Луны вокруг Земли за-
нимает 29,5 суток и называется лунным меся-
цем. Его принято делить на четыре основные
фазы: новая луна, 1-я четверть, полная луна и
последняя четверть. Каждая фаза равна 7,4 су-
ток, а ее треть составляет чуть больше двух су-

ток. Половина лунного дня после 29 дня месяца
считается тридцатым лунным днем. А часть лун-
ных суток сразу после новолуния считается
первым лунным днем. Длительность полного
лунного дня, то есть времени, за которое Луна
огибает Землю, составляет 24 часа 53 минуты. 

Влияние Луны 
на земную жизнь 

Самый очевидный результат обращения
Луны вокруг Земли – это приливы и отливы.
Возникают они вследствие гравитационного
воздействия Луны на океанические воды. Кро-
ме этого, Луна влияет и на электромагнитное
поле Земли, с чем, по мнению ученых, связано
возникновение штормов и бурь. Существует,
например, статистика (данные 108 метеостан-
ций более чем за тридцать лет наблюдений),
согласно которой наибольшая частота бурь
на земле приходится именно на полнолуния. К
этому можно добавить и отмеченную во мно-
гих научных исследованиях зависимость меж-
ду положением луны и теми или иными прояв-
лениями человеческой психики. Существуют,
например, достоверные данные, что в период
полной луны происходит резкий рост числа
самоубийств и различных преступлений

(США) или числа дорожных происшествий
(Англия). Медикам известно – и на этот счет
также имеется опубликованная статистика, –
что в полнолуние резко возрастает количест-
во поступлений больных в клиники, причем
больных с самыми разными заболеваниями.

Подобных примеров можно привести мно-
го, но нам интереснее здесь все-таки не
столько люди, сколько рыбы и их окружение.
Оказывается, что данных, показывающих тес-
ную связь между жизнедеятельностью рыб и
фазами луны, также известно очень много.
Во-первых, у многих морских рыб колебания

уровня различных гормонов в крови находятся
в четкой зависимости от лунного цикла. То же
самое можно сказать и о периодичности икро-
метания у целого ряда морских видов. Другой
пример – показанная на ряде видов лососе-
вых рыб приуроченность превращения пест-
ряток в смолтов и начала их миграции из реки
в море к фазе полнолуния. 

Правда, такого рода факты, скорее, объяс-
няются приспособлением рыб к ритмике при-
ливов и отливов, а не непосредственным вли-
янием луны. Но есть множество данных «лун-
ной зависимости» и для пресноводных рыб,
обитающих в континентальных водоемах, где
влияние приливов вообще не заметно. Изве-
стно, например, что скорость роста у некото-
рых пресноводных видов колеблется строго в
соответствии с лунными фазами, причем су-
точные приросты в период полнолуния досто-
верно выше, чем в другие фазы цикла. Связа-
ны с фазами луны и циклы икрометания у ви-
дов с порционным нерестом. 

Но, может быть, еще интереснее тот факт,
что не только сами рыбы подвержены воздей-
ствию лунных циклов, но и их кормовая база.
Так, например, во второй четверти луны во
многих озерах наблюдается быстрый рост
биомассы зоопланктона (мелких рачков вроде

дафний и циклопов) и затем ее резкий спад
при полнолунии. 

Все это говорит о том, что луна действи-
тельно оказывает значительное воздействие
на жизнедеятельность земных организмов, хо-
тя механизмы этого воздействия известны да-
леко не всегда.

К.Е. Кузьмин: 
луна и хищники

В отечественной рыболовной литературе
имеется не так много попыток разобраться с
проблемой «луна и клев». Пожалуй, наиболее
внятное и ясное рассуждение на эту тему при-
надлежит перу Константина Кузьмина. Впервые
он высказал его в одной из своих статей аж в
1991 году. Опираясь на собственную статистику
уловов щуки, он пришел к выводу, что в лунном
месяце существует два пика активности этой
рыбы. Первый начинается вскоре после ново-
луния и длится примерно неделю, начало второ-
го приходится на второй день после полнолу-
ния, а заканчивается он через пять дней. 

Аналогичные, хотя и не столь отчетливые
пики активности существуют, по Кузьмину, и у
жереха. 

Этой точки зрения Кузьмин придерживался
и позднее, в частности в своих книгах о спин-
нинге, а также в дискуссиях на интернет-фо-
румах. Единственное его более позднее уточ-
нение состоит в том, что зависимость от лун-
ных фаз более четко проявляется у щук, оби-
тающих в небольших водоемах, тогда как у
щук (и жерехов) «большой воды» она выраже-
на слабее. При этом Кузьмин неоднократно
подчеркивал, что сам он не склонен придавать
влиянию луны слишком большое значение. 

Джон Алден Найт: 
The Solunar Theory

Джон Алден Найт (John Alden Knight) – аме-
риканский рыболов и автор многочисленных
книг и статей о рыбалке, но наибольшую из-
вестность ему принесла его «Солунарная тео-
рия». 

Название Solunar происходит от латинских
корней Sol – солнце и Lun – луна. Не вдаваясь
в подробности создания и обоснования этой
теории Найтом в 20–40-х годах прошлого века,
изложу только ее суть. 

Найт пришел к выводу, что в течение лунно-
го цикла у рыб, и вообще всего живого, сущест-
вует четыре периода повышенной активности –
два больших периода и два малых. Они были
названы солунарными периодами (Solunar peri-
ods). Большие периоды – это время, когда луна
находится в верхней и нижней точках своей ор-
биты относительно положения наблюдателя
(«луна над головой» и «луна под ногами», то
есть с обратной стороны Земли). Малые перио-
ды приходятся на время, когда луна на полпути
между ее верхней и нижней точками. Большие
периоды длятся 1–2 часа, малые вдвое короче,
зато дают более высокую активность рыбы. 

По теории Найта, дни, когда восход или за-
кат солнца попадает в какой-то из солунарных
периодов, очень перспективны для рыбалки, и
именно в полчаса-час перед и после восхода
или заката.

Если на этот период приходится еще и вос-
ход или закат луны, то ситуация становится
еще более многообещающей.

И наконец, если все эти обстоятельства
имеют место быть во время новолуния или
полнолуния, то мы получаем наилучшие пред-
посылки бешеного клева.

В подтверждение своей теории Найт про-
анализировал больше 200 поимок трофейных
рыб разных видов, и оказалось, что около 90%
из них пришлось на фазы полной или новой
луны, и произошли они именно в течение од-
ного из солунарных периодов. 

Теория Найта позволяет рассчитать перио-
ды наибольшей активности рыбы для любой
точки земли и для любого дня. Единственное,
что для этого необходимо, – знать параметры
лунного и солнечного циклов для данной точ-
ки. Такие расчеты можно представить в виде
таблиц прогнозов клева, что и было сделано
сначала самим Найтом, а затем растиражиро-
вано с теми или иными дополнениями многими
коммерческими компаниями, которые превра-
тили солунарные таблицы в очень востребо-
ванный рыболовами на Западе товар. Сейчас
существует множество компьютерных про-
грамм, в том числе и для мобильных телефо-
нов, позволяющих высчитывать солунарные
периоды в зависимости от местонахождения
их обладателя. 

Что в итоге?
Отношение к солунарным таблицам среди

западных рыболовов далеко не однозначное.
Очень многие воспринимают их как прямое
руководство к действию и планируют свои ры-
балки строго в соответствии с солунарными
периодами. Другие считают все такого рода
прогнозы полнейшей чепухой, поскольку су-
ществует множество факторов клева, прежде
всего погодных, которые заведомо «переве-
шивают» воздействие луны. 

Последнее, конечно, серьезный аргумент,
и тем не менее многие вполне здравомысля-
щие рыболовы убеждены, что в построениях
Найта, безусловно, есть рациональное зерно
и что они вполне заслуживают того, чтобы от-
нестись к ним более внимательно. В пользу
именно такого подхода говорит и то очевидное
сходство, которое наблюдается между выво-
дами Кузьмина и теорией Найта: в обоих слу-
чаях ключевыми с точки зрения рыбалки явля-
ются фазы полной и новой луны. Лично мне
кажется, что «лунную информацию», несом-
ненно, стоит иметь в виду не только при плани-
ровании рыбалки, но и при анализе ее резуль-
татов. Уверен, что на этом пути нас ждет мно-
жество интересных и, вполне возможно, не-
ожиданных наблюдений.

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

ЛУННЫЕ ЦИКЛЫ И КЛЕВ РЫБЫ

Леонид Павлович Сабанеев полагал, что
«фазы луны, несомненно, имеют очень силь-
ное влияние на жизнь рыб, но это влияние ни-
как нельзя подвести под общее правило». С
тех пор прошло больше ста лет, и все это
время тема «луна и клев» не переставала
волновать рыболовов. И в России, и в других
странах было предпринято много попыток
отыскать это самое «общее правило», с тем
чтобы получить возможность прогнозировать
клев и бесклевье. Каковы же плоды этих уси-
лий? Обилие всевозможных «лунных кален-
дарей клева» в виде компьютерных программ
и даже мобильных сервисов, дающих гаран-
тированный прогноз клева в любой день и час
в любой точке земного шара, наводит на
мысль, что проблему эту все-таки удалось ре-
шить. Но так ли это на самом деле?

Сдвиг по фазе

НоволуниеПолнолуние

1-я четверть

3-я четверть Фазы лунного цикла
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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 в связи с невостребованностью: 1)
спиннинг Banax Ultra US-702LF2, 2–11 г –
2800 руб.; 2) спиннинг Shimano Technium
DF AX210, 10–30 г – 2500 руб.; 3) удилище
для донной ловли и троллинга Black Hole
Power Stick 270 с тремя сменными
вершинками 90,150, 300 г – 2000 руб. (2
шт.); 4) болонское удилище Atemi Harpoon,
4 м, 10–45 г - 1000 руб. Все в отличном
состоянии. Торг возможен. Тел.: 8-906-066-
8161; Дмитрий.
Продаю: 1), б/у – 700 руб. 3) катушка
«Шимано Биомастер 2500», старая модель,
б/у + запасная шпуля от «Шимано Ультегра
2500» – 2000 руб.; 2) спиннинг G.Loomis
GL3 SR842, 2,1м, 1,75-8,75 г, б/у в
отличном состоянии – 8000 руб. Тел.: 8-
903-192-8072, Дмитрий.
Продается: 1) новая катушка Certate
3500HD Custom – не востребована; цена
12000 руб.; 2) новые сапоги «Баффин» 11-

го разм. (Канада) – 2500 руб. Тел.: 8-916-
683-9050; Леонид (Москва).
Продаю универсальную ручную мельницу
для производства муки из любого зерна,
лекарственных порошков из трав, корней,
костей, минералов. Новая. Очень надежна и
долговечна (заложенный ресурс не менее
25 лет). Цена 9900 руб. Тел.: 8-928-103-
5816; e-mail: rekarus@yandex.ru; Владимир. 
Продаю: 1) вейдерсы SIMMS G3, размер L –
8000 руб.; 2) воблер Illex Jerk Freddy 170F
MR 17см 42 г, заглубление 1,5–2 м, цвет
натуральный, тёмно-зелёный, серебряный
–600 руб.; Тел.: 8-915-257-9742, 427-3610;
Михаил.
Продаю: 1) новый мультипликатор Cabela’s
USA JB10RHS/LHS (ждеркбейты), 5ВВ,
6,2:1, 7,94 oz, 12/145 м. Мощная мыльница
в металле, сталь по бронзе. Привезен из
США, сборка Корея. Цена 4500 руб.; 2)
спиннинг Mystery Zander Jig ф. Dragon
(Тайвань), 2,05 м, 10–40 г, кольца SiC (джиг
с лодки, джерки, колеб. блесны). Цена 1000
руб.; 3) спиннинг, собранный на бланке ф.
«Силстар» (Германия), 3,10 м, кольца OxAl,
держатель Fuji, рукоятка из южного
можжевельника (благоприятно для
больных суставов), дальнобойный: джиг до
50 м, ловля жереха. Б/у в хорошем
состоянии. Цена 2500 руб. Тел.: 8-916-242-
8960; Павел (Москва).
Продаю мах Savaneev Evolution 6 м,
состояние нового, цена 2000 руб. Тел.: 8-
926-834-7064; Александр (Москва).
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 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).
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 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 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;

Принимаются обьявления некоммерческого характера
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Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

В одном журнале 120
лет назад при описании
способов любительской
ловли сома автор писал,
что «сом, возвращаясь из

ильменей в море после икрометания, сильно
наголодавшись, берет всякую приманку. Ло-
вят его тогда и на малька… и на лягушку… и
на рачьи шейки, на клочья войлока, на старые
пробки и, наконец, на лучшую для этой рыбы
приманку – саранчу». И дает конкретные ре-
комендации по сбору этой самой саранчи:
ищут ее по бесчисленным стаям грачей и кор-
шунов, носящихся над местом, где залегло
насекомое, собирают ее на заре, когда «на-
секомое смирнее и легче поддается лову»,
дома саранчу надо держать на леднике и т.д.
Ловят на саранчу и сегодня, и не только сома.

Такое деловое отношение к саранче
встретишь, пожалуй, только у рыболовов, по-
тому что неприязнь к ней у нормальных лю-
дей очень глубокая, можно сказать, генетиче-
ская – ведь сколько раз она напрочь уничто-
жала выращенный урожай на огромных тер-
риториях, обрекая людей на голод. Неслу-
чайно саранча называлась одной из казней
египетских. 

За саранчу часто принимают безобидных
кузнечиков, но, несмотря на их внешнее
сходство, для специалистов это совершенно
разные насекомые, хотя и относящиеся к од-
ному отряду прямокрылых. Отличить их не-
сложно: если усики длиннее тела – кузнечик,
если короче, обычно менее половины длины
тела – кто-то из саранчовых. Но вовсе не обя-
зательно саранча, поскольку этого грозного
имени удостоилась лишь пара десятков ви-
дов короткоусых прыгунов, остальных, а это
более 10 тыс. видов, называют кобылками.
Их вы наверняка не раз вспугивали из травы:
пролетит такой «кузнечик» десяток-другой
метров, треща крыльями (нередко розовыми
или голубыми), и снова затаится в траве. Ко-
былки в целом насекомые жарких стран, и в
нашей северной стране их сравнительно ма-
ло. Многие из них (около 60 видов) при
вспышках численности вредят посевам, но
злостных вредителей всего дюжина видов. И
самые злостные именно саранчи – перелет-
ная, или азиатская, и итальянский прус.

Саранчовые относятся к насекомым с не-
полным превращением, т.е. у них нет куколки,
а личинки похожи на недоразвитых взрослых
насекомых. Все наши виды проходят в тече-
ние года один цикл развития. Зимуют яйца в
почве, куда самка откладывает их (иногда два-
три раза) еще в предыдущем году. Кладки за-
ключены в особый мешочек (кубышку) из за-
твердевших выделений половых желез самки,
сцементированных снаружи частицами грун-
та. Когда достаточно прогреется почва, личин-
ки выползают и сразу начинают усиленно пи-
таться растениями. По мере роста они не-
сколько раз линяют, и после каждой из линек
становятся все больше похожими на взрос-
лых. Растут личинки месяц-полтора. Через
10–20 дней после последней линьки насеко-
мое готово к размножению. 

Живут эти насекомые сами по себе, оди-
ночно, более или менее оседло, к взаимным
контактам стремятся только во время раз-
множения. Но у некоторых видов, годами жи-
вущих одиночно и малозаметно, при дости-
жении некоей пороговой концентрации личи-

нок запускается «форсмажорная» програм-
ма развития – стадная. Личинки становятся
очень подвижными и всеми силами стремят-
ся сбиться в кучу. У них меняется физиоло-

гия, и в результате
они превращаются в
насекомых, мало по-
хожих на своих роди-
телей. Они обычно
крупнее, более ярко
окрашены, у них
длиннее крылья. Име-
ющих такую стадную
фазу развития виды и
называют саранчой.

Мелкие скопления
стадных личинок са-
ранчи объединяются в
более крупные, и
вскоре образуется
целое полчище са-
ранчи – кулига. Эта
кулига в конце концов
начинает свой поход.
Часто в путь отправ-
ляются еще личинки
последних возрастов.
Ползком ли, на крыль-

ях, но по пути прожор-
ливая саранча уничто-
жает всю раститель-
ность. Передышка
только на ночь. Обыч-
но с утра насекомые
ползут в северо-вос-
точном направлении,
следуя за тенью от
растений. Потом дви-
жение может быть
скорректировано вет-
ром, поскольку личин-
ки движутся против ве-
тра. Но если ветер
усиливается до 5 и бо-
лее метров в секунду,
миграция останавли-

вается. Если саранча на крыле, то полеты на-
чинаются, когда тело насекомых прогреется
примерно до 40 градусов. Стаи летят по ветру
или под небольшим углом к нему. В течение
короткого времени они уходят от родных мест

на сотни, а иногда и тысячи километров. Не
останавливают их и водные преграды, даже
океан. Тут-то на саранче и пирует рыба. Виде-
ли, например, как при скоплении мигрирую-
щей саранчи на прибрежных тростниках ры-
бы, собравшись в большие стаи, сбивали на-
секомых в воду ударами тела по стеблям. 

Смысл этих миграций ясен: в местах посто-
янного проживания миллиардам и триллионам
насекомых просто не прокормиться, а так есть
шанс найти новые подходящие местообита-
ния. Но люди вынуждены защищаться от этой
напасти. И важнейшее орудие – хлороргани-
ка. Природу у нас потравили нещадно, но с
саранчой в конце концов справились: числен-
ность была взята под контроль, а вспышки по-
давлялись в зародыше. Все изменилось в 90-
х годах, когда распалась система контроля
вредителей, не было средств на превентив-
ные обработки мест их размножения, а многие
сельхозземли превратились в залежи, кото-
рые сразу же оккупировал злостный вреди-
тель. Саранча вернулась... 

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Саранча
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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 №№ 14–37)
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Осенью многие рыбы, которых обычно относят к
мирным, на время превращаются в хищников. И это хо-
рошо известно спиннингистам. К примеру, леща в этот
период иногда целенаправленно ловят на мелкие тви-
стеры, сазана – на некрупные поролонки, а случается,
что и подлещик очень охотно берет на малька. О крас-
ноперке и говорить нечего: самая настоящая полухищ-
ная бель. Однако, как оказалось, даже плотва в сентяб-
ре может вести себя как настоящий хищник, так что ее
можно вполне успешно ловить на маленькие вертушки.
В такой ситуации оказался Николай ЧЕВТАЙКИН на од-
ном из плесов Рыбинского водохранилища.

Считается, что рыболовы-спортсмены отличаются от
обычных любителей тем, что ловят рыбу всегда и везде –
на то они и спортсмены. Однако есть такие места, попав
в которые в нужное время, даже самый обычный, а тем
более многоопытный спиннингист просто обязан нало-
вить достойных щук. Николай УДОВЕНКО из числа пос-
ледних, многоопытных. Каждый год он приезжает поздра-
вить с днем рождения тещу, живущую на берегу Мокши, и
поставляет к праздничному столу щук – это стало тради-
цией. Но в этом году щуки закапризничали, да так, что ав-
тору пришлось приложить все свое умение спиннингиста,
чтобы традицию не нарушить.

Многие рыболовы внимательно рассматривают фото-
графии в рыболовной периодике. Это занятие иногда по-
зволяет узнать немало интересного. Например, какими
удилищами ловят эксперты. Большинство спиннинговых
снастей мировых брендов легко узнаваемы, но все чаще
в руках экспертов можно увидеть спиннинги необычного
дизайна. Вы не найдете их в магазинах: они собраны под
заказ. Что заставляет отказываться от серийных моде-
лей в пользу штучной, собранной мастером-родбилде-
ром? Насколько это сложно и дорого, сделать спиннинг
на заказ? На эти и другие вопросы можно получить ответ,
прочитав статью Игоря ГОЛИЩЕНКО. 

ХИЩНАЯ ПЛОТВА

КАПРИЗНЫЕ
ЩУКИ РЕКИ
МОКШИ

АВТОРСКАЯ
РАБОТА

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Все эти «анти» сравнительно малочислен-
ны – рыболовов больше на порядки, так что,

на первый взгляд, эти происки можно было бы
вообще не замечать. Однако не все так про-
сто. Антирыболовные организации имеют не-
мало духовных собратьев, начиная от анти-
охотников и различного толка радетелей прав
животных, как они их понимают, до вегатов –
ортодоксальных вегетарианцев. Всех их род-
нит агрессивное стремление навязать осталь-
ному обществу свои представления о том, что
такое хорошо и что такое плохо. С этой целью
они организуют различные протестные акции,
часто привлекая к участию в них публичных
персон, создают свое лобби среди политиков
и даже ведут агитацию школьников, начиная с
младших классов. 

Пока действия антирыболовных организа-
ций нигде не привели к сколько-нибудь за-

метным результатам, но полностью игнори-
ровать их влияние на общественное мнение
было бы неправильно. Особенно учитывая,
что в индустриальных странах современное
общество все дальше отдаляется от приро-
ды, а массовое сознание становится все бо-
лее техногенно-виртуальным. Поэтому не-
приятие таких естественных занятий челове-
ка, как рыбалка и охота, со временем может
стать критическим. Необходимость противо-
стоять этой опасности осознают, в частно-
сти, в Европейской ассоциации торговли ры-
боловными снастями (EFTTA), что вполне по-
нятно: этот бизнес полностью зависит от лю-
бительской рыбалки. В ассоциации при этом
понимают, что и самой рыбной ловле необхо-
димо меняться. Причем действовать необхо-
димо сейчас, не откладывая, иначе на уровне
национальных европейских правительств и
Европейского союза могут быть приняты ре-
шения, которые существенно ограничат или
поставят под угрозу само существование лю-
бительской рыбалки. 

«Если мы не будем заниматься рыбной ло-
влей более ответственно, рыбалка умрет. Мы
не должны испытывать чувство вины за наш
спорт. Этика – наша лучшая защита», – счита-
ет Жан-Клод Бель, исполнительный директор
EFTTA. Он видит семь основных направлений,
следуя которыми можно обеспечить будущее
любительской рыбалки. 

1. Ловля по принципу «поймал – отпустил»
«Принцип «поймал – отпустил» должен

стать новой этикой. При этом я не считаю, что
рыболовы обязаны отпускать всю рыбу, но
они должны брать из рек и морей лишь столь-
ко, сколько они собираются разделить со сво-
ими семьями или друзьями в день ловли. Заби-
вать морозильные камеры рыбой, чтобы
съесть ее потом или даже никогда, это совер-
шенно неправильно». 

2. Минимум стресса
«Рыболовам следует проявлять заботу в

отношении рыбы, которую они ловят, соблю-
дая элементарные предосторожности, чтобы
не травмировать ее и не подвергать чрезмер-
ному стрессу перед отпусканием. В этом отно-
шении карпятники могут служить образцом
ответственного обращения с пойманной ры-
бой. Всем остальным рыболовам необходимо
следовать их примеру». 

3. Ограничение улова 
«Рыболовы должны всегда стараться быть

ниже норм вылова и выше допустимых к выло-
ву размеров. Родившиеся в Англии годы назад
слова «Ограничьте ваш улов, не ловите уста-
новленные ограничения» сейчас верны как
никогда». 

4. Запрет рекордов на легкую снасть
«Ловля на легкую снасть – это лучший спо-

соб убить рыбу долгим вываживанием, поэто-
му необходимо запретить такие рекорды. Мы
обменялись мнениями с европейскими пред-
ставителями IGFA (Международная ассоциа-
ция трофейной рыбалки – прим. ред.), чтобы
добиться понимания по данной проблеме». 

5. Никаких трофейных фотографий
«Нам необходимо отучить рыболовов от

выкладывания взятого улова на землю или
подвешивания окровавленных рыбин. Это со-
здает нашему спорту плохой общественный
имидж. Такие трофейные фотографии при-
надлежат другой эпохе. Давайте оставим их в
прошлом веке и выиграем PR-сражение». 

6. Сотрудничество с учеными
«Рыболовным организациям необходимо

более тесно сотрудничать с учеными и непра-
вительственными организациями и оказывать
им поддержку. Если это сработало в защите
охоты, так почему не сработает в случае ры-
балки?»

7. Остановить торговлю рыбой
«Рыболовы не должны продавать свой

улов, неважно по какой причине они это дела-
ют. Вместо этого он должен быть возвращен в
воду». 

Александр КАРХУ
По материалам зарубежной печати

АВТОРСКАЯ
РАБОТА

КАПРИЗНЫЕ
ЩУКИ РЕКИ
МОКШИ 

ХИЩНАЯ ПЛОТВА

Право на рыбалку

«Рыболовы – садистические мерзавцы,
которые наслаждаются, причиняя боль и
страдание рыбе… Остановить рыбалку – ос-
тановить жестокость… Запрет рыбалки при-
ближается – ты можешь его ускорить». В та-
ком духе выдержаны все обращения на сайте
одной из антирыболовных английских орга-
низаций. Подобного рода объединения есть и
в других европейских странах, есть они и в
Штатах, появляются и у нас, в России. Цель
этих организаций – полный законодательный
запрет любительской ловли как дикого и же-
стокого развлечения, пережитка пещерного
сознания, не имеющего права на существо-
вание в современном обществе. 

Сохранение рыбалки в XXI веке 
требует от рыбаков больших перемен




