
УУУУ жжжж ееее нннн ьььь ееее     рррр ыыыы бббб     нннн ееее     тттт ееее рррр пппп ииии тттт     сссс уууу ееее тттт ыыыы

ИНТЕРВЬЮ С ПРОИГРАВШИМ КАК СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
РЫБОЛОВНАЯ

ГАЗЕТА

7 ОКТЯБРЯ – 13 ОКТЯБРЯ 2009

№40(287)

Фото А. Иванова

Микроджиг
на любителя

стр. 7

ТРИ ДНЯ
НА СРЕДНЕЙ ВОЛГЕ

стр. 6

ОБЗОР: БЮДЖЕТНЫЕ 
ФИДЕРЫ

стр.10-11

Запах
для судака

стр. 12

Микроджиг
на любителя

Запах
для судака

ИНТЕРВЬЮ С ПРОИГРАВШИМ КАК СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ



2 7 октября – 13 октября 2009

3 октября на засе-
дании правительст-
венной комиссии бы-
ла оглашена офици-
альная версия причин
аварии на Саяно-Шу-
шенской ГЭС и даже перечислены
имена тех, кто, по мнению экспертов
Ростехнадзора, непосредственно не-
сет ответственность за происшедшее. 

Как ни странно, но из числа высше-
го руководства компании «РусГидро» –
владельца Саяно-Шушенской ГЭС – в
число «виновников» попал один г-н Си-
нюгин, который ныне является замми-
нистра энергетики РФ, а с 2005 по
2008 год служил председателем прав-
ления «РусГидро» (тогда «ГидроОГК»).
Остальные же топ-менеджеры компа-
нии, в том числе и ее глава г-н Зубакин,
оказались ни при чем. Зубакина, кото-
рый является и.о. председателя прав-
ления «РусГидро», вроде бы собира-
лись уволить, но на том же заседании
министр Шматко официально заявил,
что г-н Зубакин ни в чем не виноват и
остается на своей должности. Кстати,
и сам г-н Шматко имеет к «РусГидро»
самое прямое отношение: в этом году
он был избран председателем совета
директоров компании.

Главный вывод комиссии Ростех-
надзора состоит в том, что неблагопо-
лучное состояние агрегатов СШГЭС –
это далеко не новость. Об этом было
известно по крайней мере уже в 2000
году, а на самом деле и еще раньше.
Раз так, то почему же начальники
«РусГидро» за все эти годы не сдела-
ли все возможное, чтобы привести
станцию в порядок? Может быть, у ком-
пании не было на это средств?

В официальной отчетности ОАО
«РусГидро» сообщается, что в 2006 го-
ду компания получила 1,5 млрд рублей
чистой прибыли, в 2007 году – 8,6
млрд, в 2008 году – 16,5 млрд. Много
это или мало? Заглянем в официаль-
ные отчеты компании. В прошлом году
на техническое перевооружение и ре-
конструкцию 53 имеющихся у «РусГид-
ро» станций было направлено 8,7 млрд
рублей, а на возведение новых объек-
тов, покупку других компаний и приоб-
ретение недвижимости – 45,3 млрд. К
примеру, миллиард с лишним был по-
трачен на покупку 6 га земли под Моск-
вой, в пяти километрах от МКАД. За-
чем? Об этом в документах компании
не сообщается. 

Есть и другие цифры. Так по данным
Счетной палаты РФ, в 2007 году в рам-
ках так называемой опционной про-
граммы топ-менеджерам компании бы-
ли выданы беспроцентные займы со
сроком погашения до 31 марта 2011 г.
на сумму 173,68 млн руб. Наибольший
заем, в 23,067 млн руб., получил г-н Си-
нюгин, еще 16,3 млн руб. – Зубакин и
почти по 15 млн руб. – остальные чле-
ны правления. В 2008 году – это уже
данные с официального сайта «Рус-
Гидро» – общая сумма вознагражде-
ний и премий для членов правления
компании составила 59,6 млн рублей –
в среднем по 7,5 млн каждому. Кроме
того, совет директоров из 13 человек
во главе с министром Шматко в общей
сложности получил денежное возна-
граждение на сумму 10,2 млн рублей. 

Нехорошо, скажут мне, считать чу-
жие деньги. Но в том-то и парадокс,
что деньги эти как бы и не совсем чу-
жие. Ведь «РусГидро» – компания госу-
дарственная, о чем, кстати, очень лю-
бит вспоминать г-н Зубакин.

Нельзя не согласиться с главой Ро-
стехнадзора Николаем КУТЬИНЫМ,
что степень виновности тех или иных
лиц в аварии на СШГЭС должен уста-
новить суд. Но кроме судебных реше-
ний есть ведь еще и просто человече-
ский взгляд на вещи, простая челове-
ческая оценка. Что такое «хорошо» и
что такое «плохо».

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

2 октября, река Дон
Были в Песковатке и в Вертячем, ловили

с берега на джиг. В Песковатке поймали по
судачку, жерешка и щучку. Затем ветер под-
нялся сильный. В Вертячем все коронные
места заняты доночниками, а везде около
коряг развеваются косы из плетенок и ле-
сок – аж руки опускаются. Так и уехали от-
туда раньше запланированного времени.

Mamba, www.volga-don.ru 

2–3 октября, река Ахтуба
Колобовка. Вечер пятницы. Щучка около

кило, судачок на 1,5 и около двух. Ветер.
Джиг. Поролон, черви силиконовые, шарик
29–34 г. Две-три полупоклевки.

Утро субботы. Погода хорошая. Груза
24–29. 6 поклевок. Одна щучка на 1,2 кг, два
судачка около 1 кг. На поппер рапала 9-ка у
напарника клюнул жерешок грамм на 300. И
все за вечер и утро. Я тоже поставил поппер
зурик 3Д. была поклевка – мимо. Хотели до-
ждаться вечера, но дождь. Свалили в 16:00.

SL, www.volga-don.ru

3 октября, пойма Ахтубы
Озеро в Ленинской пойме. Такого в жизни

не видел. Глубина 10–20 см. Вода кипит от вся-
ких рыб. Щуки наловился. В субботу казалось
на пару месяцев, но в воскресенье уже немно-
го хотелось на рыбалку. С собой взял 5 штук
от 1 до 1,5 кг (мясо больше люблю, нежели ры-
бу). Слил штук 10 и около 20 отпустил. В это ут-
ро щука предпочитала колебло и попперы.
Травы, правда, много, но оно того стоило. 

Душанбинец, www.volga-don.ru

2 октября, река Сап
Вчера черт меня понес в 2 часа дня в Чу-

маковский. Ветер сначала был терпимым бо-
лее-менее, но к 15:00 поднялся настоящий
ураган. Видел три поклевки в корягах, реали-
зовать не смог ни одной. На обратном пути
остановились пробить локальную ямку. Ря-
дом стоял местный с шестью спиннингами на

макуху и спал в машине, хлебнув огонь-воды.
Забрасываю поролонку так, чтобы не заце-
пить его крайнюю донку. Начинаю проводку,
и тут же его «Невская» начинает трещать.
Думаю, вот же все-таки зацепил. Быстро вы-
матываю – сопротивления никакого. «Нев-
ская» перестает трещать. Напарник кидает
свой спин и только начинает делать ступень-
ку, «Невская» опять трещит, хотя явно видно,
что его шнур никак не пересекается с дон-
кой. Бужу соседа и говорю, мол, клюет у не-
го вроде. Мужик спросонья ничего не пони-
мает, и тут его катуха уже так по-серьезному
начинает жужжать. Хватаю подсак, он хвата-
ет свою снасть и начинает выматывать. А бе-
режок-то крутоват… Подсаком даже до воды
не дотягиваюсь. Пару раз уже мелькнул зо-
лотой бок немаленького сазана. Напарник
спускается под обрыв с подсаком в руках, я
его страхую двумя руками за шиворот штор-
мовки. Со второго захода сазан в подсаке.
Вытащили, взвесили – ровно 8 кг. Мужик
только сейчас понял, что мы для него сдела-
ли. Расчувствовался, налил нам (я отказался
– был за рулем). Говорит, больше 5 кг в жиз-
ни не ловил, а тут целых восемь! С утра сто-
ял – ни одной поклевки, грохнул полпузыря и
закемарил, а тут как раз мы с сазаном. 

Медведь, www.volga-don.ru

2–3 октября, река Волга
В пятницу утром мороз. Даже газулька у

мотора замерзла. Пытался найти что-ни-
будь джигом – полный ноль. Наткнулся на
жерешка. И один голавлик. Суббота оказа-
лась черной. При попытке подсечки жере-
ховая блесна (чистый свинец) пролетела
мимо носа, зато попала точно в спиннинг.
Да так точно, что после следующей подсеч-
ки бланк подломился. Ни настроения, ни
рыбалки. Вечером с Бакеном били джигами
по головам и бокам какой-то рыбе. Рыба
стеной стояла. Одну Саня засек. Видимо,
сазанчик. А закаты осенние радуют глаз.
Судачок вроде начал потихоньку поклевы-
вать. И это радует. Всем удачи.

Петрович, www.samarafishing.ru

3 октября, река Криуша
И вот свершилось: в субботу впервые

был на Криуше. Сказать, что это была про-
сто зачетная рыбалка, значит не сказать ни-
чего. Этот день прошел как во сне – в плане
общения, рыбалки, увиденного. Начали ло-
вить в составе m545ax, stiks и я. Я поймал
судака 1,3 кг + щуку 1,5 кг + 1 щучку + 3 су-
дачка на Mann’s Flipper 90 мм. Stiks поймал
cудака 1,3 кг + щуку почти 2 кг + 1 щучку +
3 судачка на Mann’s Flipper 90 мм, Yum Wooly
Curtail 3 дюйма, самодельную поролонку в
виде морковки + 2 голавля на Jackall D
Cherry. Также Stiks случайно забагрил
(средняя пауза у него составляла 3–4 с) су-

дака на 2 кг. Веса чебурашек использовали
28, 30 г. В 18 часов заезжали на слет
«Осень-2009» за Zander_63. Первый раз ви-
дел, как он на джиг рыбачит: одним словом
– Про.

Green_Go, www.samarafishing.ru

4 октября, река Сок
Сегодня с Green_Go (Саньком) ездили в

обед в сеть заливов и озер низовий Сока. Я
начал ловить на джиг: 8 г чебурашка + Yum
Wooly Curtail 3 дюйма на одной очень длин-
ной яме глубиной до 6 м. Поймал четырех
щук до 1,5 кг минут за 30–40. Дальше бы
100% утроил результат, но я решил сходить
поэкспериментировать на воблеры в другое
место, а там оказалось везде пусто. Санек
тем временем натягал щучек и окуней на
Jackall Tiny Magalon на мелководье.

stiks, www.samarafishing.ru

Самарская область

Ростовская область

Волгоградская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

СШГЭС: кто виноват
Ростехнадзор обнародовал причины

аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, унесшей
жизни 75 человек. По предварительным
данным, ущерб от аварии превысил 7,3 мил-
лиарда рублей, включая ущерб, нанесен-
ный природе. Затраты на локализацию и ли-
квидацию причин аварии достигли 192,5
млн рублей. Экологический ущерб, по дан-
ным Росприроднадзора по Республике Ха-
касия, ориентировочно составил 63,1 млн
рублей. 

Глава ведомства Николай КУТЬИН
представил акт технического расследова-
ния на более чем 100 листах, подготовлен-
ный комиссией из 26 специалистов. В до-
кументе отмечается, что технические при-
чины аварии уходят своими корнями в 80-е
годы прошлого столетия. Это совокуп-
ность проектных, эксплуатационных и ре-
монтных проблем, таких как ввод в эксплу-
атацию ненадежных гидроагрегатов, не-
эффективность работы систем управле-
ния и защиты ГЭС в режимах аварии, не-
достаточность действий ремонтных служб,
в частности проблемы с креплениями
крышки турбины. Эксперты обнаружили,
что на 6 из 49 шпилек, которые держали
крышку турбины, не было следов срыва и
никаких следов повреждений. Это означа-
ет, что в момент аварии они вообще не бы-
ли зафиксированы гайками. 

В акте Ростехнадзора названы фамилии
шести лиц, непосредственно причастных к
созданию условий, способствующих воз-
никновению аварии на Саяно-Шушенской
ГЭС. Первым в списке стоит замминистра
энергетики РФ Вячеслав СИНЮГИН, кото-
рый «находясь на должности гендиректора,
председателя правления ОАО «ГидроОГК»

(2005–2008 годы), не создал условий долж-
ной оценки реальному состоянию безопас-
ности СШГЭС, не принял действенных мер
по разработке, финансированию и испол-
нению компенсирующих мероприятий по
безопасной эксплуатации ГЭС». 

Еще один «виновник» – экс-глава РАО
«ЕЭС России» Анатолий ЧУБАЙС. Он утвер-
дил акт о приеме ГЭС в промышленную экс-
плуатацию, не дав при этом «должной оцен-
ки действительному состоянию безопасно-
сти СШГЭС». 

Кроме них, в список попали посол по
особым поручениям МИД РФ Игорь ЮСУ-
ФОВ, руководивший министерством энер-
гетики в 2001–2004 годах; управляющий
директор, руководитель дивизиона «Юг»
ОАО «РусГидро» Валентин СТАФИЕВ-
СКИЙ (в 1983–2006 годах главный инже-
нер Саяно-Шушенской ГЭС); гендиректор
ОАО «ТГК-1» Борис ВАЙНЗИХЕР (в про-
шлом технический директор РАО «ЕЭС») и
член-корреспондент РАН Анатолий ДЬЯ-
КОВ (в 2000 году он возглавлял централь-
ную комиссию по приемке в эксплуатацию
СШГЭС). 

Ростехнадзор также назвал 20 человек,
несущих ответственность за предотвраще-
ние инцидентов и аварий на ГЭС. Среди
них, в частности, топ-менеджеры «РусГид-
ро», включая и.о. председателя правления
Василия ЗУБАКИНА. 

«У нас государство демократическое, –
сказал на пресс-конференции Николай
Кутьин, – кто виноват, определяет суд».

«Катастрофа на Саяно-Шушенской
ГЭС – это не трагическая случайность, а
закономерное следствие того состояния, в
котором сейчас пребывает наша гидро-
энергетика, – сказал в своем выступлении
на встрече с общественностью в Красно-
ярске исполнительный директор красно-
ярской экологической организации «Пло-
тина.Нет!» Александр КОЛОТОВ. – После

аварии мы многое узнали о мошенниче-
ских схемах и аффилированных структу-
рах вокруг Саяно-Шушенской ГЭС. Одна-
ко одна из главных причин такого положе-
ния вещей – отсутствие в гидроэнергетике
эффективного института общественного
контроля. Но такое отсутствие имеет
очень простое объяснение: нежелание со
стороны руководства федеральной гидро-
генерирующей компании обеспечить мак-
симальную прозрачность своей деятель-
ности. Что, вообще говоря, вызывает по
меньшей мере удивление, учитывая то, что
контрольный пакет акций компании нахо-
дится в государственной собственности».

По материалам интернета

Газопроводом 
по рекам

Магистральный газопровод «Сахалин –
Хабаровск – Владивосток» затронет 18 не-
рестовых рек. По оценке экспертов, труба
парализует работу двух рыбоводных лосо-
севых заводов на реках Барабашевка и Ря-
зановка Приморского края. 

Проектная документация по трубопро-
воду «Сахалин – Хабаровск – Владиво-
сток» не соответствует законодательству,
говорится в письме Всемирного фонда ди-
кой природы (WWF) руководителю Ростех-
надзора Николаю КУТЬИНУ. Защитники
природы обратились в Федеральную
службу по технологическому, экологиче-
скому и атомному надзору с просьбой от-
казать в принятии на государственную
экологическую экспертизу проектных ма-
териалов по трубопроводу до устранения
противоречий.

Приморский край

Россия
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

Теперь и в Сети!
Новости, форумы, блоги,

видео и фото,
а также архив газеты

Заходите! Мы вам рады!

www.rybak-rybaka.ru

Впрошлом номере РР я уже писал о
том, что в действующем российском

законодательстве нет такого понятия, как
культурное рыболовное хозяйство (КРХ).
Между тем в советские времена именно
КРХ составляли основу организации лю-
бительской рыбалки, по крайней мере в
сравнительно густо населенных регионах
страны. Например, в Московской области
по состоянию на начало 2005 г. число КРХ
доходило до 250.

О культурных рыболовных хозяйствах я
вспомнил не случайно. Дело в том, что хо-
тя на бумаге они и исчезли, но в реально-
сти все еще продолжают функциониро-
вать. Это так называемые платники.
Действительно, многие из подмосковных
платников вполне могут претендовать на
это почетное звание: в них проводится ре-
гулярное зарыбление, различные мелио-

ративные работы, зимой предпринимают-
ся специальные меры для защиты рыбы
от заморов и т.д. 

Какова же судьба этих хозяйств в ус-
ловиях нового законодательства и, в ча-
стности, конкурсного порядка распреде-
ления рыбопромысловых участков? Во-
прос далеко не праздный, так как в пе-
речни РПУ в ряде случаев включаются в
том числе и действующие платники. Учи-
тывая механизм конкурсного отбора, нет
никакой гарантии, что по его результатам
у давно и успешно работающего платни-
ка не окажется новый хозяин, то есть
пользователь. Как же быть в этом случае
прежнему хозяину, который не один год
вкладывал немалые средства в свое хо-
зяйство, и насколько законна такая «экс-
проприация»? 

Прежде всего зададимся вопросом, к
какой категории водных биологиче-

ских ресурсов следует отнести ту рыбу,
которую хозяева платников чуть ли не
еженедельно закупают в рыбоводных хо-
зяйствах и привозят в свои пруды. Оче-
видно, что к числу животных, «находящих-
ся в состоянии естественной свободы»,
эту рыбу отнести трудно. А именно об
этой категории говорится в Федеральном
законе № 166 «О рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресурсов». Не
удается причислить обитателей платных
прудов и к объектам акклиматизации, так
как они не образуют «устойчивых само-
воспроизводящихся популяций», что вхо-
дит в само понятие акклиматизации (см.
приказ Минсельхоза РФ от 17.01.2007
№ 4 «Об утверждении порядка осуществ-
ления мероприятий по акклиматизации
водных биоресурсов» (зарегистрировано
в Минюсте РФ 06.03.2007 № 9044). 

С другой стороны, существует документ,
который называется «Государственный ре-
естр пород животных, допущенных к исполь-
зованию (по состоянию на 16.04.2008)». Го-
воря по-простому, это перечень животных,
которых в обиходе принято называть домаш-
ними. Так вот, в этот реестр включены и ры-
бы: амур белый, амур черный, белуга, бес-
тер, веслонос, карпы, осетр русский, осетр
сибирский, пелядь, стерлядь, тиляпия, тол-

столобик белый, толстолобик гибридный,
толстолобик пестрый, форель радужная. Ес-
тественно, здесь речь идет не о «находящих-
ся в состоянии естественной свободы» и не
об «устойчивых самовоспроизводящихся
популяциях», а именно о домашних, по сути,
животных – рыбах, выращенных и содержа-
щихся в полувольных условиях в прудах
рыбхозов или запущенных в пруды для нужд
любительского рыболовства. 

Как нетрудно заметить, виды рыб, пере-
численные в вышеприведенном рее-

стре, составляют основу видового соста-
ва подавляющего большинства платных
хозяйств. Таким образом, карпы, форель,
осетровые и другие рыбы, которых мы ло-
вим на платниках, с юридической да и с
житейской точки зрения представляют со-
бой домашних животных, и не что иное. В
этом смысле они ничем не отличаются от
тех же, к примеру, бычков, выращенных
на фермерском подворье. 

Другими словами, эти рыбы являются
СОБСТВЕННОСТЬЮ владельцев рыбных
хозяйств. А если так, то выставление на
конкурс платных прудов в том виде, как это
прописано в действующем законодательст-
ве, является по сути попыткой внесудебно-
го изъятия частной собственности. Поэтому
при возникновении подобных ситуаций вла-
дельцам действующих платников можно по-
рекомендовать незамедлительно обра-
щаться в судебные органы с соответствую-
щими исковыми заявлениями. 

Павел ДМИТРИЕВСКИЙ
обозреватель РР

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Детские соревнования
по поплавочной ловле

3–4 октября на Москве-реке в столичном
районе Марьино прошли соревнования
юных рыболовов по поплавочной ловле. По
регламенту соревнований ребята состяза-
лись в трех возрастных группах: до 9 лет, от
10 до 13 и от 14 до 16 лет включительно. 

В месте проведения соревнований пре-
обладают глубины до 2 м. Прикормка, при-
готовленная ребятами перед соревновани-
ями с помощью наставников, включала па-
нировочные сухари, мелкого мотыля и раз-
личные ароматизаторы. В качестве насадки
большинство участников соревнований ис-
пользовали крупного мотыля, некоторые

опарыша, однако наиболее крупные экзем-
пляры клевали на червя. Улов в основном
состоял из бычка-кругляка, который в
очень большом количестве водится в этой
части реки; попадались также окунь и из-
редка плотва. 

В младшей группе места распредели-
лись следующим образом: победила шес-
тилетняя Ира САДЫКОВА, второй стала са-
мая младшая участница турнира Дарья ПО-
ПОВА, а третье место у Тимофея ТРОФИ-
МЕНКО. 

В средней возрастной группе очень уве-
ренно победил Тимур ДМИТРЕНОК, намно-
го опередивший по весу улова своих свер-
стников в зоне. Второе место у Кати ДУМ-
ЧЕВОЙ. На третьем Толя СМОЛЯК, воспи-
танник детского объединения «Вымпел»,
при Московской городской станции юных
туристов, расположенной в Западном ад-
министративном округе Москвы у метро
«Фили».

В старшей группе на последних мину-
тах первое место вырвал, поймав несколь-
ко крупных плотвиц, Николай ЛОБАНОВ.
Николай занимается в Перовской попла-

вочной секции, которой руководит энтузи-
аст детского рыболовства Сергей НОВИ-
КОВ. Он учит своих ребят поплавочной ло-
вле на штекерную снасть, которая позво-
ляет стабильно добиваться хороших уло-
вов на московских водоемах. И результат
его воспитанника в очередной раз под-
твердил эффективность ловли на штекер.
Второе место досталось Михаилу ПРОШИ-
НУ, а третье занял Никита ЗЫБИН.

Особо следует отметить устроителей
турнира: общероссийский рыболовный ин-
тернет-клуб Rusfishing.ru, который органи-
зовал и провел детский рыболовный празд-

ник, и генерального спонсора соревнова-
ний компанию «Коэкс».

Оргкомитет интернет-клуба планирует
на следующий год новые детские соревно-
вания. Это очень хорошее и полезное дело
для детей, увлеченных рыбалкой. 

А 25 октября также на Москве-реке, но
под стенами Кремля, в седьмой раз прой-
дут традиционные детские соревнования
«Кремлевские купола», организуемые ДО
«Вымпел». Приглашаем всех желающих.

Николай ЛАЗУТЕНКОВ
ДО «Вымпел» МосгорСЮТур

Москва
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Экспроприация рыбы
О СТАТУСЕ ПРУДОВЫХ РЫБ 
И О ТОМ, ЧТО ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ

Недавно областное Министерство экологии и природопользования утвердило
Перечень рыбопромысловых участков Московской области (Распоряжение № 81-
РМ), и теперь ничто не мешает Московско-Окскому управлению Росрыболовства
объявить о начале конкурса на предоставление этих участков для организации
на них любительского рыболовства. 

Перечень включает 64 участка общей площадью 9950,6 га. В него вошли не
только русловые пруды, карьеры и озера, но также некоторые водохранилища
(Можайское, Рузское, Пяловское, Пестовское, Клязьминское, Икшинское), а так-
же участки реки Оки, в частности знаменитая Цимлянка. Я, однако, хочу остано-
виться на проблемах не «диких» водоемов, а так называемых платников.
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Сосенки
Всю неделю

редко кто из посе-
тителей отвлекался
от ловли форели.
Обнаружить ее
можно было где
угодно, но чаще
она клевала в ниж-
ней части правого
берега. Хорошо ра-
ботали цветные ко-
лебалки весом 9 г и
зеленые воблероч-
ки и паста. Брала и
на креветку, но го-
раздо реже. Вся
рыба на 1,5–2 кг,
полторы тонны та-
кой же запустили под выходные. Карп тоже
клевал, обычно на глубине по ямкам. При-
чем весь за 1,5 кг, изредка попадались и
более 4 кг. Ловили на кукурузу и червя. При
ловле форели на колебалки несколько раз
брали щуки до 6–7 кг: они выходили на пле-
сы, охотясь за форелью. Сома в уловах не
было.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Рыбалка у Бородина
Форель значительно лучше клевала на

поплавочные снасти. Из насадок ей осо-
бенно нравилfсь красная, зеленая и желтая
паста. У спиннингистов лучшей приманкой
были воблеры минноу. Много рыбы круп-
ной, по 2,0–2,5 кг, так что поймать норму
было нетрудно. Полтонны крупной форели
добавили в четверг. Щуку чаще находили в
углах пруда или отправлялись за ней на ма-
лый пруд, заросший ряской: там она иногда
клевала уже на первой проводке. Карп ста-
бильно брал на донные снасти с насадкой
червя, иногда с добавлением кукурузы. И
поклевки были не менее злыми, чем летом.
Обычен в уловах карп весом около 1,5 кг,
крупная, на 4–5 кг, рыба попадалась редко.
Для сома, видимо, уже холодно – даже на-
мека на какую-то его активность не было. 

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

Gold Fish
Чуть похолодало, и форель тут же начала

нормально ловиться. Так что без рыбы никто
не оставался. Обычно ее ловили на спин-

нинг, причем на колебалки намного успеш-
нее; воблеры форель нередко только сопро-
вождала, тюкала, но не хватала. В самые
прохладные дни неплохо ловили на кревет-
ку, пасту и верховку. Клевал и карп: были
уловы по 4–5 и даже 9 кг, но были и нули.
Держался он в центре пруда, брал на кукуру-
зу с червем, на опарыша, воздушную пшени-
цу. Попадалась вполне достойная щука, ча-
ще на малька. В четверг привезли шесть
центнеров форели весом от 0,8 до 2,2 кг. 

Отпускать пойманную форель здесь не
разрешается, но некоторые посетители это
правило сознательно игнорировали. И сов-
сем прискорбно, что доходило до банально-
го воровства форели, причем людьми явно
не бедствующими. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Funny Fishing
В Капустино на малом пруду, который те-

перь зарыбляют еженедельно, форели
много, и, несмотря на неровный клев, как
минимум по одной-две штуки ловили все.
Спиннингистам успех приносили приманки,
движущиеся максимально медленно. Неп-
лохо форель брала и на креветку. Клевал и
карп, чаще у тех, кто забрасывал на глуби-
ну с плотины или мостика у плетеной бесед-
ки. Из насадок карп предпочитал червя или
его же, но в комбинации с кукурузой. На
большом пруду регулярно ловили крупных
и очень крупных карпов, но их удавалось
соблазнить только бойлами 18–20 мм. На
другие насадки стабильно клевал 1,5-кило-
граммовый карп. Специально щуку, считай,

не ловили, но в уловах она была – на взве-
шивание приносили и килограмм по пять. 

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Рыбалка в Узком
Снова запустили полтонны форели весом

от 0,5 до 2 кг. Она брала на пасту, но популя-
рен был спиннинг. Из приманок самой рабо-
тающей оказалась вертушка Silver Creek. С
карпом особая история. Его здесь очень мно-
го, и клевал он часто, но настолько аккурат-
но, что неподготовленный народ этого по-
просту не замечал. А на чувствительные,
правильно огруженные снасти ловили в из-
бытке, даже делились уловом с соседями.
Карп шел средний, клевал лучше на комби-
корм. Щука, если не считать пары шнурков,
не брала, даже когда ею занимались целена-
правленно. Но совсем скоро должна при-
быть первая в сезоне тонна щуки, так что хо-
роший клев хищницы гарантирован. 

Тел.: 741-7644, 775-9826

Двенди
Здесь нередко попадались крупные кар-

пы из последнего запуска, но поклевки все-
гда были очень аккуратными. Предпочитал
карп червя и опарыша, насаженных пучком.
Щука клюет редко – ее, правда, здесь не так
много и осталось. Все в ожидании новой
партии. Очень неплохо брала килограммо-
вая форель. Поплавочники и спиннингисты
ее ловили примерно с равным успехом. Из
съедобных насадок лучшей была оранже-
вая или бежевая паста и креветка. Хорошо
ловили с бомбардой и на минноу при мед-
ленной проводке. Изредка попадались
крупные, по 5–10 кг, амуры, но некоторые из
них определенно были забагрены. На на-
гульный пруд, который скоро закроют, за-
бредали, чтобы половить среднего карпа.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Ишино
До четверга с мостков дальнего берега

очень прилично ловился карп весом 0,5–1,2
кг. Все приезжавшие норму вылавливали
без проблем. Насадки – воздушная пшени-
ца, опарыш, кукуруза. Поймали и несколь-
ко солидных рыбин, которые выросли на
подножном корме и не в пример «нович-
кам» очень осторожны. Карася в уловах
резко поубавилось. Окунь, обычно граммов
на 200–300, брал только короткими выхода-
ми. А вот щука до килограмма клевала не-
плохо: на вертушку их ловили и с мостков,
но успешнее все-таки с лодок.

Тел.: 8-906-044-4938, 
8-926-933-0239

Белая дача
На предыдущей неделе карпа запустили

последний раз в этом сезоне. Он продол-
жал клевать на червя и опарыша в бутер-
броде с кукурузой, но поклевки очень осто-
рожные. Успешнее его ловили на донки по
глубоким местам. Со временем клева опре-
делиться было сложно: то рыба была актив-
на пару часов ранним утром, то после обе-

да или перед закатом. Запустили около
двух тысяч некрупных щук. К тому же через
неделю-другую привезут щуку и посолид-
нее. А пока ловили хищниц на килограмм-
полтора, но одна была сущий монстр. У бе-
рега уже сделала свечку и тут же срезала
воблер – рыболов теперь чуть ли не каждый
день за ней приходит. К выходным привез-
ли первую в этом сезоне партию карель-
ской форели.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино в интенсивный пруд запус-
тили шесть центнеров форели, и она сразу
начала клевать на креветку и другие насад-
ки, но чаще на белые вертушки. Теперь за-
пускать форель будут регулярно. Поклевы-
вал и товарный карп, лучше на червя. Были
в уловах мелкий карп, а также карась. Пу-
тевка на этом водоеме стоит 2000 рублей.

На верхнем и нижнем прудах путевка вдвое
дешевле. Запустить форель в первый из них
пока не удалось. Но днем, с 11 до 17 часов, пе-
риодами на червя и опарыша активно брал
карп, в том числе крупный. На перловку кле-
вал подлещик по 700–800 г – он здесь обычно
активизируется именно осенью. Можно было
попасть и на выход щуки. На верхнем пруду на
карасика попадались экземпляры до 4 кг. На
спиннинг щука, причем мелкая, брала лишь на
нижнем пруду. Окуня до 100, редко 300 г лови-
ли, когда он охотился в котлах. В остальное
время на спиннинговые приманки полосатый
не реагировал.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Светлые горы
Форель запускают, но ее ловит лишь

треть посетителей. Остальные ударяют по
карпу и белому амуру. Лучше всего они
клевали на гранулированный комбикорм
«под резинку». Карп шел от 1,5 кг, амур –
до 3,5 кг. Успешнее ловили на донные сна-
сти с кормушкой. Щука брала на блесны,
но по большей части мелкая. Форель нача-
ли запускать регулярно. Ее успешно лови-
ли не только в загоне, на и на «воле». По-
плавочники насаживали креветку, кукурузу
и пасту, которую можно приобрести на ме-
сте; из спиннинговых приманок лучше ра-
ботали мелкие воблеры и вертушки.

Тел.: 8-916-126-6315

Шамиран
Форель ловилась вполне прилично, во

всяком случае по две-три результативных
поклевки было почти у всех, и большинство
посетителей охотились именно за этой ры-
бой. Активен был и карп – уловы достигали
5 кг на человека. Была и некрупная щука.
Под выходные запустили по нескольку
центнеров форели, щуки и окуня, так что
вполне можно рассчитывать на хорошую и
разнообразную рыбалку.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Ромашково
Вода немного мутноватая, но форель по-

чему-то лучше ловилась на удочки. С вы-
полнением нормы по этой рыбе обычно не
возникало сложностей и у спиннингистов.
Попутно у них клевала и мелкая щука. На
червя, опарыша, а иногда и на кукурузу
брал хороший карп.

Вот и первые ночные заморозки. Пока еще только за горо-
дом. Не рановато ли? Полистал свои прошлогодние записи –
нет, по температуре все идет примерно так же, как и в про-
шлом году. Вода быстро остывает, и на первое место по актив-
ности да и по привлекательности для рыболовов на подмос-
ковных платниках вышли хищники, в первую очередь форель,
которую во многие пруды рубрики запускают уже регулярно.
Поголовье щуки не так велико, но и ее скоро привезут. Карп
же, хоть и ушел на глубину, но кормиться продолжает, так что
и о нем я бы не забывал. Особенно там, где его еще продолжа-
ют запускать, поскольку появление новой рыбы обычно взбад-
ривает клев. Не удивлюсь, если и линь еще порадует поклев-
ками. Попадался же он почти всю прошлую зиму! 

ОБЗОР 28 сентября – 4 октября
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Рузское водохранилище
Уровень воды продолжает постепенно понижаться. Ры-

ба отходит от берега на глубину, искать ее лучше на русло-
вых свалах и бровках. С уловом в основном оказывались
те рыболовы, которые ловили в известных и проверенных
точках, используя джиговые приманки. Клев с берега был
заметно хуже, да и рассчитывать можно было только на
окуня и мелкую щуку. Более крупная рыба держится на
глубине от 4 метров, причем может стоять как у дна, так и
вполводы. Большинство поклевок происходило в утренние
часы, примерно до 10–11 часов, днем и вечером клев был
заметно хуже. Из приманок хорошо работали твистеры и
виброхвосты зеленого и «кислотных» цветов на джиг-го-
ловках массой до 20 грамм, а также достаточно тяжелые
вращающиеся и колеблющиеся блесны, проводимые у
дна ступенчатой проводкой. Поклевок на воблеры почти
не было и при ловле спиннингом, и на дорожку. При ловле
мирной рыбы с берега на поплавочные и донные снасти в
лучшем случае поклевывала плотва и некрупный подле-
щик, основная масса рыбы также переместилась на более
глубокие участки.

Можайское водохранилище
Уровень воды постепенно падает, понижается и ее тем-

пература. Но клев хищника пока еще довольно вялый, на то,
чтобы называться жором, он пока никак не претендует. Ры-
ба держится на глубоких участках и в коряжнике. Окуня и
некрупного судака более-менее успешно ловили на различ-
ного рода поводковые оснастки с небольшими твистерами;
правда, размер «трофеев» зачастую оставлял желать луч-
шего. Более крупные щука и судак клевали преимуществен-
но днем, после 12–13 часов. Ловить лучше всего было на не-
зацепляющиеся приманки, поскольку большая часть покле-
вок происходила в коряжниках. В районе деревни Троица
на джиг была поймана щука весом почти 5 кг, причем не-
сколько дней до этого у счастливого обладателя трофея в
том же месте были пустые поклевки хищника примерно в
одно время – около 12 часов дня.

Истринское водохранилище
Уровень воды немного понизился, но все равно близок к

летнему. Кое-где продолжается цветение воды, но в целом
по водоему она светлеет. Активность рыбы невысока. Уло-
вы не радовали ни спиннингистов, ни любителей ловли мир-
ной рыбы. На джиг-приманки с головками весом до15 грамм
клевал окунь и мелкий судак, иногда ситуацию немного
улучшал переход на более легкие джиг-головки. Клев под-
лещика и плотвы на фидер и поплавочные удочки также
был неважным, многих рыболовов выручала уклейка, не-
плохо отзывавшаяся на прикормку. Результативнее ловили
на мотыля, на другие насадки поклевок было гораздо мень-
ше или не было совсем. Клев на кружки был также вялым,
на некрупного живца изредка поклевывал небольшой, до
килограмма, судачок.

Озернинское водохранилище
Рыба капризничала, уловы были лишь у рыбаков, хоро-

шо знакомых с особенностями водоема. Некрупная щука и
окунь продолжают ловиться в прибрежной зоне. Активность
их сравнительно высока, ловить лучше либо на воблеры-
минноу, либо на некрупные вертушки. На глубине в начале
недели рыба почти не ловилась, ближе к выходным клев не-
много улучшился, неплохо брали щука и судак на джиговые
приманки, обычно с легкими, до 10 грамм, головками. При
ловле мирной рыбы важно было правильно подобрать при-
кормку и насадку. Белая рыба хорошо ловилась и на живот-
ные, и на растительные насадки, в том числе и на аромати-
зированные. В частности, плотва и подлещик хорошо брали
на перловку, сдобренную различными фруктовыми арома-
тизаторами.

Иваньковское водохранилище
На водоеме продолжается период затишья, на какие-ли-

бо серьезные уловы рассчитывать не приходится. Удача со-
путствовала поплавочникам, которые ловили с берега на
длинные маховые удочки подлещика и плотву. Активность
рыбы была относительно высокой, но с прикормкой следо-
вало соблюдать осторожность: применять либо очень не-
большое ее количество, либо ловить вообще без прикорм-
ки. Работали в основном животные насадки. На фидер кле-
вало хуже, и порой рыбаки откровенно скучали. При ловле
спиннингом в выигрыше были приверженцы активного по-
иска рыбы. Слишком долго задерживаться на найденной
точке не стоило, если клева не было – надо было искать
следующую точку. Ну а если рыба была найдена, на джиг-
приманки брал судака весом до 1,5 кг. Окунь изредка бил на
поверхности, но попытки ловить его «под чайками» были ус-
пешными далеко не у всех. Хорошо работали по окуню ос-
настки с мелкими твистерами желтого цвета.

Пестовское водохранилище
Здесь на улов могли рассчитывать спиннингисты, ищу-

щие рыбу на прибрежном мелководье с помощью воблеров
или некрупных виброхвостов на легких джиг-головках. Ра-
ботали разные цвета приманок, в том числе и фантазийные.
Рыба клевала обычно после 14 часов. Также хищник ловил-
ся на живцовые снасти, в уловах преобладала щука. Непло-
хо обстояли дела у любителей летней мормышки: в при-
брежных зарослях на мотыля и на безнасадочную мормыш-
ку хорошо ловились окунь и плотва.

Пяловское водохранилище
В районе Аксаково на вращающиеся блесны типа Aglia

Long и XD хорошо клевал окунь массой 150–300 грамм, на дру-
гие приманки клев был заметно хуже. На поплавочные снасти
клевало нередко только на мотыля. Правильно выбрав место,
можно было неплохо половить плотву и достаточно крупного
подлещика, рыба хорошо реагировала на прикормку, особен-
но если в нее был добавлен мелкий кормовой мотыль.

Москва-река
В верховьях реки хищник обычно ловился недалеко от

берега, в траве и на прибрежных свалах в глубину. Из при-
манок работали некрупные твистеры светлых оттенков на
легких джиг-головках и воблеры-минноу длиной 8–10 санти-
метров, как правило естественных расцветок. На глубине
рыба почти не брала. Клев на поплавочные и донные снасти
был гораздо активней, рыба хорошо реагировала на при-
кормку. Клевало и на растительные, и на животные насад-
ки, плотва и подлещик предпочитали мотыля, опарыша и
перловку, а окунь – червя.

В черте Москвы активность рыбы несколько снизилась.
Ловить можно как на поводковые оснастки, так и на вобле-
ры, причем опять зачастую в числе фаворитов оказывались
достаточно крупные глубоководные минноу.

В нижнем течении реки также наблюдалось некоторое
снижение активности всей рыбы. При ловле на поплавоч-
ную удочку и фидер надежда была на поклевки плотвы, за-
частую же основную часть улова составляли бычок и ерш.
На спиннинг рыба брала почаще во время улучшения пого-
ды, в дневное время. Работали джиговые приманки на го-
ловках весом до 14 грамм, а также поводковые оснастки с
2–3-дюймовыми твистерами.

Ока
В районе Серпухова с уловами были те рыболовы, кото-

рые в качестве приманок выбирали воблеры-минноу длиной
70–90 мм. Окунь был активен в течение дня, щука и судак
начинали «шевелиться» после полудня. К вечеру актив-
ность клева снижалась. Хорошо показали себя воблеры
Rigge от ZipBaits, как в мелководной, так и в глубоководной
версиях. На джиговые приманки клев был менее активным,
но уловы оказывались более весомыми. Так, в районе Ка-
ширы была поймана щука на 4,7 кг. На донные снасти, осо-
бенно на растительные насадки, клев был ощутимо хуже.

Другие реки
На реке Дубне некоторые хорошо половили щуку, окуня

и голавля на вращающиеся блесны. По щуке лучше работа-
ли вертушки №№ 1–2 серебристого цвета, а окунь и го-
лавль хорошо реагировали на Black Fury №№ 0 и 00. В тех
же местах ловили и на некрупные воблеры-крэнки с актив-
ной игрой.

На Клязьме щука ловилась на джиг, на твистеры длиной
2–3 дюйма желтого или белого цвета в сочетании с грузом
до 16 грамм, а также на поводковые оснастки. Белая рыба
начинала проявлять активность после 10 часов, хорошо со-
биралась на прикормку. Лучше работали «летние», доста-
точно сильно ароматизированные смеси. В качестве насад-
ки прекрасно шел мотыль. Плотва лучше клевала на одну
личинку, подлещик – на пучок из 3–4 мотылей.

На Пахре активность хищной рыбы снизилась, щука и
окунь в основном охотятся в траве, где ловля затруднена из-
за зацепов. При ловле на джиговые приманки работали гру-
зы массой 6–10 грамм и твистеры темных оттенков. Резуль-
тат приносил облов «секретных» точек и коряг. В таких ме-
стах рыболовами было поймано несколько щук за двушку.
На поплавочную удочку хорошо ловилась плотва. Насадкой
могли быть перловка, опарыш или мотыль. Впроводку на
перловку ловился и хороший подлещик. Использование
прикормки привлекало в место ловли много уклейки, также
хорошо клюющей на эти насадки.

Сенеж
На озере была замечена повышенная активность спин-

нингистов, и многим из них действительно сопутствовала
удача. Рыба клевала практически на всей акватории, хотя
больше всего рыбаков было в районе Малиновых островов.
Из приманок, как и на прошлой неделе, хорошо работали
воблеры длиной 8–10 см с заглублением 1,5–3,0 метра. На-
пример, рапаловские Husky Jerk и X-Rap, Yo-Zuri Crystal
Minnow, Jackall Magalon. При ловле крупной, более 1,5 кг,
щуки неплохо себя проявил описанный в прошлом номере
газеты Strike Pro Magic Minnow 100. 

Озера, пруды, карьеры
На Торбеевском озере продолжается ловля некрупного

карася поплавочными удочками на хлеб и на опарыша. Так-
же в озере активизировалась хищная рыба, которая хоро-
шо клюет как на живцовые снасти, так и на спиннинговые
приманки, чаще на мелководные воблеры и вращающиеся
блесны №№ 1–2.

На мелководных торфяниках ловили спиннингом некруп-
ную щуку, в основном на незацепляющиеся приманки типа
Rapala Minnow Spoon или твистеры на офсетном крючке.

На московских Кузьминских прудах на поплавочную удоч-
ку хорошо ловились плотва и уклейка. Из насадок лучше бы-
ло использовать мотыля, а ловлю вести с прикормкой.

Алексей ВЕТРОВ
Фото Алексея ИВАНОВА

ОБЗОР РЫБАЛКИ ЗА НЕДЕЛЮ
Нестабильная погода в Подмосковье продолжает оказывать влияние на поведение рыбы. В целом актив-

ность клева в начале октября была ниже, чем в сентябре, но все же те рыболовы, которые хорошо знают водо-
емы, особенности ловли на них и «секретные точки», без улова оставались редко.

ППППооооддддммммооооссссккккооооввввььььееее::::
ввввеееессссттттииии    сссс    ппппооооллллеееейййй
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МЕСТА РЫБАЦКИЕ

Наконец настал день отъезда. Выезжаем
в 7 утра. Через восемь часов, оставив поза-
ди около 600 км трассы М-7, мы на месте.
Приехали раньше, чем планировали – заезд
только в 6 вечера, поэтому решаем оста-
вить вещи на базе и покидать спиннинги на
расположенном рядом мелководном озере.
По словам базовских егерей, в нем водятся
неплохие щуки и окуни. Вода в озере очень
прозрачная: хорошо видно огромное коли-
чество малька, которого время от времени
кто-то гоняет. Это поднимает настроение. Я
решаю ловить на воблеры твитчингом, а
брат с отцом выбирают вертушки. 

Спустя полчаса наш задор поугас: рыба
не берет. Начинаю перебирать воблеры и
варианты проводки, но ловлю лишь пару
стограммовых окуней. Килограммовая щуч-
ка берет, только когда я ставлю десятисан-
тиметровый воблер с нейтральной плавуче-
стью и увеличиваю паузы в проводке до
двух секунд. Через заброс опять выход не-
крупной щуки, но промах. Снова заброс в то
же место – поклевка и через секунду сход. 

Погода портится, начинает моросить
дождь. Времени седьмой час, пора засе-
ляться. После ужина знакомимся с егерем
и договариваемся о завтрашней рыбалке.
Егерь говорит, что вода только начала ос-
тывать, и рыба пока малоактивна. Но мы не
расстраиваемся: акватория огромна, усло-
вия ловли разнообразны, что-нибудь да
поймаем. 

На следующий день после завтрака
отец снова пошел ловить на озеро, а мы с
братом выезжаем с егерем на катере.
Встаем на свал с 4 на 9 метров. Ловим
джигом, стягивая приманку в глубину. Те-
чение вполне ощутимое, так что приходит-
ся использовать чебурашки от 18 до 25 г.
За ночь погода наладилась: почти полный
штиль, солнышко – благодать, но вот ры-
ба клевать не желает. Меняю приманки и
веса груз-головок – ничего не помогает.
За два часа всего один стограммовый
бершик и несколько невнятных потычек. У

брата не лучше: слабые поклевки и сход.
Егерь предлагает попробовать половить в
коряжнике щуку и окуня на воблеры и
блесны. Соглашаемся и переезжаем на
участок с глубиной 4 м. Эхолот показыва-
ет на дне сплошной завал из коряг, боль-
шинство которых метра на два не доходит
до поверхности, но хватает и тех, что тор-
чат над водой. Меняем джиговые спиннин-
ги на более легкие. Снова пробую ловить
на воблеры, а брат на вертушки и коле-
балки. Но и на новом месте клева нет, да-
же окунь не берет. Коряжник большой, и
мы постоянно перемещаемся. 

Вдруг раздается звук фрикциона катуш-
ки на спиннинге брата. Оборачиваюсь и ви-
жу согнутое дугой удилище. Рыба явно
крупная, вокруг коряги, а у полупораболика
тест всего до 15 г. Рыба мечется вокруг ка-
тера и все норовит зайти под него, но уди-
лище и фрикцион гасят все рывки. Прохо-

дит несколько минут, и вот щука показыва-
ется на поверхности. Похоже, не меньше
трех кило. Взяла на небольшую колебалку,
которая торчит у края пасти. Пробуем заве-
сти подсак, но, увидев его, рыба бросается
в глубину, сматывая с катушки плетенку.
Снова начинается вываживание. С третьей
попытки все же удается завести рыбу в под-
сак и поднять в катер. Щука вся в свежих
ссадинах, полученных при вываживании от
коряг и ракушечника. 

Переведя дух, продолжаем ловлю. Одна-
ко в этот день больше ничего поймать не
удается, но нам достаточно и одной щуки.
Весы на базе показали, что в ней четыре с
половиной кило. Неплохо для первого дня.
Встречаемся с отцом, у него с десяток оку-

ней и три некрупные щучки. По количеству
он нас обловил, но не по качеству.

На следующий день мы в катере с отцом,
а брат пытает счастье на озере. Егерь
предлагает ехать на реку Сура, до места
впадения которой в водохранилище полча-
са хода от базы. В реке вода оказалась мут-
нее, чем в водохранилище, но все же дос-
таточно прозрачная. Встаем на свал с 7 на
14 м и ловим на джиг. Не увидев ни одной
поклевки, переезжаем на другое место вы-
ше по реке. Свал с 2 на 9 м, не очень рез-
кий. Продолжаем ловить на джиг; есть лег-
кие тычки, но рыба не засекается. Ставлю
7-сантиметровый твистер белого цвета на
чебурашке в 18 г. При очередном стаскива-
нии приманки на глубину долгожданный
удар. Подсечка – есть! Сначала кажется,
что рыба не очень крупная, но чем ближе к
лодке, тем сильнее рывки, следуют мощные
потяжки в глубину. Хорошо работающий
фрикцион и удилище тестом до 42 г прида-
ют мне уверенности. Наконец на поверхно-
сти появляется щука, да такая большая, ка-
кие мне прежде не попадались. Рыба утом-
лена и с первого раза дает завести подса-
чек. Все, есть рекорд! Когда освобождаю
рыбу от крючка, руки немного трясутся. Щу-
ка засеклась за краешек нижней челюсти,
но держалась прочно. Продолжаем ловить,
однако поклевок больше нет. Время к обе-
ду, пора на базу перекусить. В щуке оказа-
лось ровно 6 кг. Настоящая фарватерная.
После обеда ловим в коряжнике и возвра-
щаемся почти пустыми. Рыбу словно вы-
ключили, попался лишь маленький бершик,
но мне эмоций и от утренней щуки предос-
таточно. Жаль только, что отец так и не
ушел от ноля. 

На третий день погода поменялась, под-
нялся ветер. Мы снова ловим с братом. На-
кануне ему на озере не повезло: улов со-
ставили лишь пара окуньков и стограммо-
вый «шнурок». Несмотря на успех на мел-
ководье в первый день, мы окончательно в
нем разочаровались и решили последний
день полностью посвятить джигу. Первая
половина дня приносит лишь щуренка и
окуня, а также сход небольшого судачка. И

только под вечер на очередном свале начи-
наются поклевки. И вот первый судачок,
правда, совсем маленький, грамм на 200.
Через заброс ловлю такого же. Обоих, ес-
тественно, отпускаю. Через несколько ми-
нут снова поклевка. Рыба явно крупнее
предыдущих. Оказался берш весом около
килограмма. Брат тоже ловит пару неконди-
ционных судачков. Ветер усилился, и ло-
вить с лодки стало неудобно. Решаем за-
канчивать рыбалку и возвращаться на базу.
Отец уже там. У него рыбалка оказалась
повеселей: в улове пять щучек от полкило
до килограмма и столько же окуней. Все
поймано на небольшую вертушку. 

Рыбалка, которую так долго ждали, по-
дошла к концу. На следующее утро выез-
жаем обратно в Москву. Подводя итоги,
можно с уверенностью сказать, что поезд-
ка состоялась на все 100%. На фоне полно-
го бесклевья, нам удалось добыть пару хо-
роших трофеев. С погодой тоже повезло:
все дни она позволяла выходить на воду и
рыбачить. О своей «измене» Нижней Волге
нисколько не жалею и уверен, что еще не
один раз вернусь в эти места.

Андрей СИДОРОВ
Москва, Беляево

Фото автора

Три дня 
на Средней Волге
ЛИЧНЫЙ РЕКОРД В БЕСКЛЕВЬЕ 

В этом году я решил изменить Ниж-
ней Волге и отправиться на рыбалку
тоже на Волгу, но в Нижегородскую об-
ласть. Компанию мне согласились со-
ставить отец и брат. На общем собра-
нии постановили: едем на три дня. От-
правляться в незнакомое место дика-
рями не хотелось, поэтому я созвонил-
ся с одной из баз на Чебоксарском во-
дохранилище и забронировал места.

Свал с 2 на 9 м, не очень резкий. Ставлю 
7-сантиметровый белый твистер на чебураш-
ке 18 г. При очередном стаскивании приман-
ки на глубину –  долгожданный удар! 
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Удилище и катушка
Хотя поиск универсальной снасти, под-

ходящей для многообразных условий и спо-
собов ловли, занятие утопическое, мысли о
нем время от времени меня посещают.
Итак, мы ловим приманками, вес которых
редко превышает 3 г, поэтому хорошо
иметь быстрое удилище с тестом до 5 г. А
если такого нет? Тогда подойдет любое с те-
стом до 20 г! Более того, мы с приятелем ус-
пешно использовали удилище известной
корейской марки с тестом до 35 г. Речь, ес-
тественно, идет о графитовых спиннингах.
Однако если тест превышает 12 г, в длину
удилище должно быть больше 2,4 м, напри-
мер, 2,7–3,0 м. Желательно, конечно, чтобы
нижняя граница теста была поменьше. Но я
иногда ловлю удилищем с тестом 10–20 г,
причем среднебыстрого строя. Дело в том,
что при большой длине даже относительно
мощным удилищем можно забросить при-
манку в 2 г на 10 м и дальше. Правда, при
условии, что катушка по весу и размеру
будет меньше требуемой для так называе-
мой «сбалансированной» снасти. Скажем,
используется 1000-я или 1500-я катушка по
классификации Shimano, в крайнем случае
2000-я. Второе, и, на мой взгляд, самое глав-
ное условие – правильно выбранная леска. 

Леска 
На ней стараюсь экономить в послед-

нюю очередь. Чем тоньше, тем лучше. В ра-
зумных пределах, конечно. Хотя у монофи-
ла сопротивление при прохождении колец
меньше, чем у плетеных шнуров, при не са-
мом чутком удилище лучше все же исполь-
зовать малорастяжимую плетенку. С услов-
ным диаметром до 0,1, а лучше даже до
0,08 мм. Очень важно, чтобы леска полно-
стью заполняла шпулю, но опять-таки до
разумного предела: не должно быть само-
сброса и бород. Обычно край бортика шпу-
ли выступает над намоткой на 0,20–0,35 мм.

Если происходит обрыв, что, к сожалению,
неизбежно, я подматываю под плетенку бэ-
кинг из дешевого монофила. 

Приманки
В моих уловах на микроджиг 90% зани-

мают мелкая щука, мелкий и средний окунь.
Отсюда и подбор приманок. Раньше я «ска-
нировал» рыболовные магазины в поисках
маленьких джиг-головок до 2 г. Когда-то они
стоили не больше полутора рублей за шту-
ку, но теперь не могу найти и по семь. При-
чем в наших магазинах, сильно отличаю-
щихся от столичных по ассортименту, таких
головок, как правило, нет вообще. А за три-
четыре часа рыбалки их можно оборвать
штук 15–20. Мой приятель как-то отлил за
зиму около трех сотен головок. В два спин-
нинга мы прикончили их за один сезон. Пов-
торять свой подвиг «самоделкин» больше
не решился. Но нашелся, хоть и не слишком
изящный, однако очень простой выход. 

Берем дешевые крючки с длинным
цевьем шестого и больше номера по оте-
чественной нумерации. Сгибаем цевье у
ушка под прямым, или не очень, углом в
направлении поддева. Если проволока
сталистая и может сломаться, место сгиба
предварительно нагреваем зажигалкой.
Затем ставим на угол свинцовую дробинку
так, чтобы колечко находилось сверху,
как у магазинной джиг-головки. Тупые
крючки правим точильным бруском. Гото-
во! Можно обрывать. Иногда, если не
предвидятся зацепы, можно «пошико-

вать» с Gamakatsu или Оwner. Использо-
вание карабина определяется тем же ус-
ловием. Удобно, конечно, быстро менять
приманки, лишь застегивая и расстегивая
карабин, но, оборвав несколько штук, на-
чинаешь экономить и привязывать напря-
мую любым быстрым узлом. Самодельный
поводок из сталистой проволоки диамет-
ром 0,09–0,11 мм ставлю, только если вы-
сока вероятность поклевки щучки. 

От использования различных микроне-
зацепляек на офсетных крючках и проче-
го я отказался, поскольку в моих излюб-
ленных местах зацепов с ними заметно
меньше не становится, а вот «незацепов»
рыбы прибавляется на порядок. По той же
причине я не ловлю на техасскую оснаст-
ку и ее разновидности, да она мне просто
и не нравится. 

В качестве приманок я использую самые
маленькие твистеры и виброхвосты. Если
качество резины оставляет желать лучше-
го, например, она «задубела», кипячу в во-
де 4 минуты. Обычно, резина после такой
процедуры становится мягче и начинает
«играть». Наиболее употребимые цвета на
наших водоемах: белый, красный, кислот-
но-зеленый. Но в арсенале есть большая
цветовая гамма, некоторые приманки соче-
тают два цвета и более, что позволяет экс-
периментировать. Особенно осенью, когда
вода становится прозрачной. Если резина

кажется великова-
той, смело орудую
ножницами. 

Как-то мне попа-
лись мелкие джиг-го-
ловки с прикреплен-
ным снизу вертушеч-
ным лепестком. Я
предполагал, как, на-
верное, и авторы изо-
бретения, что этот ле-
песток дополнительно
привлекает рыбу. Сей-
час, после нескольких
лет экспериментов с
микроджигом, осме-
люсь утверждать, что
наличие у джиг-голо-
вок металлического
лепестка снижает ре-
зультативность, ско-
рее, он даже отпугива-
ет рыбу. Во всяком
случае, на тех водо-
емах, где я ловил. 

Техника
Понятно, что если использовать такие

«неподходящие» удилища, то ни о каких
ударах в руку, как правило, речь не идет.
Все делается на глазок. И заброс, и нерав-
номерная, ступенчатая проводка, и подсеч-
ка. Необходимо постоянно контролировать
изменение натяжения плетенки. Если ее
плохо видно на фоне темной воды, выби-
раю другой угол обзора, чтобы за плетен-
кой было светлое небо или прибрежный пе-
сок. Чтобы научиться «читать» леску, тре-
буется побольше практики. Со временем
удается различать, когда натяжение пле-
тенки изменилось от поклевки, а когда от
подводного препятствия в виде камня или
коряги. Хорошо, если раньше на водоеме

удавалось результативно ловить на блесны
или воблеры. Судя по моему опыту, эффек-
тивность использования микроджиговых
приманок, как правило, оказывается выше.
Кроме того, в крепких местах очень жалко
мертво зацепить любимый воблер или уло-
вистую блесну. 

Обычно я ловлю микроджигом на малых
водоемах, защищенных от ветра прибреж-
ными деревьями или кустами. Но и на боль-
шой воде, включая Рыбинское водохрани-
лище, микроджиг позволял перехитрить
пассивную и сытую рыбу. Конечно, не в
сильный ветер. Проводки использую те же,
что и при больших весах в классическом
джиге: ступеньки с большой и малой ампли-
тудой, волочение по дну, проводку в толще
воды. Вариантов множество. 

Если описывать особенности поклевок
щуки и окуня, то по сути ничего нового я не
скажу. Чем крупнее рыба, тем отчетливее
проявляется поклевка. Щучке, как правило,
надо больше показывать приманку, делая
три-четыре, а то и пять оборотов рукояткой
катушки. Но бывает, особенно при измене-
ниях погодных условий, что щука словно
смакует твистер, едва касаясь его, несмот-
ря на микроразмеры приманки. Тогда при-
ходится ставить высококачественные крюч-
ки от японских производителей. Чтобы взял
окунь, часто приманка должна на дне поле-
жать или же потихоньку волочиться. Вооб-
ще, поклевки окуня редко случаются на
подмотке – обычно на падении приманки
или при полной остановке. 

Главное – умение
На одной из последних рыбалок при-

ятель дал поймать пару окуньков на его
сбалансированную микроджиговую снасть.
Чуткое удилище быстрого строя из высоко-
модульного графита с тестом от 0 до 7 г за
двенадцать тысяч рублей очень приятно ло-
жилось в руку. Но и с тем спиннингом я по-
клевок в руку не ощутил и по кончику уди-
лища не увидел – контролировал все по на-
тяжению плетенки. 

Так что же делать, если нет возможности
приобрести специальную снасть? Надо
просто приспособиться. Ловит не снасть, а
рыболов. 

Микола ЗУХАРЬ
г. Череповец, Вологодская область

Фото автора

ДЕШЕВО, НО СЕРДИТО,
А ГЛАВНОЕ - ЭФФЕКТИВНО!

О джиговой ловле с малыми веса-
ми в последние годы написано много
хороших статей. Например, очень пол-
ная статья Романа БУТУЗОВА «Мик-
роджиг» была опубликована в «Рыбак
Рыбака» №№ 20 и 21 за 2005 год. Все
доходчиво, ясно и понятно. По сути,
тема раскрыта. В данной заметке я
делюсь лишь собственным опытом та-
кой ловли, не претендуя на широту
взгляда. В основе моего подхода к ло-
вле на микроджиг лежит принцип ми-
нимальных финансовых затрат и же-
лание ловить не спортивным, а люби-
тельским способом. 

ММММииииккккрррроооодддджжжжиииигггг
ннннаааа    ллллююююббббииииттттеееелллляяяя
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

РР – Кто, по-вашему, был
главным вашим конкурентом
перед началом, как вы позици-
онировали соперников?

АП – Безусловно, чешская сбор-
ная, которая на тот момент была дей-
ствующим чемпионом мира. Чехи
очень хорошо себя показали на со-
ревнованиях в Болгарии – и краси-
вой техникой, и интересным мышле-
нием. Их результаты там кардиналь-
ным образом отличались от всех ос-
тальных. Поляки сменили состав, вы-
ставили сборную образца 2005 года,
что тоже заставляло задуматься. Ну
и, в принципе, от остальных не знали
чего ожидать, потому что прошел це-
лый год, даже больше, практически
полтора года, это достаточно при-
личный срок, чтобы поднять уровень
мастерства.

РР – А речка, где проходил
чемпионат, форелевая, или ры-
бу туда запустили перед сорев-
нованиями?

АП – Речка форелевая, но чтобы
было более зрелищно, в нее запусти-
ли дополнительно ту же пеструшку,
только более крупную, где-то от 200
до 400 грамм.

РР – И как развивались со-
бытия? Вы сразу поняли, что
плохо дело?

АП – Поняли не совсем сразу, по-
тому что и в первом подтуре, и во вто-
ром мы боролись, причем достаточно
успешно боролись. А потом было яв-
ное ощущение, что нам просто не хва-
тает потенциала. Потому что мы ис-
пользовали в основном вертушки и
воблеры, а все, кто от нас отрыва-
лись, использовали резину. Это был
наш основной просчет.

РР – А почему? Вы же не пер-
вый год форель ловите, притом
что раньше-то ловили на чем-
пионском уровне. И не подума-
ли про резину? 

АП – Во-первых, нужно учесть,
что за три или четыре недели до чем-
пионата мы ездили на тренировку
именно туда, на эту речку, и опробо-
вали резину, сравнивали разные
приманки. Прожили там неделю и, в
принципе, расклад, как нам каза-
лось, был достаточно понятный. Мы
подбирали вертушки, мудрили с
огрузкой, со всем, чем можно. Воб-
леры показали себя на втором пла-

не. Можно было что-то добить на них,
но грамотная смена вертушки одна
на другую тоже приносила ощутимый
результат. Наши эксперименты с ре-
зиной на тот момент не увенчались
успехом, и мы как-то отодвинули эту
тематику. 

Я не знаю, как это точно происхо-
дит, но есть такое мнение, что когда
в зону соревнований выпускают так
называемую хозяйственную форель
– ту же пеструшку, но выращенную в
прудовом хозяйстве, – она более
мелких своих собратьев вытесняет с
этого участка, и пока ее всю не пере-
ловишь либо не переколешь, зани-
мает там главенствующую роль. Так
вот, эта прудовая форель хорошо
реагировала на резину. Но у нас не
было возможности потренироваться
на ней. 

РР – А по ходу дела, уже во
время самих соревнований вы
увидели, что соперники успеш-
но пользуются резиной?

АП – Да, конечно, это было видно,
так как ловля была, скажем так, пле-
чом к плечу. В принципе, все «стоя-
щие-смотрящие» за спиной у каждого
спортсмена помогали, смотрели. Но
одно дело быть готовым к подобной
ситуации заранее, и совсем другое
столкнуться с ней прямо во время со-
ревнований.

РР – Андрей, для человека не
очень посвященного в тонкости
спортивной ловли, это не очень
понятно. Ну, есть в коробке ре-

зина – почему бы не переосна-
ститься и не начать ловить на
нее?

АП – Резина резине рознь. Нужно
четко понимать, какую именно нужно
резину, какая требуется именно в дан-
ной ситуации. И нужно иметь не про-
сто какие-то общие навыки владения
этой резиной – этого недостаточно.
Вот я смотрел на итальянских спортс-
менов, и мне очень понравилось, как
они ловят. Смотрел – это, конечно,
сильно сказано: во время перебежек
из одной зоны в другую я иногда ви-
дел, как они заводят рыбу в подсак,
как ловят, какая проводка. Это отто-
ченная техника, это мастерство, кото-
рое не дается с одного дня трениров-
ки. За этим стоят какие-то большие
выводы, многодневные тренировки,
эксперименты. У них все отрабатыва-
лось очень тщательно. Течение ведь
на реке неравномерное, есть какие-то
обратки, затяжки, и вот в зависимости
от глубины, силы течения, наличия са-
мого течения резина и отгружалась
по-разному. И не было какого-то уни-
версального способа, чтобы вот ты
взял, насадил, привязал и пошел ло-
вить.

РР – А какие оснастки они
использовали? Какие-то хит-
рые или обычная чебурашка
или джигголовка с твистером?

АП – Нет, оснастка более хитрая.
Чебурашка, кстати, правилами не раз-
решена, но если бы речь шла о про-
стой джигголовке с твистером либо

другой какой-то резиной, я думаю, мы
бы быстрее смогли как-то прсипосо-
биться. Но там силикон был хитрый.
Приманка представляла собой доста-
точно длинного, порядка 8–9 санти-
метров, силиконового червячка, похо-
жего на выползка, в диаметре милли-
метра четыре. И он насаживался на
крупный одинарник, где-то, мне так ка-
жется, номера четвертого. Насажи-
вался не совсем в стиле «вэки», а та-
ким образом, что в среднюю его часть
продевалось цевье крючка. И получа-
лись как бы две лапки. Вот такая осна-
стка. Ее основной метод подачи – что-
бы происходило такое легкое волоче-
ние по камням. Соответственно в за-
висимости от течения, от глубины под-
бирается и огрузка. Если она будет
слишком большая, приманка сразу
застрянет в камнях. Маленькая – ее
будет нести в средних слоях воды и
поклевок либо вообще не будет, либо
будет на порядок меньше. Нужно, что-
бы немного задевало за дно, перева-
ливалось и тем самым немножко под-
тормаживало. По крайней мере так я
понял. 

РР – В обсуждениях на ин-
тернет-форумах промелькнула
информация, что победили лю-
ди, которые перед этим участ-
вовали в чемпионате мира по
поплавочной ловле в том же са-
мом месте.

АП – Отчасти да. Я опять же могу
ошибаться, но нам говорили, что у
итальянцев в основном составе из че-
тырех спортсменов трое были как
раз-таки с этого поплавочного чемпи-
оната мира.

РР – То есть они и условия, и
саму рыбу знали «от» и «до».

АП – Ну конечно, они и зоной
владели, и ситуацией владели. То
есть у них был уже опыт соревнова-
ний непосредственно в этой зоне,
непосредственно по этой рыбе. Про
хорватов ничего сказать не могу, у
них были все спиннингисты. Про
болгар, которые заняли третье мес-
то, разговоры ходили, что у них бы-
ло два поплавочника.

РР – Андрей, для такого уров-
ня команды, как российская

сборная, седьмое место – дале-
ко не предел мечтаний. Сильно
все расстроены?

АП – Ну конечно, сильно! Обид-
но наколоться второй раз на похо-
жей в принципе ситуации. После
чемпионата мира в Болгарии мы
считали, что различия в поведении
и, соответственно, в ловле есть ме-
жду радужной форелью и пеструш-
кой. После этого чемпионата рискну
предположить, что, наверное, мно-
гое зависит не от вида форели – ра-
дужка или пеструшка, – а от того, от-
куда эта форель. Если она живет в
реке и там родилась, то это одно,
она питается одним кормом. Если
она разведена в хозяйстве, то, ко-
нечно, нужно делать скидку на то,
чем ее там кормили. Чем могут кор-
мить в хозяйстве? Либо каким-то
комбикормом, либо какими-то вида-
ми того же червя. Наверное, корень
проблемы в этом. Поэтому она луч-
ше на резину и реагирует. 

РР – У вас в команде после
этого чемпионата какой-то раз-
бор полетов был, планы на бу-
дущее обсуждались?

АП – Да, конечно. Думали, каким
образом лучше устраивать отбороч-
ные соревнования, как формировать
сборную. На сегодняшний день у нас
отборы в национальную сборную
проходят по дикой пеструшке, кото-
рая живет в реке и лучше всего реа-
гирует либо на вертушки, либо на во-
блеры. Теперь стало понятно, что,
скорее всего, все последующие чем-
пионаты мира, если никакие измене-
ния в правилах не произойдут, будут

проходить на хозяйственной форели.
Значит, и отбираться, и тренировать-
ся нужно, конечно, по хозяйственной
форели. То есть, нужно за какие-то
разумные деньги выпускать ее в гор-
ные речки. Пока совершенно неиз-
вестно, как это сделать, какое хозяй-
ство для этого привлечь, но двигать-
ся нужно, безусловно, в этом напра-
влении.

РР – Как была организована
поездка нашей сборной? Были
у команды спонсоры, или, как в
былые годы, каждый сам о се-
бе должен был позаботиться? 

АП – Нет, теперь все происходит
совсем на другом уровне. Команде
очень помог Росохотрыболовсоюз, а
спонсором сборной была компания
«Москанелла», так что никаких проб-
лем мы не испытывали. 

РР – Андрей, спасибо за ин-
тервью и позвольте пожелать
Вам и Вашим коллегам по сбор-
ной самых высоких спортив-
ных достижений. Нет никаких
сомнений, что их впереди у вас
еще немало. 

Беседовал 
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

Фото Андрея ПИТЕРЦОВА

Силиконовая 
победа
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СПИННИНГУ
ГЛАЗАМИ ЕГО УЧАСТНИКА

26–27 сентября в Андорре, на небольшой речке в черте города Сан Джулия де Лория состоялся VIII
чемпионат мира по ловле хищной рыбы с берега. В турнире принимали участие 52 спортсмена из 13 ко-
манд. Наша сборная, которая на протяжении нескольких лет занимала на этих соревнованиях высшие
места, на этот раз оказалась лишь седьмой.

В сборную России входили известные спиннингисты: Александр ВОРОБЬЕВ (Санкт-Петербург),
Сергей КОЖЕВНИКОВ (Саратов), Артем МАКАРТЫЧАН (Краснодар), Андрей ПИТЕРЦОВ (Москва) и
Алексей ШАНИН (Краснодар). Старший тренер сборной – Андрей ЧЕРНОВ, помощник тренера – Миха-

ил ХОФМАН, представитель РОРС – Игорь ЧИНЯКОВ. 
После первого тура российская команда занимала шестое место. От-

ставание от лидера, сборной Италии, составляло чуть больше 35 очков,
от сборной Португалии – всего 8. Шансы попасть в число призеров еще
оставались. Однако во втором туре ситуация только ухудшилась. В ито-
ге – лишь седьмое место. В личном зачете А. Питерцов занял 19-е мес-
то, А. Шанин – 26-е, С. Кожевников – 29-е, А. Макартычан – 36-е.

Чемпионами мира стали спиннингисты Италии, на втором месте
сборная Хорватии, на третьем – Болгария.

На фоне былых убедительных побед на международных соревнованиях, в
том числе и мирового уровня, нынешнее выступление наших спиннингистов
многими оценивается как провальное. О том, как развивались события во вре-
мя этого чемпионата, РР рассказал член российской сборной Андрей ПИ-
ТЕРЦОВ.
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Тренировки
Тренировки показали, что на многих «лет-

них» точках рыбы уже не было – сказалось по-
холодание. Температура воды стремительно па-
дала и в последний день была всего 10 граду-
сов. При этом скакало давление. 

На тренировках были пойманы достаточно
крупные экземпляры, в том числе сом почти за-
четного размера, щука на 3 кг, окунь на 800
грамм. Было ясно, что рыба берет, но многие
спортсмены предпочитали ловить на приманки
без крючков, чтобы не выбивать рыбу на своих
точках.

Интрига
Точки, где можно было рассчитывать на

крупную рыбу, в первую очередь джиговую
щуку, располагались главным образом на ста-
ром русле и русловых свалах на самой Волге
достаточно далеко от места старта. По этой
причине многие спортсмены выбрали про-
стую тактику: с утра быстро занять точку с
крупной рыбой и постараться поймать что-то
серьезное, а потом закрываться по окуню.
Для тех, кто выступал на моторных лодках, с
окунем проблем, как правило, не было. На ве-
сельных лодках тактика строилась иначе: вна-
чале закрыться по окуню, а потом искать су-
дака или щуку. 

В целом перед соревнованиями расклад по-
лучился таким: московские спортсмены пред-
почитали уходить на русло и ловить на джиг,
спортсмены из других регионов больше наце-
ливались на береговую щуку. Интрига была в
том, чей выбор окажется правильным – шансы
были у всех. 

Первый день 
Первый день ответа, что лучше – джиг на

бровках или ловля у берега, так и не дал. Непло-
хие уловы были и там и там, однако джиговые
были все же повесомее. Самый большой у Але-
ксея Железкина – без малого 6 килограмм, были
и менее килограмма и даже нули. По итогам пер-
вого дня на первом месте была команда МООиР
из Дубны, на втором – «Студия спортивного
спиннинга» из Москвы, на третьем команда из г.
Балаково Саратовской области. 

Второй день
На втором этапе стартовали в обратной пос-

ледовательности, и это существенно повлияло
на ход борьбы. Например, Алексей Железкин,
победитель первого дня, не смог встать на свое
удачное место – его заняли стартовавшие рань-
ше, и во второй день он занял только 14-е мес-
то и 4-е итоговое. 

Как показали результаты второго дня, джиго-
вая рыба осталась: в улове была и щука более
4,5 кг – самая крупная из пойманных на этих со-
ревнованиях, – были и судаки за 2 кг. Но в целом
уловы были меньше, чем в первый день.

Второй день внес некоторые изменения в
итоговую таблицу. Так, московская «Студия
спортивного спиннинга» опустилась на пя-
тое место, команда из Балакова перемести-
лась на четвертое. А вот московская коман-
да «Ахтуба-77» и команда из Республики Ма-
рий-Эл, наоборот, отловились успешнее.

Победителями так и остались спортсмены из
Дубны – они выступили стабильно, с хоро-
шими весами. 

Общие выводы
Уровень мастерства спортсменов заметно

вырос, а разрешение использовать моторы
сделало соревнования более интересными. 

Что касается самих уловов, то по сравнению
с предыдущими годами их вес уменьшился, хо-
тя и незначительно. Главная причина этого – ог-
раничение по количеству выловленной рыбы
одного вида. Теперь спортсмены нацелены на
поиск и ловлю крупной и разнообразной рыбы,
а это требует большей универсальности. По но-
вым правилам уже невозможно специализиро-
ваться, скажем, только на ловле окуня, как это
бывало ранее, когда уловы здесь же в Скняти-
но достигали 14–18 кг и почти целиком состоя-
ли из мелкого стайного окуня. Теперь такое «из-
биение младенцев» бессмысленно: в зачет
идет только 20 полосатых. Так что введение ог-
раничений имеет большой смысл: оно застав-
ляет спортсменов совершенствоваться во всех
направлениях спиннинговой ловли.

Результаты
Командный зачет:

1-е место – МООиР, Дубна;
2-е место – команда Республики 

Марий-Эл;
3-е место – «Ахтуба-77».

Личный зачет:
1-е место – Владислав ГРИГОРЬЕВ

(Марий-Эл);
2-е место – Артем ДАВЫДОВ (МООиР)
3-е место – Сергей ЖДАНОВ (Балаково,

Саратовская область)

Роман БУТУЗОВ
Москва

26–27 сентября прошел очередной чемпионат России по
ловле рыбы спиннингом. По количеству участников эти со-
ревнования оказались самыми представительными за всю
историю их проведения: 28 команд по три спортсмена в каж-
дой представляли 18 регионов. Если учесть запасных членов
команд, то всего участников было более сотни.

Участок Угличского водохранилища в районе рыболовной
базы «Скнятино» хорошо знаком спортсменам. Новшество за-
ключалось в том, что акватория была заметно расширена: в
нее включили часть коренной Волги до фарватера. Это предо-
ставило широкие возможности и для тех, кто предпочитает
джиговую ловлю на бровках, и для любителей ловли хищника
в береговой зоне: несмотря на похолодание, его «в берегу»

оставалось все еще достаточно много.
Другое отличие этого чемпионата состояло в том, что

впервые были введены ограничения не только по размеру ры-
бы, но и по количеству экземпляров каждого вида. В зачет
шли: сом от 90 см, жерех и судак от 40 см, щука от 32 см, язь,
голавль и берш от 25 см. Каждый спортсмен мог поймать не
более пяти экземпляров одного вида. Окунь шел в зачет без
ограничения размера, но не более 20 штук. 

Лодки и моторы спортсмены могли использовать как свои,
так и предоставляемые базой, но не мощнее 15 л.с. Большин-
ство предпочло моторные лодки: при такой акватории на вес-
лах до крайних участков при встречном ветре можно было
просто не догрести. 

НА РУСЛО ИЛИ В БЕРЕГ?

Чемпионат России

РР – Дмитрий, как ваша
команда готовилась к чем-
пионату?

ДШ – Акватория соревнований
была обширной. Она включала в
себя затопленные русла рек Вол-
нушка, Нерль, Печухня и участок
русла Волги – большое простран-
ство воды со сложным рельефом.
Поэтому первую тренировку за три
недели до старта мы посвятили по-
строению карты глубин зоны со-
ревнований. Эта технология в ко-
манде автоматизирована: рельеф
снимается с помощью эхолота, со-
единенного с навигатором. Попут-
но проверялись наиболее понра-
вившиеся места, но рыбу мы не
старались ловить, так как к дате
соревнований стоянки хищников
наверняка сместятся. 

Перед закрытием водоема за
10 дней до старта провели еще
одну тренировку, где проверяли в
работе приманки и исследовали
новые районы ловли, однако зна-
чительная часть акватории так и
осталась для нас белым пятном
на карте. 

Предстартовые тренировки
24–25 числа показали, что можно
результативно ловить и щуку по
траве в заливах, и более крупного
хищника на глубинном рельефе
(на тренировке мне попалась зу-
бастая весом около 5 кг), и, конеч-
но, окуня в разных местах. Так что
спортсменам предстояло в пол-
ной мере показать свое умение
ориентироваться на водоеме и ис-

пользовать различные тактиче-
ские варианты ловли. 

РР – Как разворачива-
лись события во время со-
ревнований?

ДШ – Первый тур выдался нер-
вным. Молодой член нашей коман-
ды Артем ДАВЫДОВ лишь за два
часа до финиша смог закрыться
окунями, причем некрупными, но
зато потом успел поймать полуто-
ракилограммового
судака. К улову ко-
манды также приба-
вились мои три щуч-
ки-травянки, пой-
манные на колебал-
ку-незацепляйку, а
Сергей ЕВТИСОВ
закрылся окунями
средним весом бо-
лее 100 г. В уловах
большинства спорт-
сменов преоблада-
ли окуни, у некото-
рых были щуки (от-
дельные более 4 кг
весом), реже судаки
до полутора кило.
Средний вес уловов
составил 1,5–1,8 кг, поэтому край-
не важно было показывать всей
командой результат не менее 2 кг
в каждом туре, не допуская ни од-
ного провала, который сразу бы
откатывал команду на много мест
назад.

После первого тура наша ко-
манда захватила лидерство, пока-

зав ровные результаты, и с суммой
мест 32 опережала ближайших
преследователей на 11 мест. Те-
перь для призового места нам до-
статочно было закрыться ровными
100-граммовыми окунями. Точки,
выбранные нами для ловли окуня,
были привязаны к рельефу с хоро-
шей глубиной, и окуня там можно
было ловить практически все вре-
мя – он лишь смещался к полудню
на большую глубину. Я, например,
ловил окуней с глубины до 8–9 ме-
тров. 

К 11 часам второго тура мы
все уже имели в улове по 2 кг на
окунях, и оставалось достаточно

времени для ловли другой рыбы.
Удача улыбнулась Артему в виде
щуки более 2 кг и судака, кото-
рых он поймал на джиг. Я также
выдвинулся в разведанный на
тренировке работающий джиго-
вый район, но несколько опо-
здал на выход, поймав лишь не-
зачетных судака и берша. В это

время Сергей Евтисов подловил
щучку в заливе. 

В итоге отрыв нашей команды
от ближайшего соперника ока-
зался внушительным – 21 место.
А к командному успеху добави-
лось второе личное место А. Да-
выдова – более чем достойный
дебют для молодого спортсмена! 

РР – Два слова о снастях,
которыми вы пользовались. 

ДШ – При ловле окуня
использовалась в основном по-
водковая оснастка с длинным, бо-
лее полутора метров, флюокарбо-
новым поводком и небольшим тви-
стером цвета машинного масла –
этот цвет и здесь работал лучше
других. Твистеры использовали
Relax, Yam, Ecogear. Для «укрупне-
ния» окуня меняли приманку на
аналогичную, но большего разме-
ра, либо в периоды хорошей ак-
тивности, когда окунь поднимался
вполводы и выше, переходили на
ныряющие воблеры. Ловили и на
легкий джиг с не самым мелким
виброхвостом. Веса для поводко-
вой оснастки от 14 до 21 г. Для
этой ловли мы выбрали удилища
CD Extrasense длиной 2,36 м с тес-
том 5–19 г и CD XLS 2,44 м, тест до
14 г. 

Из джиговых приманок лучше
работали двухдюймовые твистеры
(цвет разглашению не подлежит) и
традиционные поролоновые рыб-
ки. Удилища для джиговой ловли:
CD XLS 2,44 м, 8–32 г, CD Blue
Rapid 2,52 м, 6–25 г и CD Extrasense
2,36 м, 7–26 г. 

Такие же комплекты использо-
вались и для ловли щуки по трав-
ке. В качестве приманки здесь
выступали колебалки из тонкого
металла с впаянным одинарником
с защитой от травы. 

Как стать чемпионом
Рассказывает капитан команды 
«МООиР-Дубна» Дмитрий ШАБАЛИН

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ
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Black Hole Opirus
Feeder 360 ML

Марка Black Hole известна в основном по
спиннинговым удилищам, хорошо зарекомен-
довавшим себя среди рыболовов-любителей
и спортсменов и регулярно получающим хоро-
шие отзывы в прессе и на рыболовных сайтах.
Правда, цена многих из удилищ Black Hole, в
том числе и фидерных, весьма «кусачая». Тем
не менее в линейках фидеров Black Hole есть
и вполне бюджетные модели, доступные боль-
шинству рыболовов. Одной из них и является
Opirus Feeder 360 ML.

«Паспортная» длина удилища – 360 санти-
метров, фактическая – 362 сантиметра, в сло-
женном состоянии – 130 см. Бланк изготовлен
из материала HMC.

Фидер предназначен для заброса корму-
шек с прикормкой массой до 60 грамм. Испы-
тания на водоеме показали, что тест удилища
вполне соответствует номинальному, хотя
мощность этого фидера позволяет забрасы-
вать и более тяжелые кормушки, но увлекать-
ся этим, конечно, не стоит. Кроме того, при ис-
пользовании более тяжелых кормушек уже за-
метно «проваливание» бланка при забросе и
уменьшение дальности последнего.

Удилище трехколенное, поставляется с
тремя вершинками, две из которых сделаны
из стеклопластика, а одна – из углепластика.
Все три вершинки достаточно мощные: они
примерно соответствует уровню 2, 3, и 4 ун-
ций. Из этого ясно, что при использовании
кормушек весом до 25–30 грамм могут возник-
нуть проблемы – кормушка не сможет удер-
жать жесткую вершинку согнутой до «рабоче-
го» уровня и определение поклевок может

быть затруднено. Поэтому, если планируется
ловля именно с легкими кормушками, лучше
докупить несколько дополнительных верши-
нок меньшей мощности. Сделать это можно в
компании «Коэкс», поставляющей на россий-
ский рынок снасти Black Hole. 

Посадочный диаметр вершинок – 3,5–3,6
мм. Вершинки поставляются без жесткого
футляра, что, конечно, доставляет некоторые
неудобства. Можно посоветовать при транс-
портировке прикреплять вершинки не к ком-
левому колену (в таком виде комплект посту-
пает в продажу), а закрепить теми же резинка-
ми на верхней части второго колена. Это об-
легчает извлечение колен удилища из чехла и
снижает риск поломки вершинок. 

Удилище достаточно мягкое, при забросе и
вываживании работает практически по всей
длине. С одной стороны, это не позволяет де-
лать резкие силовые забросы и требует более
размашистой подсечки, с другой – выважива-
ние становится более уверенным, уменьшает-
ся вероятность упустить рыбу из-за излишней
жесткости снасти. Да и сам процесс выважи-
вания, к примеру, 200–300-граммовых подле-

щиков этим удилищем доставляет больше удо-
вольствия, нежели с более жесткими палками. 

Лучше всего использовать Opirus Feeder
360 ML с тяжелыми и мощными катушками, по-
зволяющими добиться лучшего баланса сна-
сти. Например, с катушкой 4000-го размера
по шкале Daiwa точка равновесия находится в
20 см перед лапкой катушки. С более легкими
катушками снасть становится уже заметно ме-
нее сбалансированной, и удобство работы с
ней снижается.

На удилище стоит восемь двухопорных колец
со вставками из карбида кремния (SiC), еще пять
колец, включая тюльпан, установлены на смен-
ных вершинках. Оснащение удилища двухопор-
ными кольцами лишний раз подчеркивает, что
снасть в основном рассчитана на серьезные на-
грузки при забросе и вываживании рыбы.

Фидер оснащен винтовым катушкодержа-
телем и комбинированной рукояткой (проб-
ка+синтетический материал). Катушкодержа-
тель удобный и надежный, проблем с фикса-
цией в нем катушек разных размеров не воз-
никло. Рукоятка достаточно длинная – общая
длина ее 61 см. Для наиболее комфортной ра-

боты с данным удилищем рекомендуем овла-
деть «карповым» забросом из-за головы с
прямыми руками, другие виды забросов при
такой длине рукоятки менее удобны.

Удилище в целом весьма мощное, в нем чув-
ствуется запас прочности, позволяющий уве-
ренно вываживать крупную и сильную рыбу.
Больше всего данное удилище подойдет для
ловли на платных прудах-карповниках, когда
вес применяемых кормушек может быть
невелик, а вес и сопротивление трофеев –
весьма значительны. Для ловли на естествен-

ных озерах и реках с несильным течением же-
лательно использовать это удилище с дополни-
тельными, более мягкими вершинками. Приме-
нять его на реках со средним и сильным тече-
нием не рекомендуется: вес кормушек будет
недостаточным, да и из-за слишком сильного
течения начинает гнуться не только вершинка,
но и вся верхняя часть удилища, что снижает
чувствительность снасти. А вот для карповни-
ков данное удилище – очень хороший вариант,
особенно с учетом его стоимости.

Ориентировочная цена – около 2500
рублей.

Mikado Golden Bay
Feeder 360

Достаточно мощное удилище тяжелого
класса. Снасти «Микадо» хорошо известны
отечественным рыболовам, а данное удилище
вполне может претендовать на роль «первого
фидера», то есть снасти для освоения этого
увлекательного способа ловли.

Заявленная длина удилища – 360 см, фак-
тическая же – 367 см. В сложенном состоянии
длина фидера составляет 135 см, оно уме-
стится практически в любом стандартном чех-
ле для удилищ. Удилище изготовлено из угле-
пластика IM-7+.

Golden Bay Feeder предназначен для за-
броса кормушек весом до 140 грамм, и превы-
шать данное значение не рекомендуется.
Впрочем, кормушки массой 100–120 грамм
(что в совокупности с прикормкой и составит
максимальный для этого удилища вес) хватит

практически для любых встречающихся на
рыбалке условий. Лучше же всего фидер ра-
ботает с кормушками массой 40–80 грамм. С
ними эта палка позволяет добиться макси-
мальной дальности заброса.

Данная модель комплектуется четырьмя
сменными вершинками разной мощности. Три
из них стеклопластиковые, а одна, самая же-
сткая – углепластиковая. Их примерная мощ-
ность 1, 2, 3 и 4 унции (приблизительно 30, 60,
90 и 120 грамм), что позволяет использовать
данное удилище в широком спектре условий и
с кормушками различного веса. Запасные
вершинки хранятся в прозрачном пластико-
вом футляре. Их посадочный диаметр
3,0–3,2 мм.

Строй удилища среднежесткий, при забро-
сах и вываживании некрупной рыбы работает
в основном верхняя часть, а при более значи-
тельных нагрузках «включаются» среднее и
нижнее колена. Фидер позволяет делать как
мягкие и аккуратные забросы тяжелых корму-
шек с тонкими лесками, так и силовые забро-
сы, рассчитанные на максимальную даль-
ность. Вываживание рыбы с этим удилищем

В последнее время ловля на фидер завоевывает все большее количество по-
клонников. Однако для начинающих фидеристов зачастую проблемой становит-
ся выбор подходящего удилища. Советы экспертов в СМИ и на рыболовных фо-
румах не всегда могут помочь в выборе, поскольку сами эксперты больше знако-
мы со снастями профессионального уровня, недоступными большинству начина-
ющих рыболовов. Редакция газеты решила исправить эту ситуацию и рассказать
о фидерных удилищах различного уровня и назначения, которые можно пореко-
мендовать широкому кругу рыболовов, в том числе и тем, кто только собирается
осваивать эту снасть. В настоящий обзор мы включили удилища «бюджетного»
уровня, стоимостью до 3000 рублей. 

ППППееееррррввввыыыыйййй    ффффииииддддеееерррр    
ОБЗОР БЮДЖЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И НЕ ТОЛЬКО
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также не доставляет проблем – оно хорошо
амортизирует рывки рыбы и зачастую «про-
щает» ошибки рыболова. 

Удилище неплохо сбалансировано и хо-
рошо ложится в руку. При оснащении катуш-
ками наиболее характерного для фидера
размера точка равновесия снасти находится
в 19 см перед лапкой катушки. С этим фиде-
ром можно использовать и катушки меньше-
го размера, на балансе это скажется несиль-
но, но и увлекаться слишком легкими моде-
лями не стоит. Оптимальный размер – как ми-
нимум 3000 по шкале Shimano и Daiwa.

Удилище оборудовано девятью кольцами
со вставками из карбида кремния. 4 из них
имеют две точки опоры, а 5 – на одной нож-
ке. На каждой вершинке находится 4 кольца
небольшого диаметра и тюльпан. При покуп-
ке удилища стоит обратить внимание на то,
как установлены кольца: возможны неболь-
шие отклонения от их «правильного» поло-
жения. На худой конец можно аккуратно по-
догнуть кольцо до требуемого положения,
хотя в принципе такого рода дефекты не
оказывают заметного влияния на дальность
и точность заброса.

Удилище оборудовано пробковой рукоят-
кой и винтовым катушкодержателем, на кон-
це рукоятки расположен резиновый грибок,
предохраняющий ее от износа и обеспечива-
ющий больший комфорт при вываживании
рыбы. Кроме того, этот грибок выполняет
роль и балансирующего груза. Рукоятка
сравнительно короткая, общая длина ее 58
сантиметров. Она удобна для заброса и
вполне позволяет использовать спиннинго-
вую технику заброса из-за головы, неудобств
при этом возникнуть не должно. Катушкодер-
жатель надежный, хорошо фиксирующий
лапки катушек самых разных размеров.

Удилище подойдет для использования в
широком диапазоне условий, как для речной
ловли, так и для применения в стоячей воде.
Мощности самой жесткой вершинки вполне
достаточно для ловли на реках уровня Оки
или нижней Москвы-реки, а с помощью са-
мой легкой вершинки можно облавливать
небольшие речушки и озера с кормушками
весом 15–20 грамм.

Ориентировочная цена – 2300–2500
рублей.

Mikado Ultraviolet
360 Light Feeder

Серия Ultraviolet является одной из самых
известных и распространенных в ассорти-
менте Mikado. Фидерная программа

Ultraviolet включает в себя несколько серий
удилищ различной мощности, в данном об-
зоре мы рассмотрим удилище серии Light
Feeder, а в следующий раз расскажем о мо-
дели из серии UV Heavy Feeder.

Номинальная длина удилища 360 сан-
тиметров, фактическая 361 см, транспор-
тировочная 135 см. Удилище изготовлено
из углепластика марки MX-9 и, если ве-
рить производителю, дополнительно уси-
лено кевларовой обмоткой. Удилище отно-
сится к классу Light и предназначено для
заброса оснасток массой до 90 грамм. В
принципе, удилище неплохо справляется
и с кормушками большей массы, но при
этом заброс должен быть аккуратным и

мягким, да и злоупотреблять применением
слишком тяжелых кормушек не стоит.

Удилище трехколенное, укомплектован-
ное пятью сменными вершинками. Две
наиболее жесткие вершинки углепласти-
ковые, три остальные – из стеклопластика.
Мощность вершинок позволяет работать с
легкими и средними кормушками в стоя-
чей воде, на тихом и среднем течении. Их
примерная мощность – 30, 40, 70, 80 и 90
граммов. Столь широкий ряд позволяет
подобрать наиболее подходящий под ус-
ловия ловли вариант. Естественно, вер-
шинки поставляются в прозрачном футля-
ре-тубусе, защищающем их от поломок.
Посадочный диаметр у них такой же, как и
у предыдущей модели, они полностью вза-
имозаменяемы. Кроме того, у дилеров
«Микадо» можно купить дополнительные
вершинки, хотя для данной модели это
вряд ли потребуется.

Удилище жесткое, при забросе и выва-
живании работает в основном его верхняя
треть. Забросы им лучше производить си-
ловые, особенно при использовании кор-
мушек весом до 30 грамм, не способных
нагрузить удилище должным образом. Во-
обще же в ассортименте «Микадо» данная
серия является одной из наиболее дально-
бойных. При ловле некрупной рыбы стоит
обратить внимание на регулировку фрик-
ционного тормоза катушки, особенно при
использовании плетеной лески, поскольку
жесткость удилища может доставить проб-
лемы при вываживании, особенно на за-
ключительном этапе, когда рыба находится
недалеко от берега.

Фидер обладает очень хорошим балан-
сом. Точка равновесия оснащенного удили-
ща находится в 12 см от лапки катушки. Ес-
тественно, применяемые с этим удилищем
катушки должны быть достаточно мощными,
как минимум размера 2500–3000 по класси-
фикации Shimano. 

Как и предыдущая модель, удилище ос-
нащено девятью кольцами со вставками SiC,
но так как оно рассчитано на более легкие
оснастки, кольца тоже облегченные – ниж-
нее кольцо на двух ножках, остальные на од-
ной. На каждой вершинке установлено 5 ко-
лечек и тюльпан. Никаких дефектов в уста-
новке колец замечено не было.

Рукоятка удилища пробковая, катушко-
держатель – классический винтовой, надеж-
ный и практичный. На конце рукоятки распо-
ложен резиновый грибок с балансировоч-
ным грузом. Сама рукоятка более длинная,
чем у Golden Bay, ее длина 60 сантиметров.
Как и в случае с Black Hole Opirus, наиболее
подходящий заброс с этим удилищем – это

заброс через голову с полностью выпрям-
ленными руками, другие варианты не так
удобны.

Прежде всего можно порекомендовать
использовать это удилище для ловли в ре-
ках с несильным течением, особенно если
необходимы дальние забросы оснастки.
Подойдет оно и для ловли на водоемах без
течения, причем не только на прудах и в
озерах, но и в прибрежной части водохра-
нилищ.

Ориентировочная цена – 2700–3000
рублей.

Алексей ВЕТРОВ
Фото фидеров РР
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Э ти поиски мы начали еще в сентябре,
но первые наши выезды оказались не-

удачными. Только во второй половине ме-
сяца мы нашли хорошее в отношении су-
дака место в районе поселка Жестово,
чуть выше входа канала имени Москвы в
Клязьминское водохранилище. В самом
канале, в «трубе», результаты были сла-
бые, и мы перешли на водохранилище,
точнее, в один из его заливов. Ширина там
120–130 метров, а главное – четко просле-
живается затопленное русло реки, судя
по всему Клязьмы, с четкими бровками,
глубинами до шести метров и, что очень
важно, твердым дном. Бровки здесь под-
ходят близко к берегу. От первой свал
уходит на три метра, потом короткая сту-
пенька в несколько метров, и второй свал
– уже на шесть метров.

На это место мы наткнулись еще летом,
когда искали жереха. Нас тогда поразило ог-
ромное количество пескаря. Раз так, то по
идее должны быть и окунь, и судак, питающий
слабость к этой рыбке. Однако летом оба эти
хищника попадались здесь очень редко. 

Сприходом осени мы вспомнили об этом
перспективном месте. Первый раз при-

ехали туда в середине сентября. Приехали

в ночь, так как все лето судак лучше всего
брал именно потемну. Однако результат
был, мягко говоря, невпечатляющий: по
одному судачку на шесть спиннингов. При-
чем мы даже не смогли определить время
выхода хищника на кормежку. 

Но место это все равно казалось нам
очень перспективным, и в том, что судак
здесь просто не может не быть, сомнений у
нас не было. Начали искать варианты лов-
ли. Первое, что пришло в голову, – выяснить
все-таки время его кормежки. Должен же он
когда-то кормиться! Если не ночью, то ут-
ром, а возможно, и днем. Проверить это
можно было только одним способом: прие-
хать на сутки. 

Так мы и сделали. Приехали еще в тем-
ноте, задолго до восхода солнца, и пробы-
ли на водоеме до глубокой ночи следующе-
го дня. И наблюдали аж три выхода судака!
Утренний, непродолжительный, был на рас-
свете, затем самый значительный, дневной
– с десяти утра до двух дня и потом еще не-
большой всплеск активности перед зака-
том, с четырех до шести вечера. После это-
го клев совершенно прекратился. Но для
чистоты эксперимента мы оставались на
водоеме до трех ночи. 

Через несколько дней приехали снова,
но уже утром. На месте были в 9:30 и сразу
попали на выход судака, продолжавшийся

до полудня. Потом последовал небольшой
перерыв, а затем клев продолжался до двух
часов. 

Все это было очень неожиданно. На дру-
гих подмосковных водоемах судак лучше
всего брал в сумерках, и почему в этом ме-
сте он фактически перешел на зимнее рас-
писание, мы понять не могли. 

Особо крупных рыб поймать нам не уда-
лось: самый большой судак потянул на три
килограмма, но для Подмосковья это уже
трофей. 

Ловили мы с берега, удилища приходи-
лось использовать длинные, от трех

метров. Дело в том, что судак брал только
на дальней бровке, на том отрезке про-
водки, когда приманка шла с мели в глуби-
ну. Бросать приходилось на 70–80 метров,
не меньше.

Вначале я пытался использовать при-
манки типа кастмастеров или пилькеров
для ступенчатой проводки по дну, но су-
дак их игнорировал. Перешел на резину,
но поклевки были крайне редкими и брал
только окунь. Тогда я переключился на по-
ролонки – и угадал. Судак явно отдавал
предпочтение именно поролону. Правда,
не простому, а обработанному аттрактан-
том. Мы использовали Sensas и Traper –
спрей или пасту. 

Начал я с приманок длиной 4,5–5 см –
размера малька-сеголетка, потом стал ло-
вить на более крупные – по 7–8 см. На них
стал попадаться и судак покрупнее. Форма
– обычная «морковка». 

Вопрос об использовании аттрактанта
при ловле хищника постоянно дискутирует-
ся в печати, но мы для себя сделали одно-

значный вывод: работает. И достаточно эф-
фективно. 

Когда поняли, что поклевок на приманки
с аттрактантом больше, решили провести
небольшой эксперимент. Двое ловили на
обычный поролон, двое – на поролон с за-
пахом. Ловили с одной и той же точки, сме-
няя друг друга. Результат – 6:1 в пользу ат-

трактанта. Причем если на чистую поролон-
ку было много легких щипков, а если рыба
ловилась, то за самый край пасти, то с ат-
трактантом судак брал с очень резким уда-
ром, часто взаглот. 

На свежую поролонку аттрактант прихо-
дилось наносить после каждых четырех-пя-
ти проводок. Однако, если приманка «жи-
ла» долго и успевала как следует пропи-
таться аттрактантом, ее можно было «осве-
жать» не чаще, чем через десять проводок.
Впрочем, определить, когда пора обраба-
тывать поролон, было несложно: три-четы-
ре проводки без поклевок – значит, пора.
Еще один нюанс: обработав приманку, на-
до пару минут подождать, чтобы аттрактант
лучше впитался. 

Хотя ловля происходила на глубине до
шести метров, груз приходилось ста-

вить от 15 до 20 граммов. На первый
взгляд, для водоема почти без течения это
много, но оказалось, что судак лучше бе-
рет не на классическую ступеньку, а с во-
лочением по дну. На практике это выгля-
дит так: заброс, выматывание слабины и
затем плавные потяжки удилищем санти-
метров по 40–50, пока спиннинг не ока-
жется в вертикальном положении. После
этого удилище опускается к воде, образо-
вавшаяся слабина лески выматывается и
цикл повторяется. 

Это далеко не новая проводка, но поче-
му-то о ней вспоминают редко. В этот раз я
применил волочение по чистой случайно-
сти. Во время проводки зазвонил мобиль-
ник, и я, держа аппарат у уха, стал удили-
щем протягивать приманку по дну. Соби-
рался уже ее выматывать, когда почувство-
вал четкую поклевку. После этого поста-
рался прием повторить – не сразу, но полу-
чилось. Самое интересное, что судак не
придавливал приманку ко дну, а хватал и
глубоко заглатывал.

На этой же рыбалке я сделал для себя
еще одно открытие. Оказалось, что

судак днем прекрасно берет на воблеры,
идущие значительно выше дна. Пока он
был активен у дальней бровки, на ближ-
нем свале то и дело происходили щипки,
свидетельствовавшие, что хищник здесь
тоже есть, но он пассивен. Потом насту-

пил момент, когда клев на дальней бровке
резко прекратился. Памятуя о слабых
щипках на ближнем свале, я попробовал
ловить на воблеры. Экспериментировал с
разными, но сработали воблеры Pointer
фирмы Lucky Craft серии Real Skin разме-
ром от 78 до 130 мм. Заглубление у них
всего полтора метра. При забросе попе-
рек бровки результата не было, но забро-
сил под углом – и почувствовал поклевку,
правда, подсечь не удалось. Пришлось
надеть забродники, зайти как можно даль-
ше в воду и делать проводку практически
вдоль берега. Глубина над бровкой была
около 3,5 метра, так что воблер шел в тол-
ще воды, но это судака не смущало. Он
поднимался, атаковал и обычно цеплялся
за средний тройник. 

Производители уверяют, что воблеры
Pointer покрыты натуральной рыбьей кожей
(отсюда и название серии) и, более того,
что через микроотверстия в этом покрытии
при контакте с водой выделяется аттрак-
тант. Не знаю, насколько все это правда, но
приманки жутко дорогие – порядка тысячи
рублей, и надо признать, что это как раз тот
случай, когда овчинка, видимо, стоила вы-
делки. Судя по всему, эти «пойнтеры» могут
вызвать на поклевку даже самого пассив-
ного хищника.

Тимофей ЗЫКИН
Москва

Фото Алексея ИВАНОВА

Осенние капризы 
Лето в этом году вышло не самое

удачное, во всяком случае в отноше-
нии спиннинговой ловли. Нормальный
клев был только изредка, часто вне
зависимости от погоды. К тому же
цветение воды на подмосковных водо-
емах началось чуть ли не в первых
числах июня и продолжалось до сере-
дины августа, что тоже не улучшало
клев. Особенно сильно это сказалось
на судаке, который очень чувствите-
лен к чистоте воды. Как и многие дру-
гие, мы ждали осени, когда вода ос-
тынет и судак активизируется. Это
происходит на водоемах очень нерав-
номерно, и осенний клев у судака на-
чинается не повсеместно, а только в
отдельных местах водоема, которые и
требуется найти.

ШЕСТЬ ОДИН В ПОЛЬЗУ АТТРАКТАНТА

Если на чистую поролонку было много лег-
ких щипков и рыба, если и ловилась, то за
самый край пасти, то с аттрактантом судак
брал с очень резким ударом, часто взаглот

Pointer «real skin»
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РАССКАЗ

До этой нашей поездки на
Клязьму о их ловле я в основ-

ном лишь читал. Правда, лет три-
дцать назад, когда мы жили в
Новгородчине, на донки, нажив-
ленные лягушатами, в Ловати из-
редка вместо голавлей попада-
лись небольшие сомики. Но это
были именно сомики по два-три
килограмма весом и, естествен-
но, они не шли ни в какое срав-
нение с теми рыбинами, которых
я видел на фотографиях у Кости
и Светы. Особенно впечатлял
сом, пойманный Светланой год
назад. На снимке она с трудом
удерживает на уровне груди го-
лову рыбины, а почти полметра
ее хвоста лежат на земле. 

Одно дело отправиться ловить
сомов за две тысячи километров
на Ахтубу, и совсем другое, когда
оказывается, что и ехать-то, по су-
ти, никуда не надо – всего час от
города. В старых альманахах «Ры-
болов-спортсмен» я читал, что лет
сто назад сома в Клязьме было
очень много. Но сто лет назад и в
нашей Тезе рыбы было полно, а в
начале семидесятых прошлого
столетия ее вытравили подчис-
тую, и лишь в последние годы ры-
ба появилась вновь. Нечто подоб-
ное не раз слышал и про Клязьму,
а закрепившаяся за ней слава од-
ной из самых загрязненных рек
центральной России как-то не
способствовала появлению жела-
ния на ней рыбачить. И вдруг эти
фотографии, сделанные меньше
года назад…

Когда однажды Костя позвонил
мне и сказал, что в ближайшие
выходные они со Светой едут ло-
вить сомов и пригласил меня при-
соединиться, я согласился не раз-
думывая. Два дня перед выходны-
ми прошли в беготне по магази-
нам в поисках подходящих крюч-
ков, поводков и грузил, так как
мои снасти для такой ловли со-
вершенно не годились. В субботу,
примерно за полчаса до назна-
ченного времени, я уже ждал при-
ятеля в условленном месте, нетер-
пеливо поглядывая на часы.

Костина машина появилась,
когда я, потеряв терпение,

собирался ему звонить. Он, не
останавливаясь, приветственно
махнул мне рукой и покатил
дальше. Мне оставалось только
следовать за ним, зная лишь, что
едем мы на Клязьму километрах
в двадцати от Коврова.

Через час с небольшим мы
свернули на разбитый проселок,
который вывел нас к горам намы-
того чистого песка. На самом бе-
регу стояло несколько машин, но
Костю это нисколько не расстро-
ило.

– Хватит места и нам, – отмах-
нулся он. – Они, наверное, за су-
даком приехали, так что мы друг
другу не помешаем.

Действительно, два рыболова,
заякорившись у опор бывшего
моста, то и дело взмахивали ко-
роткими удочками, пытаясь со-
блазнить балансиром судака или
щуку. И только один рыболов на
другом конце облюбованной Кос-
тей песчаной косы расположился,
как и мы, с донками. 

Готовлю спиннинги и наблю-
даю за тем, как забрасывает дон-
ки Костя. Его донки – это три ви-
давших виды титановых спиннин-
говых удилища с большими инер-
ционными катушками. Леска
0,8–0,9 мм, отлитое в столовой
ложке скользящее свинцовое гру-
зило, вольфрамовый поводок с
крючком, способным выдержать и

крокодила. На мое шутливое за-
мечание по поводу чрезмерно
мощной оснастки Костя не реаги-
рует. Он надежно укрепляет уди-
лища на берегу, прижав комли
крепкими рогатками, вешает на
вершинки удилищ колокольчики и
идет помогать жене. С некоторым
недоверием насаживаю на здоро-
венный крючок огромную жирную
личинку жука-навозника и забра-
сываю первую донку.

Клязьма здесь широкая. Ког-
да-то на месте, где мы сейчас

ловим, был мост. От него оста-
лись одни ржавые опоры, а но-
вый мост был построен на полки-
лометра ниже по течению. Потом
лет десять здесь работал зем-
снаряд, добывая речной песок
для строительства, и сейчас на
левом берегу его лежат целые
горы. Раньше здесь, видимо, был
большой лесистый остров, но те-
перь остался лишь поросший
шиповником островок, а вокруг
него из воды торчат почернев-
шие сучья множества упавших в
реку огромных дубов. Среди этих
коряг то и дело раздаются шум-

ные всплески, выпрыгивают и
бросаются врассыпную стаи гу-
ляющей поверху уклейки. Это на
вечернюю кормежку вышли щуки
и судаки. Время от времени ка-
кой-нибудь хищник в азарте по-
гони вывернется из воды у самой
лодки, обдав брызгами рыболо-
ва, не обращая при этом никако-
го внимания ни на балансиры, ни
на блесны и воблеры.

У нашего левого берега поти-
ше. Щуки гоняют мелочь и тут, но
значительно реже. Здесь, между
старым и новым мостами, земсна-
ряд местами углубил русло до три-
дцати метров. За последние годы
Клязьма изрядно замыла песком и
илом оставленную земснарядом
яму, но и сейчас даже рядом с бе-
регом ее глубина больше десяти
метров. Эту яму и облюбовали
здешние сомы. По словам Кости,
осенью, перед тем как впасть в
зимнюю спячку, они собираются
здесь и активно питаются. Обыч-
но их жор приходится на вторую
половину сентября, но, если
осень затяжная и теплая, сомов
здесь ловят и в октябре.

Фотографии подтверждали,
что сомы эти – не плод рыбацкой
фантазии, но где-то в глубине ду-
ши все-таки жило сомнение. Да и
донки уже больше двух часов мол-
чали. Вспоминаю прочитанного
накануне Сабанеева: он утвер-
ждал, что в эту пору сом наиболее
активен на закате и рассвете. Го-
ню сомнения прочь, но…

Когда они одолевают меня
окончательно и я решаю не си-
деть бесцельно рядом с донками,
а попробовать поймать что-нибудь
на удочку, один из Костиных спин-
нингов вдруг резко сгибается.
Звон колокольчика и треск катуш-
ки сливаются в один звук, и Костя
бросается на дальний край косы,
где гнется к воде его донка. Но то
ли бежал он медленно, то ли сому
что-то не понравилось, но когда
Костя взял удилище в руки, все
уже закончилось. О поклевке сви-
детельствовал лишь жалкий об-
рывок личинки, оставшийся на
крючке. 

Иснова минуты ожидания сли-
ваются в часы. Начинает

смеркаться, а у меня по-прежне-

му ни одной поклевки. В конце
концов мне это окончательно на-
доедает и, взяв удочку и червей,
я решительно, не оглядываясь на
донки, ухожу в сторону нового
моста. Почти до середины реки
здесь тянется гряда из больших
булыжников, служившая во вре-
мя строительства дамбой, а те-
перь здесь искусственный пере-
кат, а сразу за ним большое глу-
бокое улово. У самых камней, на
отмели гуляют стаи уклейки,
плотвы, подъязков. При моем
приближении они уходят в глуби-
ну, и тут же в середину рыбьей
стайки врывается темная тень,
испуганная мелочь бросается
врассыпную, высоко выпрыгивая
из воды, и у самых моих ног под-
нимается мощный бурун. Сверк-
нув широким серебристым бо-
ком, судак на несколько мгнове-
ний задержался у самой поверх-
ности, точно давая себя рассмо-
треть, а потом неторопливо
скрылся в зеленоватой глубине.
Если такой польстится на моего
червяка, то удочкой, рассчитан-
ной на ловлю плотвы и окунишек,
мне его ни за что не вытащить. И

все-таки торопливо подбрасы-
ваю насадку туда, где только что
скрылась рыба. Поклевка следу-
ет почти сразу. Не знаю, был ли
это тот же судак, которого я ви-
дел или кто-то другой, но рыба
клюнула явно не моя. Согнув уди-
лище в дугу и натянув до звона
леску, она пошла к противопо-
ложному берегу, потом на мгно-
вение остановилась, и мне на
мгновение даже показалось, что
она начала понемногу сдаваться.
Потом рыба, не замечая натяну-
той лески и впившегося крючка,
пошла в глубину и больше уже не
останавливалась. Сколько мог, я
пытался сдавать леску с катуш-
ки, но не успел. После негромко-
го щелчка короткий обрывок ле-
ски поросячьим хвостиком за-
вился вокруг вершинки удилища,
а поплавок и метров десять от-
личной фирменной лески канули
в речную пучину. 

Успокоившись после столь не-
удачного начала, ухожу на от-

мель, где среди ветвей съехав-
шей в воду с куском берега ольхи
то и дело расходятся круги и раз-

даются негромкие всплески.
Здешние окуни, кажется, только
и ждали, когда я подброшу им
червяка. Поплавок, едва коснув-
шись воды, косо уходит под воду,
и первый полосатый с воинствен-
но растопорщенными колючками
спинного плавника оказывается
в садке. Поклевки следуют одна
за другой, и в азарте ловли я за-
бываю и о донках, и о сомах. 

– Ну и как успехи? – раздается
за спиной голос Кости. Он подо-
шел совершенно беззвучно, и я
даже вздрагиваю от неожиданно-
сти. Костя присаживается рядом,
заглядывает в мой садок и прене-
брежительно машет рукой. – Ме-
лочишка! 

– А у тебя как? – столь пренеб-
режительная оценка моего улова
задевает меня за живое. – Все со-
мов своих дожидаешься? 

– Плохо что-то сегодня! – не
скрывает огорчения приятель. –
Света поймала одного, а у меня ни
поклевки! И погода вроде нор-
мальная, и насадка самая его, а он
не хочет клевать, и все! И ведь не
только у нас. Мужиков видел? Тех,
что с лодок на балансиры ловили.

Так они с утра плавают, и за все
это время на двоих одну щучку да
судачка небольшого поймали, а
рыбы здесь, сам видишь, полно!

Он еще что-то говорил, но я его
уже не слушал. Там Светлана ло-
вит сомов, а я окунишек таскаю!
Словно за ними за сто верст прие-
хал! Торопливо сматываю удочку и
шагаю к своим донкам, заглянув
по пути в садок Светланы. Не так
он и велик, этот ее сом – килограм-
ма на два, может чуть больше, но
ведь сом, а не какой-то там окунь с
ладошку! Проверяю донки и убеж-
даюсь, что в мое отсутствие никто
их не беспокоил, только личинки
от долгого пребывания в воде из
желтоватых стали грязно-серыми.

Насаживаю свежих личинок,
забрасываю донки и поудобнее
устраиваюсь на раскладном сту-
ле, настраиваясь на долгое упор-
ное ожидание. Должен же и я пой-
мать своего сома. Пускай неболь-
шого, как у Светы, но должен!

С темнело. По черному небу по-
плыл золотой поднос полной

луны. Нагревшуюся за день реку
окутал холодный туман. Он был
настолько плотным, что луч мое-
го фонарика метров через де-
сять упирался в него словно в
стену. В кустах за спиной вози-
лась, устраиваясь на ночлег, ка-
кая-то птица, гудели на не види-
мом в тумане мосту проезжав-
шие машины, и только колоколь-
чики наших донок продолжали
молчать. Сырость и холод заби-
раются под куртку, глаза закры-
ваются. Сейчас бы уйти в маши-
ну, прогреть ее как следует, и за-
валиться спать до рассвета, так
ведь не уйдешь от этих донок!
Стоит отойти подальше, как кто-
нибудь обязательно клюнет. 

Из полудремы выводит приглу-
шенное побрякивание, раздаю-
щееся, кажется, прямо у меня над
головой! Не сразу соображаю,
что это дребезжит колокольчик на
одной из донок Светы. Они стоят
совсем рядом, всего в двух шагах.
Света, дремавшая у прогоревше-
го костра завернувшись в плащ-
палатку, вскакивает и бросается в
темноту к донке. Слышится какая-
то возня, плеск воды, пыхтение, а
через минуту Света появляется у
костра, держа в руках отчаянно
извивающегося метрового сома. 

– Еще один! – торжествующе
объявляет она.

Сон мгновенно слетает с меня,
и уже до самого рассвета я не от-
хожу от своих донок. Но удача так
и не улыбнулась мне в этот раз.
Впрочем, не только мне. Костя то-
же не поймал ничего. А Света ста-
рательно изображала, что такой
скромный улов ее совсем не раду-
ет, что ожидала она гораздо боль-
шего, но лицо ее при этом так и
светилось от удовольствия. 

Мы возвращались домой вдоль
убранных овсяных полей, на кото-
рых, не обращая внимания на про-
езжающие машины, паслись ог-
ромные стаи журавлей. Они сте-
пенно переходили с места на мес-
то. Иногда, сойдясь поближе, пти-
цы начинали церемонно раскла-
ниваться и пританцовывать. По-
том они срывались с места, тяже-
ло взлетали и, описав круг над по-
лем, снова садились и принима-
лись кормиться. Пройдет совсем
немного времени, и они большими
клиньями с печальным курлыкань-
ем потянутся на юг. А пока они на-
бираются сил, отъедаются перед
дальней дорогой да время от вре-
мени, словно вспомнив ушедшую
весну, пританцовывают среди
сжатого поля.

Олег НАЗАРОВ

За сомами
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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).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю: 1) спиннинговая катушка Team
Daiwa S3000 CV, новая, силовая, пр-во Япо-
ния, укладка безупречная, супернадежный
механизм; в комплекте запасная металличе-
ская шпуля, коробка, чехол, документы –
1000 руб.; 2) катушка Daiwa Caldia KIX 2506, 
в идеальном состоянии, в комплекте короб-
ка, чехол, документы – 6500 руб. (в магазине
9000); 3) спиннинг TenRyu-SR Master, SRM
90L, 2,74 см, 7–21 г, 4–12 lb, пр-во Япония,
кольца Fuji SiC, красивое исполнение, в иде-
альном состоянии, не более 5 неактивных
рыбалок – 8000 руб.; 4) болотные сапоги
Agle (Франция), р. 43, цвет темно-зеленый,
натуральный каучук, использовал 5 раз –
5000 руб. Тел.: 8-916-130-58-87, 8-915-469-
0796; Москва.
Продаю надувную лодку «Нырок-2», б/у один
сезон, состояние новой, два жестких сиде-
нья, насос, весла, надувное дно. Цена 7500
руб. Тел.: 8-926-278-5777; Владимир.
Продам: 1) новая катушка Certate 3500HD
Custom, не востребована – 12000 руб.; 2) но-
вая катушка Alba Star Gold40, подшипников
10+1, вес 260 г, размер 2500 – 1000 руб.; 
3) новые сапоги «Баффин» 11-го разм. (Ка-

нада) – 2500 руб.; 4) груза-чебурашки, вес 
12 г, свинец настоящий, уши крепкие, не раз-
вернутые, штук 50 – по 4 руб. Тел.: 8-916-
683-9050; Леонид (Москва).
Продаю спиннинг Norstream Dynamik 2, 274
см, 4–18 г, одна рыбалка; цена 5000 руб., чек
и гарантия есть. Тел: 8-916-310-0650; Сергей.
Продаю шпулю немного б/у для катушки
Shimano Twin Power 4000F. Тел.: 8-919-990-
5559. Андрей. 
Продаю: 1) спиннинг Silver Creek ZN 802M
(«Серебряный ручей»), 5–28 г, колечки Fuji
SiC, быстрый, состояние нового – 3000 руб.;
2) катушка Ryobi Excia MX2000, 8 шаров, хо-
рошая тяга, запасная шпуля меньшего объе-
ма, 2 рыбалки – 3000 руб. Комплект – 5000
руб. (столько в магазине стоит этот спиннинг
без катушки). Тел.: 8-916-561-8698, 
e-mail: 41995@post.ru; Валерий.
Продам новый эхолот Garmin Fishfinder 140,
дополнительно укомплектован: водонепро-
ницаемый кейс с приспособлением для пита-
ния от батареек, универсальная штанга 
(+ присоска) для крепления датчика к транцу
лодки. Стоимость 7000 руб. Тел.: 8-916-681-
2061; Иван (Москва).
Продам удилище Shimano Trout One Special, 2,29
м, тест по приманкам 5–18 г, по шнуру 4–10 lb,
кольца Fuji SiC, 1 рыбалка, состояние нового –
6000 руб. Тел.: 8-903-220-9321; Алексей.
Продаю б/у спиннинги: 1) Shimano
Speedmaster Spinning 330MH, 335 см, 15–40 г
– 2900 руб.; 2) Shimano Beastmaster Sea Bass
Heavy, 300 см, 25–125 г, б/у – 2000 руб.; 
3) Norstream Partner 76 M, 10–28 г, фурниту-
ра Fuji, новый – 4800 руб.; 4) Lamiglas
Certified Pro XS 663-2, 10–21 г, б/у, с чехлом
– 4000 руб. Тел.: 8-905-758-8298; Дмитрий
(Москва).

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) 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.
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 нату-
ральный, 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-мест-
ная, 2007 г.в., грузоподъёмность 300 кг, вес
40 кг, макс.мощн. мотора 8 л.с., регистрация 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 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.).

Принимаются обьявления некоммерческого характера

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

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

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

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Когда попадаю на озе-
ра в поймах Клязьмы или
Оки, всегда поглядываю
по сторонам: надеюсь
увидеть выхухоля, или,
если угодно, выхухоль.
Встреча ни с каким дру-

гим обитателем водоемов не доставила бы
мне такого удовольствия, как с этим симпа-
тичным и беззащитным зверьком. Однако за
двадцать лет видел всего только следы его
жизнедеятельности, и то лишь пару раз.
Правда, чтобы увидеть выхухоля, требуется
большое терпение и наблюдательность: он
очень осторожен и активен обычно в сумер-
ках и ночью. 

Выхухоля называют еще водяным кротом.
Внешне они, на мой взгляд, друг на друга ма-
ло похожи, если только длинным подвижным
носом-хоботком да маленькими глазками.
Один по доброй воле в воду не пойдет, другой
же, наоборот, из воды не вылезает. Но зооло-
ги считают их довольно близкими родственни-
ками и иногда даже объединяют в одно семей-
ство отряда насекомоядных. В него включают
зверьков со сравнительно примитивной зуб-
ной системой и слаборазвитым головным моз-
гом. Все это, однако, не помешало им сохра-
ниться с древнейших времен, пережить гло-
бальные перестройки арены жизни. Одним из
таких реликтов и является русский выхухоль.
Во всяком случае, очень похожие на них
зверьки существовали и десятки миллионов
лет назад.

Наиболее подходящие для выхухоля место-
обитания – это непромерзающие пойменные
водоемы с обильной подводной растительно-
стью: старицы, озера, тихие заводи рек с об-
лесенными берегами. Этот средних размеров
зверек (длина тела до 20 см, плюс примерно
такой же длины хвост, весит почти полкило)
ведет полуводный образ жизни, прекрасно
плавает, загребая задними лапами и руля хво-
стом, и ныряет. Для этого у него есть масса
приспособлений, например хорошо развитые
перепонки, плотный ненамокающий мех, удер-
живающий воздушную прослойку, необходи-
мую для терморегуляции, особые клапаны, за-
пирающие ноздри и уши зверька в момент его
погружения в воду. 

Под водой зверьки круглый год разыскива-
ют разнообразную пищу. В их диете более
сотни видов животных и растений. Это преж-
де всего различные водные насекомые и их
личинки, брюхоногие моллюски, пиявки и дож-
девые черви, а также богатые крахмалом кор-

невища и клубни. Зимой нападают и на оцепе-
невших лягушек и сонных рыбешек. 

Как и у большинства других полуводных
млекопитающих, особое значение в жизни вы-
хухолей имеют норы – в них они отдыхают, вы-
водят потомство, в них зверьки недоступны

для хищников. Гнездовая нора – основное жи-
лище семьи зверьков. Нередко они поблизо-
сти роют и несколько запасных нор, в которых
отдыхают и съедают свою добычу, а мамаши
прячутся от поднадоевших детенышей. Гнез-
довые норы нередко разветвленные, длиною
более десяти метров, с несколькими камерам
и двумя-тремя выходами под водой, к которым
ведут вырытые зверьками траншеи. Сложные
норы выхухоли сооружают в пологих берегах,
а в более или менее крутых они короткие и
простые. Понять, что нора принадлежит выху-
холи, иногда удается по мускусному запаху се-
крета хвостовых желез, которым зверьки ме-
тят свою территорию. Когда-то его добавляли
в дорогие духи для повышения их стойкости.
Кстати, из-за благоухания зверек, может быть,
и получил свое название: хохуля, по Далю,
значит пахучий или даже вонючий.

Сильный запах делает выхухоля не особен-
но привлекательным для хищников – они его
при встрече просто давят, причем не только
лисицы или собаки, но и норки с горностаями.
При случае выхухолей хватают хищные птицы,
приходится опасаться и крупных щук. В неко-
торых местах страдают зверьки от выпаса
скота по берегам или чрезмерно размножив-
шихся кабанов: копыто легко пробивает тон-
кие своды нор и зверьки вынуждены пересе-
ляться. Сущим бедствием становятся и серые
крысы, иногда во множестве живущие в пой-
мах. По-разному складываются отношения с
соседями по водоему. Ондатра, когда она
только расселялась и ее численность быстро
росла, вытесняла выхухоля, но потом оба

зверька стали сосуществовать более или ме-
нее мирно, хотя стычки и случаются. А вот с
бобром выхухоль живет душа в душу. Строи-
тельная деятельность бобров обеспечивает
ему благоприятные условия, он часто селится
в бобровых постройках и даже забирается в
их квартиры, на что могучий грызун не обра-
щает внимания.

Прежде выхухоль был распространен по
большей части Европы, потом его ареал силь-
но сократился, но все-таки в поймах бассей-
нов Днепра, Волги и Урала это был обычный
зверек. Беда в том, что эти районы быстро ос-
воил человек. Под натиском цивилизации и
прямого преследования ради меха числен-
ность выхухоля начала резко падать, и уже в
конце 19 века, во времена наших прапраде-
дов, стало ясно, что зверька необходимо охра-
нять. В советский период с этой целью созда-
вали заповедники, зверьков в массе пересе-
ляли в новые подходящие места. Увы, ареал
зверька сокращается, а численность падает.

По последним данным выхухоля осталось
всего около 30 тыс. особей. Стабильна его
численность лишь в нескольких областях, на-
пример в Рязанской, Курской и Курганской, но
в целом ситуация плачевная, а может быть, и
катастрофическая. Самым убийственным для
нашего выхухоля фактором стал браконьер-
ский лов сетями и электроудочками. Только
полный запрет на сетной лов в средней поло-
се оставит зверьку шанс на выживание.
Зверьку, который живет только у нас.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ
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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 №№ 14–39)
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Споры о влиянии цвета на уловистость джиговых прима-
нок идут, наверно, с момента появления этого вида ловли.
Хищник, особенно судак, обладает отличным зрением и,
казалось бы, должен предпочитать приманки, максималь-
но похожие по окраске на малька. Однако спиннингисты
знают, что это далеко не всегда так. Многие вообще счита-
ют, что на глубине и в мутной воде цвет не важен. Критери-
ем истины является практика, поэтому Владимир ЗАМЫШ-
ЛЯЕВ с друзьями попытался найти ответ на этот вопрос на
берегах знаменитой Митинки в низовьях Волги. Результат
удивил всю компанию: оказалось, клев хищника зачастую
зависит именно от цвета джиговой приманки.

Недавно в форуме интернет-сайта «Рыбак Рыбака»
www.rybak-rybaka.ru завязалась интересная дискуссия
по вопросу о том, способны ли рыбы к обучению и на-
сколько этим можно объяснить некоторые особенности
клева и смены предпочтений в отношении различных
приманок. Алексей ЦЕССАРСКИЙ попытался собрать
имеющиеся на этот счет материалы как отечественных,
так и зарубежных научных исследований и найти отве-
ты на интересующие посетителей сайта вопросы. Ока-
зывается^ рыбы не только сами примерные ученики, но
могут кое-чему научить даже людей.

Когда по Москве прокатывается слух о том, что на
каком-то водоеме пошел судак или щука, трудно ос-
таться дома, даже если знаешь, что это может оказать-
ся только слухом. Но случается, что слухи оборачива-
ются чистой правдой. В этом в минувшие выходные
убедился Николай ЧЕВТАЙКИН, поверивший расска-
зам друзей о том, что после последнего похолодания
хищник на Можайском водохранилище наконец ушел
на глубину и активизировался. Правда, рыбалку чуть
было не испортил штормовой ветер, но, как выясни-
лось, для судаков и щук шторм не помеха. 

ХИЩНИК 
ВЫБИРАЕТ ЦВЕТ

УЧИТЬСЯ, 
УЧИТЬСЯ 
И УЧИТЬСЯ

ШТОРМ ХИЩНИКУ 
НЕ ПОМЕХА

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Согласно хорошо проверенной
на протяжении многих лет страте-
гии, прежде чем выезжать на во-
доем всей компанией, на разведку
выдвигается небольшой дозор. В
этом году в его составе оказались
Илья с «новобранцем» Алексеем.
И хотя на двоих они поймали все-
го одного окуня, неофит Леша так
заболел джигом, что ему при-
шлось немедленно обзавестись
соответствующей палкой, мясо-
рубкой и всеми подобающими ак-
сессуарами.

Бабье лето еще только собира-
лось сдавать свои позиции, но, как
это часто случалось в последние
годы, циклон подкрался незамет-
но. Слом погоды теперь происхо-
дит очень быстро, иногда за счи-
танные часы. В пятницу задул ве-
тер ураганной силы, принес похо-
лодание и противные дожди. Зна-
чит, пора ехать на рыбалку! 

Наша команда из четырех че-
ловек так торопилась, что приеха-
ла на водохранилище в 6 утра,
еще в темноте, и почти час ждала,
когда с рассветом откроются во-
рота базы. Дождь прекратился

только к концу дороги. 
В лодках мы распредели-

лись так: в одной – автор
этих строк с Кириллом, во
второй – новоиспеченный
джиговик Алексей с Ильей. 

Наша лодка имела на
вооружении навигатор с
«зашитыми» рабочими точ-
ками, в другой использова-
ли эхолот, по которому оп-
ределялся рельеф дна и на-
личие рыбы.

К половине одиннадца-
того все разведанные в
предыдущие годы точки не
принесли нам ни единой по-
клевки, в то время как у
Ильи с Алексеем таковых бы-
ло уже четыре, и все они про-
изошли за довольно-таки корот-
кий промежуток времени. Одна
из них, причем последняя, и была
реализована Алексеем. В отличие
от нас, ловивших на шнуры 0,13 и
тоньше, он использовал плетенку
0,15. И откуда он мог знать, что се-
годня в 10 часов 30 минут его бе-
лому 6-сантиметровому твистеру
с 8-граммовым грузом придется

встретиться с рыбиной, для кото-
рой 0,13 мм могло бы оказаться и
маловато?! 

Оторванная от дна щука на
удивление легко поднялась из глу-
бины и подошла к лодке. Вот с
этого момента и начался основ-
ной этап вываживания. Когда ры-

болов в своей практике сталки-
вается с чем-то исключитель-
ным, его воспоминания быва-
ют очень фрагментарны и
крутятся в памяти как калей-
доскоп. Алексей не мог по-
том более или менее связно
изложить происходившее,
и нам пришлось полагаться
на свидетельства очевидца
– Ильи.

В какой-то момент щучи-
на зашла под лодку, новень-
кий «Талон» изогнулся так,
что, по словам Ильи, рассто-
яние между тюльпаном и ко-
млем составило не более
10–15 сантиметров. Только
удары сапогами по днищу
лодки заставили рыбу выйти

из укрытия, каким-то чудом не
зацепив при этом якорную ве-
ревку. 

Щука снова ушла в глубину,
затрещал фрикцион. Слабо сооб-
ражая что к чему, Алексей начал
бешено вращать рукоятку катуш-
ки. От работы механизма вхоло-
стую под ручкой катушки аж дым
показался! Дальнейшие же со-
бытия уже полностью смеша-
лись в сознании обоих рыболов.
Как им удалось загнать добычу в

огромный подсак, ребята помнили
уже смутно. 

Отсутствие рулетки было ком-
пенсировано электронным взве-
шиванием, показавшим 7 кг 800 г.
Теперь этот вес является рекор-
дом нашей компании для данного
водоема. А ведь у Алексея это бы-
ла всего-навсего вторая в жизни
спиннинговая рыбалка! Можно,
конечно, говорить о везении, но
не стоит забывать и о роли напар-
ника по лодке, который вывел ре-
кордсмена на место с 7-метровой
глубиной. 

Этот утренний успех пробудил
надежды, которым, однако, не су-
ждено было сбыться: до самого
позднего вечера не случилось и
намека на поклевку, хотя бы одну
на всех. Даже у моторизованных
троллингистов в уловах в тот день
было максимум по одной неболь-
шой щучке.

Дальнейшее хлестание нашей
четверкой воды напоминало исто-
рию с царем Ксерксом, который
приказал своим воинам высечь
море, разметавшее переправу. 

Сейчас трофейная щучья ры-
балка на Верхней Рузе имеет, по
нашим наблюдениям, очень хоро-
шие перспективы. Хищница ото-
шла от прибрежной травы, сдви-
нулась на глубину. Эхолот показы-
вает, что и бель сваливается к
руслу, сбиваясь в большие стаи.
Вот эти-то подводные стада и на-
чинает пасти щука достойных раз-
меров. Возможно, что этой осе-
нью кому-то придется сажать тро-
фей не на три замка кукана, как
это сделал Алексей, а, глядишь,
для верности и на все пять. 

Андрей СИДОРОВ
Москва

Фото автора

Новичкам везет!
В прошлом году в «РР» (№ 48/2008) была напечатана замет-

ка «Верхнерузские щуки», в которой я рассказывал об опыте
ловли крпуной щуки на Верхнерузском водохранилище на при-
мере трех рыбалок. Тогда наибольшим нашим трофеем ока-
залась щука весом 6,74 кг. Сегодня можно похвастаться
новым рекордом нашей рыболовной команды. 

ВЕРХНЯЯ РУЗА ГОД СПУСТЯ 
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