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Недавно в Красно-
ярске состоялось за-
крытое заседание
правительства края
по вопросу о перспек-
тивах строительства
Эвенкийской ГЭС. Главная интрига за-
ключается в том, что в сентябре в ряде
поселков края прошли так называе-
мые общественные слушания по про-
екту строительства гидроэлектростан-
ции, и прошли они совсем не так, как
того хотелось бы руководству «РусГид-
ро» – компании, которая всеми правда-
ми и неправдами пытается продавить
эту очередную «стройку века». Слуша-
ния были признаны их участниками не-
состоявшимися. 

Дело в том, что по действующему
законодательству дальнейшее продви-
жение проекта без этих самых слуша-
ний невозможно: протокол обществен-
ных слушаний является обязательным
условием проведения государствен-
ной экспертизы проектной документа-
ции, а без нее покорителям сибирских
рек из «РусГидро», скорее всего, не
помогут ни деньги, ни солидный адми-
нистративный ресурс.

Общественные слушания планиро-
валось провести в столице Эвенкии
поселке Тура, а также в поселках Туру-
ханск, Тутончаны, Учами, Нидым, Кис-
локан и Юкта. Состоявшимися их при-
знали только в Туруханске, где меро-
приятие было тщательно подготовлено
тамошней главой района Симоной ЮР-
ЧЕНКО, которая давно известна как
активный проводник политики
«РусГидро». Во всех остальных посел-
ках, как это ни удивительно по нашим
нынешним реалиям жизни, особенно
учитывая, какими возможностями –
финансовыми и административными –
обладает компания «РусГидро», прото-
колы слушаний подписаны не были.

Ситуация для «РусГидро» очень
тревожная: строго говоря, проект
Эвенкийской ГЭС следовало бы при-
знать закрытым: нет протоколов слу-
шаний – нет и строительства. Вот это и
обсуждалось на закрытом заседании
краевого правительства. Когда крас-
ноярские журналисты поинтересова-
лись у правительства, почему заседа-
ние закрыто для прессы, им ответили,
что это сделано для того, чтобы участ-
ники заседания могли откровенно вы-
сказываться. 

Ну хотя бы ответили честно, без
обиняков. Хорошо хоть с участников
не брали подписки о неразглашении, а
то никто бы так и не узнал, что же там
на этом заседании на самом деле про-
исходило. 

А произошло там и впрямь неверо-
ятное: вопреки всем очевидным фак-
там слушания постановили признать
состоявшимися! «Позиция правитель-
ства края заключается в том, что слу-
шания де-факто состоялись», – заявил
руководитель пресс-службы прави-
тельства Сергей ПОПОВ. – Если отста-
вить в сторону юридические тонкости
вроде подписания протокола, то нель-
зя не признать, что свое основное
предназначение они выполнили».

Вот так, незатейливо. Отставили в
сторону юридические тонкости – и го-
тово дело.

Но, похоже, на этот раз не вышло.
На днях Совет депутатов поселка Тура
поддержал позицию своих избирате-
лей и официально признал общест-
венные слушания по материалам оцен-
ки воздействия строительства Эвен-
кийской ГЭС на окружающую среду
(ОВОС) несостоявшимися. И это уже
такая юридическая тонкость, которую
так просто отодвинуть энтузиастам
«РусГидро» не удастся.

Хотя, конечно, лучше не зарекаться.
У нас ведь всякое бывает.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

8 октября, озеро о. Денежный

Вода прозрачная. Уровень воды спал на
10–15 см. Трава опускается. Щука начала
брать не из засады, а с налета. В спецочках
это хорошо видно. С обеда за 2 часа пой-
мал 10 щучек. Травянка по 1 кг. Одна пора-
довала – 4 кг. Ловил твитчем на джиб. На
острове встретил мужика с... граблями. Он
набрал мешок грибов!

stas1as, www.volga-don.ru 

10 октября, река Дон

Мотанулись с SBlack’ом в район Колдаи-
ра. Принципиально только джиг! Отстреля-
лись, в общем-то, неплохо. На двоих 8 су-
дачков. Меньше кило почти не было; у Се-
реги зачетный на 3,1 кг и сомик на 5 кг. По-
года с очередными сюрпризами: утром нуд-
ный дождь, казалось, затянет на весь день,
но к 9 утра тучки начали рассасываться, и
потом весь день солнышко. Рыба клевала
преимущественно в первой половине дня
на свалах в замытом коряжничке. Поклевки
чаще злые.

Pashka, www.volga-don.ru

11 октября, река Дон

Ездили на Песковатку, Вертячий. На
спиннинг полный ОП – на троих ноль. В от-
чаянии поехали на Вертячий, там тоже ноль.
В результате под вечер пришлось заряжать
донки, благо были черви с собой на всякий
случай. Маленько все же наловили, в основ-

ном подлещик, плотва. Все, загорелся в Пя-
тиморский. Только ни разу не был там, с
кем-нибудь бы съездить.

ivan_g, www.volga-don.ru

11 октября, озеро Сенеж

Возле Малиновых островов. По Ленин-
гадке до Солнечногорска. Погода: с утра –2,
штиль; после обеда потеплело, поднялся
небольшой ветер, который постоянно ме-
нял направление. Вода довольно прозрач-
ная, травы стало меньше, но все равно
есть. Спиннинг 5–25, плетня 0,14, катушка
блэк хол 2000. Приманки: воблеры, коле-
балки, вертушки, джиг. Ловил щуку. Клев
отсутствовал практически, был один выход
с 14:30 до 15:30, потом опять тишина. Самая
большая рыба – щука 1 кг. Техника ловли:
воблеры – резкий, но не быстрый твитч;
джиг – проводка с подергиваниями; колебло
– равномерка с паузами. Другие рыболовы
не видел чтобы ловили. 

Ловил возле островов. С утра с клевом
ОП, ни одной поклевки. Перепробовал все,
вокруг много лодок переплывало с места на
место, по-видимому, результат тот же. Са-
мое интересное началось с 14:30 и продол-
жалось час, потом опять тишина. Взял 6
штук: 5 около килограмма, одна грамм на
300, отпущена подрастать. Три поклевки на
Magallon Diving, три на джиг. Вся щука в пи-
явках, желудки пустые, следовательно, сто-
ит практически без движения, видимо, пере-
пад давления сказывается. Очередной раз
убедился, что хорошая безветренная пого-
да не для Сенежа.

Инвест, www.fion.ru

11 октября, река Дон

Меня ловля впроводку всегда привлека-
ла, но столкнуться получилось только в
этом году. Сразу скажу: понравилось. Зата-

рились опарышем и стали решать куда.
Сначала поступило предложение мотнуть
на Маныч, но коллега предложил далеко не
ездить и проведать Дон. Ну что ж, вперед.
Первое место откликнулось рыбчиком и
стихло. Сменили место, и вот тут-то все и
началось. Мелочи не было совсем, если не
считать нескольких бычков, и те были круп-
ные, с ладонь. Густера брала до полкило, но
меньше 150 г не было, а в среднем 250–300.
Подлещик от 450 до 700 г. Тарань была слу-
чайным приловом, правда у меня одна потя-
нула на 350 г. Намахался пятиметровкой за
день будь здоров, ветер хоть и несильный,
но как по закону велосипедиста.

keeper, www.volga-don.ru

9–11 октября, река Ока

Шиловский район. Погода: в 9:10 – поры-
вистый ветер, температура около 7 граду-
сов; в 10:10 – ветер утих, выглянуло солнце,
утром довольно прохладно, днем тепло;
11.10. – тепло, слабый погонный ветерок.
Уровень воды ниже среднего, прозрачность
около 2,5 м. Спиннинг Black Hole Classic
4–16, Ryobi Zauber 1000, PE 0,15. Воблеры,
колебло. Ловил щуку, жереха. Клев в утрен-
ние часы, с 8 до 12 полная тишина, где-то с
12 и до 18 клев активизируется. Самая боль-
шая рыба – щука 3 кг. Техника ловли – актив-
ный твитчинг. Лучше всего себя проявили:
ZipВaits Rigge-90F, Crackjack 48F SR,Greedy
Guts 77SP-SR. Другие рыболовы редко кто
по паре окуней выуживал, один похвастался
забагренной килограммовой щучкой.

Сейчас, сидя в офисе, думаю: как же хо-
рошо на природе вдали от мегаполиса. Луч-
ше быть под дождем и сильным ветром со
спиннингом, чем в тепле перед монитором.
НХНЧ.

chaka, www.fion.ru

11 октября, река Быстрица

Пока сухо, можно проехать на любой
машине. Погода: утром –2, днем +7, с обе-

Рязанская область

Ростовская область

Московская область

Волгоградская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Целую неделю шли дожди, и сильный ве-
тер пытался сбить с деревьев не совсем по-
желтевшую листву. И вдруг все успокои-
лось к воскресенью. Река как зеркало. Сол-
нышко пригрело по-июльски. Мы с дедуш-
кой хоть и упустили утреннюю зорьку, но
все же удрали на речку. Мужички, конечно,
к тому времени давно спиннингами махали.
А дядя Сережа позвонил и похвастался, что
они вытащили «крокодила». Да и было чем
хвастать... Я потом сфотографировала их
щуку, когда мы вернулись: 12 кг 200 г – ре-
корд сезона по нашей лодочной ловле. Дя-
дя Сережа не раз бил рекорды в этом сезо-
не, были у него щуки и на шесть килограм-
мов, и на восемь, и на десять. Но сегодня от-
личился его напарник дядя Вася. Хотя ог-
ромная заслуга в этом рекорде принадле-
жит все равно дяде Сереже: это он знает
все рыбные места, это он вывел лодку на
нужную точку.

Ну, а что же мы? Мы ловили окуней. У де-
душки скоро день рождения, и он обещал
побаловать гостей копчеными окунями. Оку-
ни у него действительно получаются отлич-
ные. Вот и носились мы по разливам в поис-
ках горбачей. Окуня мы, конечно, наловили.
Но вот сколько мы поймали сетей! Кажется,
ни одной протоки не осталось, где можно
спокойно порыбачить. Все в сетях. И ладно
если сети проверяются, там хоть какое-то
оправдание есть. А сколько просто брошен-
ных, забитых тиной и тухлой рыбой. Если
рядом был островок, то мы снимали бро-
шенную сеть и вытаскивали ее на берег. А
вот если до берега было далеко, то прихо-
дилось проходить мимо: затаскивать в лод-
ку такую вонь больно не хотелось, а воло-
ком через пни и коряги до берега не дота-

щить. Собирать в комок и бросать мы не хо-
тели – знали, что получается. Летом мы в
этих же местах рыбачили. У меня зацеп. Де-
душка на веслах подгребает, а я лесу сма-
тываю, к пеньку подходим, чтобы блесну от-
цепить. Подошли, а это вовсе и не пенек.

Мы даже не сразу ра-
зобрались, что же
это такое. Целая гир-
лянда из сорожек.
Сеть это была. Кто-то
ее скомкал и бросил,
а она за пень зацепи-
лась, повисла. Об-
росла ракушками:
давно, видно, броси-
ли. И что-то в ней
бедных сорожек при-
влекало, вот они и
попались. Несколько
десятков. Сеть, даже
собранная, скомкан-
ная, продолжала уби-
вать! Одни мы с де-
душкой затащить
этот страшный комок
в нашу пвхашку не
смогли. Хорошо, ря-
дом рыбачил дядя Ва-
дим на «Казанке». На
нос его лодки еле-
еле загрузили, и он
сеть на лодочную на-
шу отвез, там все и
сожгли.

Грустная история.
А ведь есть и совсем
другие примеры. Вот
тот же дядя Сережа –
спичку за борт не вы-
бросит! Все в пакет и
с собой. Некоторые
посмеивались, мол,
все равно ведь везде
грязь, мусор. А потом

и сами, на дядю Сережу глядючи, в лодках
своих пакетики под мусор держать стали...

С себя начинать надо. С себя!

Вера КНЯЗЕВА
г. Набережные Челны

Осень
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Теперь и в Сети!
Новости, форумы, блоги,

видео и фото,
а также архив газеты

Заходите! Мы вам рады!

www.rybak-rybaka.ru
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Можайка не подвела
Погоду на выходные 3–4 октября обеща-

ли холодную: ночью до нуля, без дождя, но
с ветром 12–15 м/с. Мы приехали на север-
ную сторону Можайского водохранилища,
и ветер дул точно с противоположного бе-
рега. Уровень воды был высоким. Зимой, до
ремонта плотины, воды было на полтора-
два метра меньше, чем сейчас. Так что слу-
хи о том, что Можайка скоро обмелеет,
сильно преувеличены. Сейчас, похоже,
уровень даже повышается.

Из-за ветра решили утром переправиться
на противоположный, подветренный, берег:
там есть места, где русло совсем близко, а
по ветру бросать много легче. Кроме того, по

тому берегу нет автомобильных подъездов к
воде, поэтому рыбаков там всегда меньше.

Утром ветер поутих, опустился туман.
Переправились и разбрелись по берегу. 

Участок, на котором мы высадились,
славится у здешних спиннингистов обили-
ем судака и… зацепов. Поэтому первым де-
лом надо искать не судака, а точку, где нет
коряг: судак-то придет, главное, чтобы к
этому времени приманки остались.

Где-то после десятого зацепа я нашел
такую точку, оставалось определиться с
приманкой. Ловившие здесь раньше уверя-
ли, что лучше всего работает зеленая рези-
на и некрашеный поролон. С них я и начал,
но поклевки так и не дождался. Пришлось
подбирать другие варианты. 

У любого спиннингиста есть любимые
приманки, в которые он особенно верит. У
меня это перламутровый Predator от
Manns. Не подвел он и в этот раз. Корот-
кий тычок, подсечка – и… ничего. Есть та-
кая закономерность: чем дольше ждешь
первую поклевку, тем больше шансов ее
пропустить. Так и вышло. Но почти сразу
после этого снова клюнуло – и первый су-
дачок, пусть небольшой, грамм на 500, от-
крыл счет. 

Ловить приходилось с дальним забро-
сом. Свал в русло здесь метрах в 50–60 от
берега. Глубины от 12 до 14 метров, при-
манка с 20-граммовым грузом падала на
дно 16 секунд. 

Дно песчаное, с камнями – вроде бы са-
мое подходящее для джига, но песок, судя по
всему, был рыхлым, поэтому на выбросе от-
стука в руку не было. Ступеньку приходилось
отрабатывать, ориентируясь по кончику, а
вот поклевку таким образом заметить было
сложно. Выручал старый добрый Lamiglas:
хорошее звонкое удилище четко передавало
поклевку в руку на любой дистанции. 

Судак, видимо, держался здесь постоянно
и в середине лета, и поздней осенью, но в за-
висимости от температуры воды, а следова-

тельно, от месторасположения малька просто
смещался по склону в глубину. Хотя устойчи-
вых заморозков еще не было, все поклевки
шли на горизонте восьми метров и глубже.

Клев, начавшийся с утра, к полудню пре-
кратился. Затем часа в три поклевки возоб-
новились, так что до темноты мы успели от-
ловиться очень неплохо: по два-три судака
весом около 1,5 кг у каждого. 

На следующее утро еще в сумерках мы
уже были на другом берегу. Я начал сразу
со своей вчерашней точки. С первых же
забросов поймал двух небольших судач-
ков, а потом взяло что-то серьезное: по-
клевки практически не было – просто уди-
лище вдруг согнулось. Полное ощущение
зацепа за густую траву. Но это была не
трава, а «висельник» – так в шутку назы-
вают крупного судака, который не хватает
и не бьет приманку, а просто виснет на

ней. Прикидывая, не стоит ли сделать еще
пару контрольных подсечек, я протащил
рыбу около 15 метров. Судак явно был хо-
роший: фрикцион то и дело повизгивал.
Наконец решился подсечь, но, видимо,
неудачно: метров через пять леска про-
висла и судак сошел. После этого были
еще поклевки, но ни одного крупного су-
дака не попалось.

Между тем ветер усилился и сменил на-
правление. Теперь он дул не в спину, а пер-
пендикулярно забросу, выдувая шнур боль-
шой дугой. К ветру можно было приноро-
виться, но поклевки постепенно прекрати-
лись. Пора было собираться и возвращать-
ся домой. 

Николай ЧЕВТАЙКИН
Фото автора

Московская область

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
да ЮВ ветер 2 м/с, 755 мм рт. ст. Трава
осела по всему водоему. Спиннинг Black
Hole FX 2,7 м 10–30, Shimano Exage 2500
FB, PowerPro 0,15. Блесны, воблеры, виб-
рохвосты. Ловил щуку. Утром тишина, но
рыбка поклевывала, а днем всплески на
меляках, но не брала! Самая большая ры-
ба – щука 2 кг. Техника ловли: равномер-
ная проводка. 

С утра холод, туман. Ветра вообще нет.
Красота! На первых же забросах коле-
балку атакуют! За одну минуту две щуки
по 50–70 г, чуть больше блесны. Минут че-
рез 10 удар, леска в сторону, а там камыш
непролазный. Чую, придется напролом та-
щить. И тут первая свечка. Перед камы-
шом вторая свеча – как раз камыш пере-
прыгнул, умница! Я мысленно прошу еще
одну свечку, тем более, что блесна вся в
пасти. Услышал – прыгнул… на берег!
Славный малый – 2,5 кг. Около 13:00 на
знакомом пятачке на виброхвост позарил-
ся щук на кило. Еще два часа полосканий
приманок – и домой. Народу было много –
шесть человек на небольшом водоеме, но
повезло не всем.

флибустьер. www.fion.ru

8 октября, река Волга

Вчера ездил на рыбалку, опять в Пас-
тухи. Ловили с товарищем на джиг. Пой-
мали судачка за килограмм, щук 0,8, 1,2,
1,5 и вот этого крокодила. Вес 7,0 кг и
длина 97 см. Обратно возвращались че-
рез Волгу – просто сплошной адреналин.
Волна метра полтора. Ну вот так мы и
съездили.

koljan163, www.samarafishing.ru

11 октября, река Самарка

С утра, бровки на 3–5–8 м, джиг и ратт-
лин Rapala 8 см (стабильно работает). Три
поклевки – все реализованы.

krab, www.samarafishing.ru

11 октября, река Сок

Я, Green_Go, Кукуshka, НеOn были в сети
заливов и озер низовий Сока. Я начал ловить
на джиг на одной длинной яме. Как оказа-
лось, зря: все браки на острогу выбили за по-
следнее время. Раньше было очень много
щуки, а теперь абсолютно пусто. Вечером
снова приехали уроды с острогой. В итоге
только потратил много времени на ненужное
место. Вообще всю эту местность в этом го-
ду (раньше в этом месте никого не было) на-
силуют браки. Щуки стало минимум раз в 10
меньше, и с каждым разом все меньше и
меньше. Потом перешел в другое место и по-

ставил Smith Cherry Blood 90F Deep. Поимел
один быстрый сход щуки около 1,5 кг. Снова
меняю место и ставлю Zip Baits Orbit 80SP.
Вылавливаю 5 щук: 1,5 кг + 0,8 кг + 3 мелкие.
Тем временем Green_Go вылавливает около
8 мелких щучек + окуней на Rapala X-Rap
100, Jackall Tiny Magalon. Kykyshka вылавли-
вает щуку на 4,3 кг на Smith Cherry Blood 90F
Deep + 1 окуня. НeOn вылавливает 9 мелких
щучек + окуней на Jackall Tiny Magalon. Пого-
да была просто замечательная.

stiks, www.samarafishing.ru

12 октября, река Сок

Вот и закончился отпуск. Рыбачил в рай-
оне Белозерок и Старосемейкино. На го-
рох. В улове в основном язь от 500 до
1200 г. Изредка сорожка и голавль. Клев

был только в утренние и вечерние часы.
Днем Сок как будто вымирал. С тестем про-
бовал рыбачить на фидер в 3-м затоне. За
полдня – 4 подлещика, а тесть натаскал око-
ло 7 кг. Также выезжал на р. Самарку в рай-
оне других Белозерок, но там поклевки не
увидел. К сожалению, за карасем так и не
выбрался.

Dmitry1980, www.samarafishing.ru

11 октября, река Волга

Вчера с Робертом прочесали неболь-
шой участок русла с глубинами 14–19 м.
Итог так себе: за целый день на двоих одна
щука, 4 недомерка судачка и берш. Погода
прекрасная, ветер ледяной до обеда и теп-
ленький после обеда, временами совсем
ветра не было и осеннее солнышко пригре-
вало. Роберт немного фоткал телефоном.

Lanky, clubfish.ru

Татарстан

Самарская область
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Все мы трое – любители джига,
поэтому занимались только им:
джиг – и все. В первый день, пока
ребята ездили на лодке по делам,
я понаблюдал, как и чем ловят ры-
боловы из соседних лагерей, и
сам, конечно, половил на спин-
нинг с берега. Мое макание при-
манок закончилось бершиком на
полкило, судачком на 1,2 кг и поч-
ти десятком стограммовых судач-
ков, которых я тут же отпускал.
Ловлю пришлось прекратить, что-
бы не мучить младенцев. 

Ширина ерика в этом месте ме-
тров 150, и здесь постоянно кру-
тились лодки с рыболовами. Мно-
гие, сплавляясь по течению, пыта-
лись ловить хищника в отвес, «на
стук». Видимо, дела у них шли не
лучшим образом, так как за четы-
ре часа я не увидел ни одного со-
гнутого удилища. И у ловивших
троллингом, а таких тоже было не-
мало, до поклевок дело не доходи-
ло. У меня стало закрадываться
подозрение, что в ерике рыбы
просто нет, а пойманная мною бы-
ла последней. Уж не ошиблись ли
мы с выбором места?

Под противоположным бере-
гом тоже стояли лодки. Было вид-
но, что там мелко и трава, и рыба-
ки, судя по всему, ловили на по-
верхностные приманки. В бинокль
рассмотрел, что несколько щук до
1,5 кг они поймали.

На второй день начали рыбал-
ку. Надули лодку, поставили мотор
и встали на якорь метрах в ста ни-
же лагеря. До берега было 70 мет-
ров. Глубина 6 метров, эхолот по-
казывает, что рыба есть, но не-
крупная. Решили, что попробовать
в этом месте все же стоит. Часа
полтора ловили впустую, потом
первая поклевка: на зеленый с
блестками 3-дюймовый твистер
Action Plastics попался вполне при-
личный бершик – под килограмм. 

Ловили на оснастки с отвод-

ным поводком. У меня был монтаж
самый простой: концевое грузило,
в 30 см выше поводок длиной 1,5
м из монолески диаметром 0,25
мм, на конце маленькая застежка
с приманкой. Для того чтобы осна-
стка быстрее достигала дна, гру-
зило я ставил потяжелее: на 6 ме-
трах ловил с грузом 24 грамма.
Проводка – ступенька с паузой в
одну-две секунды.

Как обычно, ловили втроем с
одной лодки. В этом варианте
есть некоторые неудобства, но
есть и плюсы. В частности, в три
спиннинга мы обычно быстро под-
бираем самые уловистые в этом
месте приманки, а потом именно
на них и ловим. Так сделали и на
этот раз. Заранее договорились,
что каждый пробует определен-
ные цвета и модели. 

После первого берша поклевок
больше не было, и, перепробовав
свой обычный арсенал мягких при-

манок, мы перешли на новую рези-
ну от Action Plastics, которую заку-
пили на недавней выставке на
ВВЦ. Приманки эти весьма ориги-
нальные: длина 6 см, тело, как у ви-
брохвоста, но с хвостиком, как у
твистера. Такая форма, в общем,
не нова, нечто подобное выпускает
Bass Assassin, но у тех хвостик на-
правлен в сторону, а у Action

Plastics – вверх. Такие приманки у
нас с собой были шести цветов.
Договорились, что каждый прове-
ряет два цвета. 

Поначалу дела шли без особо-
го успеха, но вскоре один из нас
начал ловить буквально через за-
брос. Мы тут же прицепили рези-
ну такого же цвета, как у него, и
случилось чудо: поклевки пошли
буквально на каждой проводке.
Нередко одновременно сгибались
два, а то и все три спиннинга. Ма-
ксимальная глубина в ерике 6 ме-
тров, но судак лучше всего брал
на 4 метрах, а окунь наиболее ак-
тивно клевал при стягивании при-
манки с 3 на 4 метра. Но самое
главное – рыба брала только на
один цвет, притом что точно такие
же приманки, но других цветов,
полностью игнорировала!

Конечно, наши успехи не могли
остаться незамеченными. Бук-
вально через полчаса нашей ак-
тивной ловли от берега начали от-
валивать моторки, и вскоре мы
оказались в центре почти правиль-
ного квадрата из лодок, правда,
ближе 50 метров никто не встал. 

Все азартно бросали в воду
всевозможную резину, но покле-
вок ни у кого не было. В одной
лодке особенно переживали, и мы

предложили им поменяться места-
ми. Они не раздумывая согласи-
лись. Через четверть часа у нас
на их месте было восемь бершей,
а у них на нашем – всего одна хо-
лостая поклевка. Это еще раз до-
казывало, что рыба в ерике была
не только на нашей точке, но по-
чему-то клевала лишь на одну
приманку. 

За неделю мы основательно об-
ловили ерик в радиусе нескольких
километров, и везде проявлялась
одна и та же закономерность: ра-
ботала приманка только того само-
го чудодейственного цвета! При
этом брал на нее разный хищник:
хороший окунь, упитанный берш и
судак до 2,5 кг – крупнее не было.
Другую рыбу мы не ловили. 

Уловы нас вполне удовлетворя-
ли, но постоянно всех мучил один
и тот же вопрос: почему работает
только одна приманка и только од-
ного цвета? Можно понять, когда
отличается форма или размер
приманки – тогда и игра разная, и
звуковые эффекты отличаются.
Но у нас резина различалась
только цветом, все остальное бы-
ло совершенно одинаковым. Это
было тем более загадочно, что во-
да в ерике было очень мутной:
опустив руку по локоть в воду, уже
не видишь пальцев. Судя по все-
му, где-то выше по течению трали-
ли реку, так как мимо нас постоян-
но плыли рваные водоросли. Так
или иначе, но при переменной об-
лачности и очень мутной воде на
шестиметровой глубине должно
быть просто темно и цвет приман-

ки не должен был влиять на клев.
Но он влиял, и самым кардиналь-
ным образом!

Надо сказать, что с феноменом
«чудодейственной приманки» мы
столкнулись в этих местах не
впервые. Мы ездим сюда уже во-
семь лет и ловили практически на
всех ериках ниже Харабали. За
все это время была одна-единст-
венная поездка, когда рыба брала
на все: поролон, виброхвосты,
твистеры, и вне зависимости от
цвета. Но во все другие годы все-
гда находился «хит сезона», на ко-
торый рыба брала много лучше,
чем на все остальное. Когда-то
это был перламутровый 3-дюймо-
вый твистер от Action Plastics, в
другой раз – ароматизированный
зеленый с оранжевой полосой
твистер от Berkley.

Вопрос о влиянии цвета прима-
нок на клев хищника, наверное,
еще долго будет вызывать споры
у рыбаков, но мы после этой по-
ездки решили его для себя его
окончательно.

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Фото Николая ЛАЗУТЕНКОВА

И случилось чудо!
ЕСЛИ КТО-ТО ГОВОРИТ, ЧТО
ЦВЕТ ПРИМАНКИ НЕ ВАЖЕН,

– НЕ ВЕРЬТЕ!
В конце сентября мы с друзьями хотя бы на недельку отправ-

ляемся ловить хищника на джиг, и что бы там ни говорили, но
лучшее место для этого все еще Нижняя Волга, а точнее, Ахтуба
с ее ериками. В этот раз мы снова выбрали знаменитый ерик Ми-
тинка. Он начинается в месте слияния Банного ерика с Хараба-
лыком и течет параллельно Ахтубе, потом соединяется с Кирпич-
ным, а у самого устья в него впадает ерик Казачий. В Волгу Ми-
тинка впадает в районе Замьян. 
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Рузское водохранилище
Ловле с лодок мешал ветер. А поскольку хищная ры-

ба отошла на глубину, ловить с берега было практически
бесполезно. Оставалось либо пережидать сильный ве-
тер на берегу, либо выходить на воду в периоды затишья
и использовать естественные укрытия от ветра. Клевало
в течение всего дня, но рыба была не очень активна, по-
этому многое зависело от выбора места и способа пода-
чи приманки. Нередко даже у рыболовов, ловивших с од-
ной лодки, уловы существенно отличались. Лучше всего
работали джиговые приманки и переднеогруженные
вращающиеся блесны, вне коряжников успех приносили
и глубоководные воблеры. Так, в районе Осташево на
дорожку с глубоководным воблером был пойман судак
на 2,5 кг.

Можайское водохранилище
По сравнению с прошлой неделей клев хищника немно-

го улучшился, но до «осеннего жора» пока все равно дале-
ко. Искать рыбу нужно было на глубоких бровках и в коря-
гах. Щука, в том числе крупная, хорошо реагировала на
крупные джиговые приманки. Например, в районе деревни
Троица в глубинном коряжнике поймали щуку за 5 кг. Судак
клевал в основном мелкий, до 400 г. По судаку неплохо ра-
ботали как традиционные поролонки и виброхвосты, так и
поводковые оснастки. Конечно, при такой ловле важно по-
мнить правила и отпускать рыбу, не достигшую разрешен-
ного к изъятию размера.

Истринское водохранилище
Как ни странно, местами до сих пор цветет вода, хотя в

целом по водоему она заметно посветлела. Клев мирной
рыбы на поплавочные и донные снасти слабый. Сейчас
лучше использовать животные насадки и обязательно до-
бавлять мотыля в прикормку; на перловку или болтушку по-
клевок можно было вообще не дождаться. Ловились в ос-
новном мелкий подлещик и уклейка. Спиннингистов уловы
также не радовали: крупная рыба сместилась на глубину и
была неактивна. Кому-то удавалось ловить некрупных щук
с берега или вблизи него с лодки. Чаще успех приносили
некрупные виброхвосты на головках до 10 г и вращающие-
ся блесны № 2–3.

Озернинское водохранилище
Рыба малоактивна. Более результативной оказа-

лась ловля хищника в прибрежной зоне, а на глубине
поклевок почти не было. Щуку следовало искать у гра-
ниц камышовых зарослей и в других местах, где хищ-
ник мог устроить засаду. Попадались и некрупные
щучки, и весом 2–3 кг. Хорошо работали небольшие
мелководные воблеры, вплоть до ультралайтовых, дли-
ной 2,5–3 см. Если говорить о конкретных моделях, то
можно назвать Asakura S-Hornet расцветок green perch
или natural shad и Masu Masters Minnow 38F, тоже есте-
ственных цветов.

Иваньковское водохранилище
Сильный ветер поднимал большие волны, делая порой

невозможным выход лодок на открытую воду, и тогда ло-
вить приходилось в протоках между островами, в заливах
или в речках, впадающих в водохранилище. Улов поэтому
состоял преимущественно из окуня и некрупной щуки, по
которым лучше работали некрупные воблеры типа
ZipBaits Rigge 35F и Masu Masters Minnow 44F. Рыба дер-
жалась по точкам и мало перемещалась, поэтому удача
сопутствовала тем, кто хорошо знал водоем и активно
искал. Бель также ловили в притоках и заливах. В районе
Конаково хорошо брала плотва впроводку на мотыля и
опарыша. Клев активизировало добавление в прикормку
кормового мотыля.

Пяловское водохранилище
Хищник клевал вяло, обычно на выходах: пропустил

– можешь вообще ничего не поймать. Работали некруп-
ные минноу длиной до 7–8 см, а также, как ни странно,
мелководные, с заглублением до метра, крэнки агрес-
сивных расцветок – кислотники, fire tiger и т.п. Провод-
ку приходилось постоянно варьировать, но успешнее
был твитчинг, причем весьма энергичный с небольши-
ми паузами.

Москва-река
В верховьях хищник был малоактивен. Ловить можно

было и на глубине, и под берегом. При облове ям на по-
ролон и твистеры клевали щуки до 2 кг. Ловлю на судако-
вых точках зачастую осложняли сети, как брошенные,
так и охраняемые «голодающими» хозяевами. При ловле
у берега работали вращалки и небольшие колебалки-не-
зацепляйки типа Minnow Spoon, а также воблеры-минноу.
Рассчитывать можно было на поклевку не только щуки
или окуня, но и жереха, весьма активного, несмотря на
непогоду.

В черте Москвы клевало лучше. На поролоновые рыбки
с головками 12–14 г попадались судаки весом до килограм-
ма, а на отводной поводок с небольшими твистерами – оку-
ни 250–300 г. Рыба предпочитала твистеры либо светлые,
либо цвета «машинного масла». Окунь хорошо клевал у бе-
рега и на небольшие воблеры типа ZipBaits Rigge 35F, а
также на вращалки №№ 1–1+ с вытянутым лепестком типа
Aglia Long. В «спортивном» Марьино можно было хорошо
половить на поплавочные снасти, особенно с деликатной
оснасткой, поэтому лучших результатов добивались ловив-
шие штекером.

В нижнем течении хищник на джиговые приманки шел
очень слабо, чего не скажешь о воблерах-минноу, при-
чем довольно крупных, длиной 9–12 см, типа Yo-Zuri
Crystal Minnow или Tsuribito Minnow 110F. Вести приманку
надо было неагрессивным твитчингом в метре-полутора
от поверхности воды. При ловле мирной рыбы очень важ-

ную роль играл состав при-
кормки: неправильно подо-
бранная смесь могла пол-
ностью испортить клев.
Больше подходили умерен-
но ароматизированные
прикормки типа сабанеев-
ских, а в более ароматизи-
рованные импортные надо
было добавлять грунт или
«базы». Очень хорошо ры-
ба отзывалась на мотыля в
прикормке, а также в каче-
стве насадки. Работали и
другие животные насадки:
опарыш, червь, а также их
комбинации.

Ока
Важно было попасть на выход хищника. Лучше всего при

ловле окуня, судака и щуки работали джиговые приманки на
тяжелых головках, а также светлые твистеры на поводковых
оснастках, предпочтительней был металлический поводок.
Хищник ловился и на донные снасти с живцом; прежде всего
можно было ожидать поклевки судака, а также налима, кото-
рый начинает проявлять активность. При ловле мирной рыбы
выигрывали чувствительные снасти. Хорошо клевало на чер-
вя, опарыша и кусочки сала; прикормки можно было приме-
нять достаточно ароматизированные, типа «Миненко фидер».

Другие реки
На подмосковной Клязьме успех обычно сопутствовал

тем, кто ловил мирную рыбу; хищник не клевал ни у спиннин-
гистов, ни у любителей ловли на живца. На поплавочную
удочку и летнюю мормышку неплохо ловились некрупные
плотва и подлещик. Лучшие насадки – мотыль и опарыш, хо-
тя на мормышку клевало и без насадки. Прикормка требова-
лась умеренная: не более 2 кг слабо ароматизированной
смеси на день. «Пахучая» прикормка порой приводила к
ухудшению или прекращению клева.

На Пахре клевала и мирная рыба, и хищник. Бель неплохо ло-
вили поплавочными снастями с тонкими оснастками, особенно
успешной была ловля на штекер. При этом можно было приме-
нять хорошо ароматизированную прикормку типа «Уникорм Пре-
миум» или Sensas. Из насадок рыба предпочитала мотыля. Спин-
нингисты ловили в основном на джиговые приманки с головками
8–12 г. Активность хищника была так себе: дневной улов – одна-
две щучки весом до 1,5 кг. Можно было ловить и на воблеры, осо-
бенно окуня, но результат в этом случае был менее предсказуем.

Озера, пруды, карьеры
На Сенеже по-прежнему очень активна щука. Рыба ло-

вилась в тех же местах, что были описаны в прошлых обзо-
рах. Хорошо работали воблеры типа Yo-Zuri 3D Minnow,
Rapala X-Rap 10, ZipBaits Orbit, в основном естественных
цветов. Можно было успешно ловить и на виброхвосты
длиной 8–10 см на легких джиг-головках. Правда, если на-
шествие спиннингистов, увозящих по десятку щук, продол-
жится, о хорошем клеве здесь можно будет только мечтать.

На Торбеевском озере также активизировалась щука,
причем возможна поимка экземпляров свыше 4 кг. Клев ка-
рася постепенно ухудшается, хотя на фидер с легкими кор-
мушками его еще можно ловить. 

Клев хищника на торфяных карьерах на востоке Подмо-
сковья был не очень активным; важно было правильно подо-
брать приманку, свою для каждого водоема. Вяло брало и на
живцовые снасти: хищник часто бросал живца после поклев-
ки. Чуть лучше обстояли дела с ловлей ротана, которого мож-
но было поймать и поплавочной удочкой с насадкой мотыля
или червя, и на летнюю мормышку, используя относительно
крупную приманку без насадки. 

Алексей ВЕТРОВ
Фото

ОБЗОР РЫБАЛКИ ЗА НЕДЕЛЮ
Успех ловли на прошедшей неделе во многом определялся погодой. Причем она влияла не столько на ак-

тивность рыбы, сколько на возможность рыбалки вообще. Так, на большинстве водохранилищ и крупных озер
большая волна затрудняла выход лодок на открытую воду. Тем не менее рыболовов это не останавливало:
находились другие, зачастую удачные варианты. 

ППППооооддддммммооооссссккккооооввввььььееее::::
ввввеееессссттттииии    сссс    ппппооооллллеееейййй
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Большая, пусть даже прозрачная, вода
сильно осложняет рыбалку. Отыскать рыбу,
а тем более заставить ее более-менее
сносно клевать становится очень непросто.
Подъем воды изменяет реку. Там, где при
нормальном уровне воды бывает граница
струи, ее просто нет, вода идет сплошным
потоком. На входах и выходах ям появляют-
ся мощные водовороты, а зоны замедления
течения у берегов исчезают. Лососи объе-
даются кормом, смытым с берегов, и со-
блазнить их искусственными, в том числе
годами проверенными, приманками стано-
вится практически невозможно. На мой
взгляд, в такой ситуации рыбака могут вы-
ручить только малые притоки. 

Федеральная трасса Москва – Владиво-
сток пересекает практически все речки,
впадающие в Ингоду с левого берега. Кука,
Домна, Жипкоши, Сестреница и Танга, Ер-
ничная и Рушмалей – все эти малые прито-
ки большинство рыбаков просто не замеча-
ет. Ширина этих речушек не превышает

трех-пяти метров, а в некоторых местах их
можно просто перешагнуть. Но и на малых
притоках встречаются ямы глубиной до
двух метров, перекаты и плесы, шиверы и
старицы. В принципе все то же, что и на
большой реке, только в миниатюре. В неко-
торых местах над водой смыкаются кусты,
образуя длинные темные тоннели. Здесь
приходится стоять в русле согнувшись и
выполнять проводку прямо от ног, исполь-
зуя только часть длины телескопического
удилища. Рыбалка, конечно, не очень ком-
фортная: и кусты над головой мешают, и
настрой того и гляди угодит в глухой зацеп,
а вода ледяная даже летом. 

Взвесив все за и против такой рыбалки,
решаю все же посетить приток, называе-
мый Сестреница. Ночных морозов пока нет,
на полях стрекочут кузнечики, и вряд ли
весь лосось уже скатился в Ингоду. 

Сестреница мне понравилась с первого
взгляда. Речка бежит по заливным лугам, в
отличие от больших рек она кристально чи-
стая, хотя и полноводная. Присутствие ры-
бы чувствовалось, а главное, видно было,
как хариус подбирает мошку с поверхности
воды. Рыба была, и она кормилась. 

Сначала я прошелся метров на сто вверх
по речке. Шел я по прибрежному лугу, а под
ногами хлюпала вышедшая из берегов во-
да. Мое внимание привлекло одно место.
Здесь сжатая высокими берегами Сестре-
ница вырывалась мощным потоком из-под
небольшого ветхого мостика, а потом, за-
медлив свой ход, разливалась в широкий
плес. Точнее даже, в небольшое озеро. Те-
чение шло лишь по его середине, а по сто-
ронам вода стояла. Ширина плеса метров

20, глубина около полуметра, расстояние от
мостика до входа в следующий перекат ме-
тров тридцать. Место, на мой взгляд, иде-
альное для дневной стоянки рыбы. Смуща-
ло лишь наличие на плесе брода, по которо-
му Сестреницу пересекала дорога, уходив-
шая в луга на покосы. Мостик был явно не-
надежен, вот селяне и накатали брод по
речке. На противоположном берегу, где по
всему распадку были разбросаны копны се-
на, шумел трактор. «Сейчас намечут сена в
прицеп и в аккурат по плесу на «Беларуси»
прокатятся», – подумалось мне. Это было
единственное соображение, омрачавшее
предстоящую рыбалку. 

Использовать большие мормухи на та-
ком водоеме не имело смысла. Сама речка

словно подсказывала: «Лови на мелкие
приманки». Я достал коробку с самой мело-
чью, которая только у меня была. Выбрал
обманочку с табачным даббингом и ярким
флуоресцентным ободком возле круглой
медной головки. Крючок заканчивался би-
рюзовым изгибом. Припуск – расстояние от

ватерлинии наплава
до обманки – сделал
полметра. Сама мор-
мышка весит немного,
а вязальный материал
– даббинг, нитки, перо
– добавляет плавуче-
сти, так что получается
почти суспендер. Приман-
ка парит в толще воды, ино-
гда чуть касаясь дна. 

Первый заброс под струю. Наплав до-
шел до середины озера, дрогнул и скрылся
под водой. Подсечка! Кончик удилища со-
гнулся, фрикцион чуть стравил лесу, хари-
ус кинулся на струю. Я вывел его на стоя-
чую воду и выдернул на берег. Это была
скатная рыба: тело темное, с фиолетовым
отливом, по бокам малиновые пятна. 

Второй заброс – и все повторилось. Ны-
рок наплава, подсечка, фрикцион… На од-
ном дыхании выдергиваю два десятка кра-
савцев. По всему видно: рыба здесь скопи-
лась и вовсю жирует перед выходом в боль-
шую реку. 

Радовался я до появления того самого
трактора с прицепом сена. «Беларусь»
перекатил через плес, подняв волну и не-
проглядную муть. Делать было нечего:
свернув телескоп, я ушел выше по речке.
Пока взбаламученный трактором участок
речки успокоится, можно было поискать
другое место.

Я вышел на крутой изгиб речки, свобод-
ный от кустов. После поворота русло рас-

ширялось и струя уходила в глубо-
кую, метра полтора, яму. Уча-

сток был короткий, всего
метров пять. Выдвигаю

четыре колена телеско-
па: самая подходящая
длина для облова та-
кого участка. Заб-
рос. Водоворот при-
тормаживал наплав,
не давая прижаться
к берегу. Красный
шарик скрывается

под водой там, где и
положено, то есть на

выходе из ямы. Как и на
предыдущем месте, рыба

схватила приманку на первой
проводке. Еще пяток хариусов

пополняют мой садок, пока я не решаю
вернуться на озеро-плес. 

Здесь все улеглось. Взвесь осела, те-
чением унесло муть – можно снова ловить.
Хариус брал с полчаса, потом клев зату-
хал, я менял приманку, и рыба снова акти-
визировалась. За время рыбалки выясни-
лось, что лучше всего работали табачная,
морковная и серая обманки. Объединяло
их то, что подмотку пера я у них сделал не
спиралью по всему цевью крючка, а юбоч-
кой под самой головкой мормышки. Об-
щий итог рыбалки на Сестренице меня
вполне удовлетворил: несколько десятков
хороших хариусов, не считая сходов и от-
пущенной мелочи. 

Сергей МИРТОВ
г. Чита 

Фото автора

Рыбалка 
в миниатюре
ЛОВЛЯ ХАРИУСА 
В ВЫСОКУЮ ВОДУ

Осень, пожалуй, самая желанная
и долгожданная пора в рыбалке. Ее
приход можно сравнить лишь с пер-
выми рыбалками по открытой воде
после долгой забайкальской зимы. 

Лето в Забайкалье выдалось на
редкость дождливое, и речная ры-
балка летом все как-то не шла. Толь-
ко к сентябрю реки просветлели, но
уровень и к осени не пришел в норму.
Прибрежные кусты стоят в воде, а
старицы, давным-давно не видавшие
влаги, в этом году облюбовали голья-
ны и молодь лососей. В общем, мно-
го было планов на рыбацкую осень,
но, как говорится, человек предпо-
лагает…
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Это сейчас в моей коробке есть десятка пол-
тора попперов различных моделей, а года два
назад я с недоверием рассматривал на прилав-
ке эти новые приманки, которые продавец на-
звал «хорошими щучьими воблерами». Сам бы
я вряд ли решился на покупку странной приман-
ки, но мой сын, тоже спиннингист, только гораз-
до менее консервативный, подарил мне мой
первый поппер – штормовский Chug Bug. 

Чтобы поверить в новую приманку, ее надо
«разловить». Это произошло на первой же
рыбалке: на поппер были пойманы три пре-
красных змееголова от 1,5 до 3 кг! После это-
го моя коробочка быстро пополнилась всеми
моделями попперов, которые только можно
было найти в наших магазинах. Вскоре под-
твердилась их пригодность для ловли многих
видов рыб. 

Однако одну рыбу, которая, казалось бы,
должна быть особенно неравнодушна к по-
верхностным приманкам, соблазнить долго не
удавалось. Рыба эта – аральский жерех. Толь-
ко теперь, по прошествии пары рыболовных
сезонов, после череды разочарований и успе-
хов, можно сказать, что я начинаю понимать,
где, когда и как ловится на попперы краснопе-
рый серебристый красавец. 

Вообще, поначалу на попперы я ловил
почти исключительно змееголовов, другая
рыба – шемаи, трегубки – попадалась лишь
случайно. Осенью, когда змееголовы пере-
стали реагировать на поверхностные при-
манки, я пытался соблазнить поппером же-
реха и в таких больших реках, как Сырдарья
или низовья Чирчика, и на моем любимом не-
большом канале – Шурузяке. Результатом
были только выходы хищника. Поздней осе-
нью и зимой на попперы не половишь: жерех
в это время держится на глубоких ямах и бе-
рет исключительно со дна.

С приходом весны освоение поппера про-
должилось. К концу февраля рыбья мелочь
собирается на прогреваемых отмелях, где
кормится с поверхности воды первыми поден-
ками. Жерех всегда сопровождают такие
стайки, время от времени хватая зазевавших-
ся рыбешек. 

Если жерех охотится на верховую рыбеш-
ку, то и поппер, который прекрасно ее имити-
рует, он вроде должен воспринимать как до-
бычу. Как бы не так! Жереха довольно просто
было поймать на мелкую вращалку, неболь-
шую колебалку или кастмастер, проведя их
поперек течения с глубины на отмель, но ни
один не отреагировал на поппер. Причем же-
рех прекрасно видел и слышал приманку –
время от времени он появлялся рядом, но не
атаковал. 

В наших краях май можно считать летним
месяцем. В это время полностью отрастает
прибрежная трава и речная растительность.
Жерех практически перестает ловиться на ко-
лебалки и гораздо хуже реагирует на мелкие
вращалки, но зато часто атакует некрупные
воблеры-минноу при проводке в окнах среди
подводных зарослей, причем обычно на самой
малой глубине. Попперы в этих условиях
должны быть идеальной приманкой: их легко
вести против течения даже в самых узких про-
галах, да и зацепам они подвержены заметно
меньше, чем обычные воблеры. Действитель-
но, жерехи на попперы реагируют, но клюют
на них на порядок реже, чем на другие при-
манки. Часто можно наблюдать, как возле
поппера возникает мощный бурун, иногда же-
рех даже толкает приманку так, что та вылета-
ет из воды, но до хватки дело доходит очень
редко. Возле куста подводной травы или зава-
ла прошлогоднего камыша, где стоит в засаде
жерех, таких атак может быть несколько. В
этом случае, раззадорив хищника поппером, я
цепляю проверенную вращалку и стараюсь

провести ее рядом с жереховым кустом: хват-
ка следует на первой-второй проводке. 

И все-таки золотое время для ловли араль-
ского жереха на поппер было найдено совер-
шенно случайно. Как-то в середине июля я в
компании двух рыболовов направился на Шу-
рузяк. Честно говоря, в июле я за жерехами
хожу редко – слишком жарко и ходовая ловля
здорово изматывает. Кроме того, это время
пика активности змееголова – добычи гораздо
более интересной во всех отношениях. Но от-
казаться от рыбалки в тот раз было нельзя,
так как одним из спиннингистов был приехав-
ший в гости сын, а другим – мой приятель
старшего возраста. 

На канале, оказалось, поработали мелио-
раторы, и вместо привычного, заросшего ка-
мышом левого берега мы увидели некое подо-
бие полотна велотрека – чистая желтая глина и
не единой травинки. Решили идти по этому
«благоустройству», бросая приманки под про-
тивоположный берег, который остался в не-
тронутом, «диком» виде. С приманками особо
не мудрили: ловили на мелкие вращалки и ко-
лебалки. Жерех активно охотился: под проти-
воположным берегом в окнах среди расти-
тельности, время от времени раздавались его
мощные удары. Но вот незадача: добросить
свое «железо» до окон мы могли, а нормально
провести – нет: блесны моментально цепляли
траву. Пройдя пару километров и поймав не-
сколько незачетных жерешат, я был готов к не-
удачному исходу июльского выезда на канал. 

Вдруг крик сына: «Папа, я на поппер жере-
ха поймал!» Дойдя до места впадения в Шуру-

зяк небольшого арыка, он решил попробовать
половить в нем змееголова. Но на первом же
забросе поппера им соблазнился увесистый,
за килограмм, жерешок. 

Недолго думая, я тоже нацепил немалень-
кий поппер из тех, какими я ловил солидных
змееголовов, и начал делать забросы к камы-
шам и островам травы под противоположным
берегом. Несколько забросов – и вот я вижу
буруны вокруг приманки, а через миг чувствую
мощный удар. Не давая жереху уйти в укры-
тие, благо крепость снасти позволяет, вывожу
его сначала на чистую от травы середину по-
тока, а потом беру подсачеком под берегом. В
жерехе ровно два килограмма – приятель, по-
спешивший на помощь при вываживании, все-
гда берет на рыбалку портативный безмен. 

С переходом на попперы ловля заметно
оживилась. Жерехи держались под крышей
водной растительности или у самой кромки ка-
мыша. При удачном попадании поппера в окно
чистой воды или прямо под камышовый куст
поклевка была почти гарантирована. Поппер
можно было смело бросать в самые заросшие
места, так как в отличие от блесен и воблеров
он не зарывается вглубь и даже относительно
легко скользит по плотной поверхности травы.
Попав хотя бы в маленькое окошко чистой во-
ды, достаточно сделать два-три рывка, чтобы
на соблазнительный «бульк» вылетел жерех и
мощно атаковал приманку. При этом не было
ни одного схода, что на жереховой ловле слу-
чается нечасто. Иногда хищник мазал, но при
повторном забросе он вновь атаковал приман-
ку. Были хватки и на свободной от травы ос-
новной струе канала, однако начинались атаки
всегда из-под зарослей: в поляризационные
очки было хорошо видно не только движущий-
ся за приманкой водяной вал, но и самого се-
ребристого красавца. 

Ловлю закончили рано, так как улов ока-
зался более чем богатый. Преобладали двух-
килограммовые рыбины, было несколько же-
рехов по полтора кило, а в прилове пара ше-
маек по 300–400 г – добыча для спиннингистов
редкая.

Попперная ловля жереха настолько нас ув-
лекла, что мы посвятили этому занятию не-
сколько недель. Совершили даже одноднев-
ный сплав по Шурузяку до впадения в Сырда-
рью – что-то около 30 км. Приманка оказалась
не только очень уловистой, но и удобной в ус-
ловиях сплава по узкому каналу. Забрасывать
с заякоренной или привязанной к камышам
лодки приходилось вниз по течению, а при
проводке поппера против течения можно было
создавать сильные «бульки» над уловистыми
местами, почти не перемещая приманку к лод-
ке. Реакция жерехов и даже одного полутора-
килограммового судака была положительной. 

Итак, выяснилось, что лучшее время ловли
всех наших азиатских хищников на поппер
приходится на «чилли» – самый жаркий пери-
од лета с июля по середину августа. Впереди
новая цель – поймать на поппер сома. Приман-
ки сомовьего размера приобретены, дело ос-
талось за малым: найти хороший сомовий во-
доем. Думаю, что поставленная цель вполне
реальна: в попперы я теперь верю. 

Иван БЕДРИЦКИЙ
г. Ташкент, Узбекистан

Фото автора

Жаркий сезон
для поппера

Поппер – приманка своеобразная,
и далеко не у всех спиннингистов она
вызывает доверие. По крайней мере,
среди наших, азиатских, даже самых
продвинутых, купленный по случаю
поппер часто так и лежит не купаный
в дальнем углу рыболовного ящика. А
зря! Если использовать попперы ко
времени и месту, они очень даже хо-
рошо привлекают хищников азиат-
ских водоемов: змееголова, щуку, же-
реха, шемаю, трегубку, а иногда даже
типичного придонного охотника –
судака. 

ПРИМАНКА НА АРАЛЬСКОГО ЖЕРЕХА



8 14 октября – 20 октября 2009

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Ненавязчивый сервис
К чему надо приготовиться рыбакам, ко-

торые захотят посетить эти места? Пробле-
ма первая: где оставить машину. Потому
как в центре Стокгольма или, к примеру,
Лондона стоянка точно будет дешевле.

Подъездов к воде на водохранилище
раз-два и обчелся. От того места, куда мы
смогли проехать, до места, где предполага-
лось разбить базовый лагерь, примерно 4
км по воде. Но где оставить машину, чтоб
она была под приглядом? 

Как только рассвело, стали осматривать
окрестности. Вот паромная переправа, ря-
дом множество машин, охраны никакой.
Проехали дальше. Шлагбаум перед съез-
дом к воде, забор, собаки. За забором ка-
кие-то допотопные вагончики, все гнилые и
перекошенные. На одном надпись: «Гости-
ница», чуть ниже: «Обладатели охотничьих
билетов обслуживаются по льготной цене».
Выходит заспанный человек и озвучивает
расценки: открыть шлагбаум, чтоб про-
ехать к воде, 300 руб., один день парковки
машины 500 руб. Подсчитываем: за 3 дня –
1800 рублей. Да у нас все расходы на по-
ездку меньше! 

Уходим «подумать». За шлагбаумом у во-
ды стоит «Газель». Рыбаки едят тушенку
прямо из почерневших от костра банок.
«Как дела?» – «Плохо. Клюет судачок мень-
ше 300 г, и то на живца. На спиннинг не ре-
агирует». Ребята отдали 1000 рублей, чтобы
проехать к воде и жить в машине. Советуют
нам проехать еще дальше вдоль берега. 

«Чуть дальше» цены оказались чуть ни-
же: 300 рублей с машины за сутки. Девать-
ся некуда, соглашаемся.

День первый
И вот мы наконец в лодке, мотор урчит,

сзади на привязи – грузовая лодка с вещами. 
Уже отчаливаем, когда к берегу подрулива-

ет моторка и довольный рыбак показывает нам
свой улов. Все в шоке: один судачина кило-
граммов на восемь (фото внизу), в пасти у него
торчит подлещик на полкило, другой почти та-
кой же и еще несколько поменьше. На вопрос
«Где ловил?» скромно улыбается. Из секретов
выдано только два: ночью и на живца. На джиг
рыба почти не реагирует, да и волна на джиго-
вых точках такая, что особо не половишь. 

Приезжаем на место под впечатлением
от увиденного. Спешно ставим лагерь, зав-
тракаем. Очень хочется на рыбалку!!! 

Пересекаем русло затопленной Яузы, и
эхолот показывает резкий подъем на мель.
Почти вертикальная бровка, на дисплее
символы крупных рыб. Якоримся. Заброс
вдоль свала, приманка медленно сползает-
скатывается вниз с обрыва. Есть поклевка!
Тащу! У лодки сход! Плохая примета – по-
клевка на первом забросе. 

И мы начинаем активно прореживать
наши коробочки с приманками. Дно водо-
ема сплошь завалено бревнами и коряга-
ми. Заброс, проводка – мертвый зацеп у

всех троих одновременно. Обрываем
шнуры, ругаемся – как без этого! – привя-
зываем, снова обрываем и так далее. Ес-
ли приманка успевает удариться о дно пе-
ред самым завалом, сразу следует по-
клевка, но судаки не засекаются. Очень
низкая активность. Если задержался чуть
на паузе – все, мертвый зацеп. Причем не
спасают никакие хитрые противозацеп-
ные монтажи. На паузе приманка падает
под бревно или наматывается на толстую
корягу, и обрыв неизбежен. А проводка по
чистому участку поклевок не приносит.
Приманку надо подать под самый нос ры-
бе, прямо на стоянку, в укрытие. 

Запоминаем места поклевок и переме-
щаемся дальше, наблюдая заодно за дру-
гими рыболовами. У всех, похоже, дела пло-
хи. Да на такой волне об осмысленной про-
водке по рельефу, по четко намеченному
маршруту и речи быть не может: ветер вы-
дувает шнур просто гигантской петлей.
Вместо «положенных» на таком водоеме
20–22 граммов приходится ставить 28–30. 

Нашли интересный рельеф в широкой
части водоема. Видимо, копанные драгой
ямы – уж больно резкие и короткие свалы с
3–5 на 12–14 метров, причем участков с та-
кими ямами поблизости сразу несколько. 

На одной из ям большое скопление
малька и символы рыб на дне. Удается удач-
но заякориться. С первого заброса у Эдика
Климова поклевка. Ура! Первый судачок в
лодке!

Рыбалка трудовая. С каждой подходя-
щей точки только одна, максимум две по-
клевки. Принцип простой: находим инте-
ресный рельеф с большим количеством ко-
ряг на дне и обилием малька. Встаем, ло-

В полнолуние 
ннннаааа     ЯЯЯЯууууззззееее     

Новый водоем – это всегда поиск.
Поиск перспективных мест, донных
рельефов, но главное – поиск подхо-
дов к местной рыбе, который часто
приводит к пересмотру стереотипов. А
это всегда очень интересно.

Нас трое: Саша Дармограй, Эдик
Климов и автор этих строк. Никто из
нас до этого на Яузском водохранили-
ще не был.

Мы выехали из Москвы в ночь **
октября, на месте были еще потемну.
Оба дня нашего пребывания на водо-
еме дул сильнейший восточный ветер,
временами ураганный, наблюдались
сильные скачки давления, периодиче-
ски поливал дождь, и вдобавок ко все-
му было полнолуние. 
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вим. Через 20 минут перемещение. Хуже
всего «якорному» – на сильном ветру и та-
ком холоде руки быстро замерзают.

Ближе к вечеру возвращаемся на най-
денные с утра коряжники. Снова дружно
обрываем приманки. Счет уже пошел на де-
сятки потерянных чебурашек и твистеров.
Удивительно, на поролон нет поклевок во-
обще! Даже на «заговоренный» от Коло-
мийца! 

Наконец у меня резкая поклевка, тащу
судака наверх, как вдруг он во что-то упира-
ется – видимо, в ствол дерева. Открываю
дужку «Дайвы», ослабляю шнур в надежде,
что рыба отойдет чуть в сторону. Вроде по-
лучилось. Тащу. Есть, судак в сачке! 

Уже потемну возвращаемся в лагерь.
Первый день дал нам очень многое. Уда-
лось вычислить по крайней мере три стоян-
ки судака в коряжниках и время выхода из
коряг на кормежку. По приманкам полной
ясности еще не было, только некоторые
предположения.

День второй
На точку встали только в 10:15 – сказа-

лась усталость от ночного переезда и плот-
ного первого дня. Температура воды 12,3
градуса, давление заметно ниже нормы и
продолжает падать. Начался сильный
дождь. 

Схема прежняя: четкая поклевка перед
корягой, подсечка в ответ – и приманка на-
мертво засаживается. Ячейки в коробочках
продолжают стремительно пустеть. Забра-
сываем, проводим, отрываем, привязываем.
Но, похоже, наши усилия вытягивают суда-
ков из-под коряг: поклевки уже есть не толь-
ко на выбросе, но и по всей длине провод-
ки. Потом рыбы и вовсе начинают бить при-
манки прямо под лодкой. Скорее всего, су-
даки преследуют приманку до самой лодки,
а когда она поднимается наверх, остаются
под лодкой и могут взять на следующей про-
водке. Поэтому перед подъемом приманки у
самой лодки надо сделать большую паузу, а
поднимать приманку медленно, особенно в
самом начале: часто при изменении напра-
вления движения и следует поклевка.

Уже под самый вечер был выход суда-
ка, и мы поймали еще несколько рыб, а
потом у Дармограя прицепилось что-то
непонятное, но очень большое. Саша сде-

лал максимально дальний заброс в темно-
ту, последовала мощнейшая потяжка, от-
ветом на нее была хорошая подсечка. А
дальше началось «перетягивание кана-
та». Чтобы хоть чуть-чуть подтащить рыбу,
просто не хватало мощности снасти. Пока
наш приятель занимался физкультурой,
мы с Эдиком успели сделать по десятку
забросов и поймали несколько судаков.
Наконец Саша взмолился: «Не могу боль-
ше, спина отваливается!» Эдик взялся его
сменить, но во время передачи спиннинга
шнур прослаб, и рыба пошла на глубину.
Остановить ее уже не получилось. В итоге
шнур, вероятно, застрял в корягах, и его
пришлось оборвать. 

За ужином обсудили происшествие и
решили, что это был сом. Всю ночь Дармо-
грай что-то бормотал во сне и вскрикивал.
Мы прислушивались, но кроме «Ну и сомя-
ра!», ничего не разобрали.

По снастям
Готовясь к рыбалке, мы прикидывали,

что раз не будет сильного течения, значит,
ориентируемся на средние веса приманок.
Эдик вообще приехал практически налегке
– с Shimano Cardif с легким тестом. Приш-
лось отдать ему свой Norstream Dynamic до
50 г. Эдику он даже больше понравился,

чем норстримовский Partner до 38 г, кото-
рым ловил Саша. 

Сам я ловил на SeaBass от Hearty Rise с
тестом до 35 г длиной 8 футов. Спиннинг
мне нравится: легкий, ручка короткая, из
неопрена, но все же показалось, что такие

коряги не совсем его стихия.
По шнурам у нас осталось двойственное

ощущение. С одной стороны, тонкий шнур
легче прорезает воду и ветер, а значит, по-
вышает чувствительность снасти. А с дру-
гой – толстый прочный шнур поможет в не-
которых, правда редких, случаях спасти
приманку, разогнув крючок или отломив

ветку. Самый удачный вариант для этих ус-
ловий оказался у Дармограя. Перед поезд-
кой он купил многоволоконный шнур Line
System Wax (Япония), на разрыв около 14
либров. Вот это шнурочек! На вид совсем
тонкий, будто на лайтовую рыбалку собра-
лись, а попробуй порви на зацепе! Лодка
ходуном ходила, когда его обрывали.

Поролон не работал вообще, на него да-
же поклевки не было. Лучше всего судак
брал на твистеры длиной до 7 см с красным
хвостом и на очень большие, 15-сантимет-
ровые, желтые твистеры с активно играю-
щим хвостом. На эту резину (пока она у нас
не закончилась) поклевки были буквально
на каждой проводке, причем брала рыба
любых размеров, в том числе и совсем ма-
ленькие судачки.

Важную роль в этих условиях играли и
крючки. Когда чебурашка попадала в рас-
щелину между бревнами или наматывалась
на корягу, шансов спасти приманку не бы-
ло. Но если цеплялись крючки, то можно
было пробовать разогнуть. Шансов не было
только у «Овнеров»: слишком уж они жест-

кие и прочные. А вот VMC и Eagle Claw раз-
гибать удавалось. Меня поразили офсетни-
ки от «Игл Клоу». Эти крючки с грузиками-
утяжелителями в средней части цевья ле-
жали у меня в ящике без дела, пока я не ре-
шил их испытать. Я был уверен, что их судь-
ба – тоже остаться в корягах, но оказалось
совсем не так. Грузик на крючке так ориен-
тирует приманку в воде, что при прохожде-
нии через корягу твистер опирается о пре-
пятствие изгибом крючка и зацепляется
сравнительно редко. В случае же зацепа
крючком приманку все равно удавалось
спасти: крючок чуть разгибался под нагруз-
кой и освобождался. Вот бы никогда не по-
думал! На вид толстая проволока, а такая
податливая! Пять баллов изобретателям
этих офсетников! Когда я оценил их воз-
можности, то стал ловить уже смелее и па-
ру судаков безнаказанно извлек прямо из
самого завала. 

Доброе слово 
про ГИМС и не только
Нас поразила на этом водохранилище

дисциплина на воде, что сразу бросается
в глаза. Лодок довольно много, и на всех
отчетливо написаны бортовые номера, а
рыбаки все как один в ярких оранжевых
жилетах. Впервые такое вижу! Из не-
скольких десятков встреченных нами на
воде рыболовов все были в жилетах! Оче-
видно, что ГИМС на водоеме работает
очень добросовестно. И еще: на воде мы
не заметили характерного для других
больших водоемов «моторного хамства».
Никто ни разу не пролетел на полном газу
вплотную к нашей лодке; наоборот, про-
езжая мимо, все закладывали большую
дугу, чтобы не мешать рыбалке. Не заме-
тили мы в лодках и подвыпивших людей
(правила, кстати, это категорически за-
прещают вплоть до лишения прав). 

И совсем удивительно: на берегах чисто-
та, мусора нигде нет, только в одном месте
мы нашли два больших перевязанных паке-
та. В таких местах хочется не просто со-
брать за собой мусор на стоянке, но еще и
подмести все начисто.

Брэковских сетей меньше, чем в других
местах, но все-таки есть. На одной точке мы
постоянно цепляли брошенную сеть, а ко-
гда подняли ее на борт и стали резать на ку-
ски, были поражены увиденным: среди пол-
ностью обглоданных скелетов крупных ле-
щей торчал спиннинг Black Hole с катушкой
и шнуром. Утопили снасть, видимо, давным-
давно, ибо спиннинг был весь покрыт илом
и ракушками, а катушка вообще представ-
ляла собой монолит из песка и глины. 

А в целом мы считаем поездку очень
удачной. Нам удалось найти рыбу и подход
к ней даже в таких сложных, штормовых ус-
ловиях. Удалось быстро почувствовать во-
доем и приспособиться к нему. И рыб пой-
мали вполне достаточно, и удовольствие
получили огромное. И от самой рыбалки, и
от неброской тамошней природы. 

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва 

Фото автора

Грузик на крючке так ориентирует приман-
ку в воде, что при прохождении через корягу
твистер опирается о препятствие изгибом
крючка и зацепляется сравнительно редко
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От «лягушачьих 
лапок» к Hula Grub

Несколько лет назад на одной из мос-
ковских рыболовных выставок мне по
ошибке вместо обычных продали пару па-
кетиков двухвостых твистеров. Обнару-
жил я это уже дома и что делать с полусот-
ней этих приманок поначалу не знал. На-
верное, эта резина, купленная по ошибке,
так и осталась бы лежать на дне моего
ящика с запасниками, если бы не случай.

Осенью я ловил щуку на одном пруду не-
далеко от дома. Вода была уже холодная,
поэтому даже там, где в принципе должны
были работать воблеры, щука лучше реаги-
ровала на джиг. Глубина в том месте, где я
ловил, была не более 2 м, дно слегка заи-
ленное, а потому использовать груз тяже-
лее 4–6 г не было смысла: нормальной про-
водки с ним не получалось. Щука ловилась
неплохо. И все бы хорошо, если бы я не
оторвал очередную приманку с последним
легким грузиком. В коробочке остались ве-
са 8 г и выше. Порывшись в рюкзаке, я на-
ткнулся на тот самый пакетик с двухвосты-
ми твистерами. Заброс – и… о чудо! Пауза
с 8-граммовым грузиком стала почти такой
же, как и с 4-граммовым, но с обычным тви-
стером. Приманка тонула заметно медлен-
нее, и щука не заставила себя долго ждать
– тут же произошла поклевка. 

Один пакетик этих твистеров быстро ра-
зошелся той же осенью. Некоторая парус-
ность двухвостой приманки с лихвой ком-
пенсировалась при забросе немного боль-
шим весом груза, который я с ней исполь-
зовал. Да щуке эти твистеры, прозванные
мною «лягушачьими лапками», нравились,
как мне показалось, больше, чем обычные. 

Потом я как-то получил посылку с
Cabelas, в которой, помимо всего прочего,
было несколько пакетиков резины, в том
числе с Hula Grub от Gary Yamamoto. Эта
приманка представляет собой все тот же
двухвостый твистер, только «съедобный» и с
юбкой в передней части. За счет юбки и до-
стигается характерная игра приманки. Сей-
час, если речь идет о ловле щуки на малых
водоемах, будь то жабовник, микроречка
или польдерный канал, эта «резинка» в мо-
ем частном рейтинге одна из самых лучших. 

Оснащение Hula Grub отличается в зави-
симости от того, где и каким образом мы бу-
дем ловить рыбу. Но чаще всего это либо те-
хасская оснастка с легким грузилом-пулей,
либо без огрузки вообще. 

С Hula Grub 
на микроречке

Одни из самых перспективных мест на
микроречке – это ямки, которые образуют-
ся на излучине русла. Причем в подмытом

берегу нередко получается что-то вроде пе-
щерки, в которой и любит прятаться щука.
А рядом обычно имеются завалы упавших
деревьев и коряги. Сложное место для лов-
ли, не правда ли? Вот в таких местах я чаще
других приманок и использую Hula Grub. 

Оснащаю резину по техасскому типу – на
офсетнике с наилегчайшей пулей, жестко
зафиксированной на струнном поводке.
Проходимость Hula Grub на таком монтаже
просто отличная. Таким образом я облавли-
ваю самые труднодоступные места на мик-
роречке. Может, это и не флиппинг в чистом
виде, но что-то очень близкое к нему. Про-
водка – небольшие подергивания, шевеле-
ния, во время которых юбка исполняет свой
«танец» (отсюда, по всей видимости, и взя-
лось название приманки), как при ловле на
спиннербейт. Огромный плюс этой приман-
ки состоит в том, что ею можно играть на од-
ном месте, а значит, большее время удер-
живать ее в поле зрения хищника. Щука
хватает эту резину очень жадно. Выждав па-
ру секунд, делаем короткую подсечку – и
рыба сидит на крючке.

Без огрузки
Самый простой и в то же время очень

эффективный монтаж – без огрузки. Все,
что потребуется, это подходящий офсетный
крючок. Для Hula Grub оптимальный размер
офсетника – 4/0. Я также часто использую
крючки Gamakatsu Skip Gap. У них на цевье
есть характерная ступенька, которая пре-
дотвращает сползание приманки, что порой
очень кстати. Размер такого крючка подой-
дет 2/0.

Из-за своей большой парусности летит
Hula Grab недалеко, но это нам и не надо.
Hula Grub в такой ипостаси – оружие то-
чечного применения. Ею я облавливаю ок-

на в траве, тростник – там, где уже не про-
ходит воблер с открытыми крючками. Заб-
росили приманку – дали ей немного погру-
зиться в воду. Во время погружения она
слегка шевелит своими конечностями. В
этот момент нередко происходит поклев-
ка, поэтому нужно быть внимательнее. Я
веду Hula Grub мелкими, частыми рывоч-
ками, напоминающими всем знакомый во-
блерный твитчинг. Только не нужно спе-
шить, иначе приманка быстро выйдет на
поверхность. Впрочем, там, где есть в том
необходимость, можно вести нашу «ре-
зинку» почти по поверхности. Не полени-
тесь, сначала поиграйте приманкой перед
собой, и вы сразу поймете, как она долж-
на двигаться в воде.

Я ловил на Hula Grub и в стиле «вэки»,
то есть насаживая ее на крючок за сере-
дину. Правда, мой первый опыт едва ли
можно было назвать положительным: при
первой же поклевке приманка слетела с
крючка. Поэтому лучше сначала плотно
надеть на тело приманки силиконовое ко-
лечко, за которое и следует пропускать
крючок. И с размером самого крючка
(лучше офсетного) придется поэкспери-
ментировать, иначе холостые поклевки
просто замучают. Обычно для варианта
«вэки» я беру офсетник на размер мень-
ше, чем при стандартном монтаже.

Советы 
напоследок

У Hula Grab есть один очевидный минус
– это ее стоимость. А если учесть, что при-
манка после первой же поклевки обычно
приходит в негодность (такова особенность
«съедобного» силикона, из которого она
сделана), то вопрос цены обретает уже
чуть ли не решающее значение. Но на том
же «Кабеласе» можно найти как минимум
пару очень похожих, но более дешевых
аналогов Hula Grub. Да и самому можно
сделать что-то подобное – с лягушачьими
лапками и юбкой спереди. Вот только о вку-
совых качествах исходных материалов не
следует забывать. Лучше для этого взять
«съедобную» резину.

А напоследок я бы посоветовал больше
экспериментировать с разновидностями
силиконовых приманок. Конечно, не все-
гда и не везде такие необычные приманки,
как Hula Grub, выступают лучше привыч-
ных нам твистеров и виброхвостов, но та-
кое нередко происходит, а иногда подоб-
ные приманки становятся и вовсе единст-
венным ключом к неклюющей рыбе. 

Алексей КУДРЯШОВ 
г. Владимир
Фото автора

Странное
создание
ЗА ЩУКОЙ С HULA GRUB

Для меня, как и для многих, знакомство с силиконовыми приманками начина-
лось с твистеров и виброхвостов. Это уже потом я узнал о разных червях, слагах и
других типах силикона, а поначалу довольствовался тем, что имел. И, в общем-то,
не жаловался: рыба ловилась, а это было самым важным. Спустя какое-то время,
накопив уже немало опыта применения резины, я убедился, что не всегда и не вез-
де классические варианты силиконовых приманок способны обеспечить высокий
результат. Так, щука часто предпочитала удлиненные червеподобные приманки
или же, наоборот, какие-то непонятные «мохнатые чудовища», а окуню нравились
ребристые твистеры. Короче говоря, пришло время для экспериментов с различ-
ными типами силикона. Сказать, что я открыл для себя на этом пути какие-то аме-
рики, было бы преувеличением, но определенный прогресс все же произошел. Об
одной такой «нестандартной» силиконовой приманке я и хочу рассказать. В ката-
логах она проходит под маркой Gary Yamamoto и называется Hula Grub.
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Компания «Айко»
производит спин-

нинги, катушки, во-
блеры, блесны, леску и
прочую рыболовную ме-
лочевку. Наверное, никого
уже не удивляет, что многие
из воблеров этой фирмы явно
напоминают известные хиты
брендовых производителей. «Ай-
ко» и не скрывает, что основа
конструкции многих воблеров за-
имствована у уже разловленных
моделей других фирм, в которые
вносятся собственные изменения
огрузки, размеров, раскрасок и
т.д. «Прародитель» Hambug
Minnow 45 – это знаменитый L-
Minnow 44 от Yo-Zuri. Однако вер-
сия «Айко» очень сильно от него
отличается.

Два слова о Yo-Zuri L-Minnow
44. В этой модели соединилось
много положительных качеств.
То, что она хорошо ловит голав-
ля, а также другую рыбу – это,
конечно, главный ее плюс. К важ-
ным достоинствам можно отне-
сти и отличные полетные харак-
теристики, прекрасную устойчи-
вость на быстром и неоднород-
ном течении и, естественно, дос-
тупную цену. 

Первым признаком огромной
популярности этого воблера ста-
ло появление множества его раз-
нообразных копий от других про-
изводителей, среди которых од-
на из лучших – это как раз
Humbug 45. 

Воблер Hambug Minnow 45
представлен в трех вариантах:
плавающем, нейтральном и тону-
щем. Надо сразу сказать, что все
они разные и отличия довольно
ощутимы. Каждый имеет свою
изюминку, которую надо понять и
применять в зависимости от об-
стоятельств.

Первой
была выпущена пла-
вающая модель, позже появились
суспендер и тонущий вариант. На-
сколько они отличаются от ориги-
нала? Вопрос непростой. При
первом знакомстве с почти иден-
тичной по заявленным характери-
стикам копией «сорокчетвертого»
– Humbug 45 S от River2Sea, также
тонущей, как и его прародитель,
разница в игре показалась мне
совершенно мизерной, почти без
отличий. Но, половив им некото-
рое время в разных условиях, я
понял, что эти модели все же от-
личаются, и довольно заметно.
Например, у модели R2S траекто-
рия движения при ускорении под-
мотки становится рыскающей, то
есть воблер начинает делать бро-
ски в стороны от прямолинейного
курса. И именно это часто вызы-
вает на атаку крупную рыбу.

Характеризуя тонущий вариант
Humbug Minnow 45 S по игре,

надо сказать, что слово «минноу»,
присутствующее в названии, во-
все не говорит о том, что игра это-
го воблера также соответствует
этому классу. Нет, рисунок игры и
активная вибрация, скорее, боль-
ше подходят под категорию
«крэнк». По сравнению с L-
Minnow 44, Hambug от «Айко»
имеет более спокойную (в отличие
от выраженной «колотушки» 44-
го) и более высокоамплитудную
игру. Также отличается и звук по-

гремушки: он более высокого то-
на и не такой громкий. Hambug
представлен целым спектром раз-
личных окрасок, чего прародите-
лю явно не хватает. Этот воблер
хорошо работает на самом быст-
ром течении и по активной рыбе.

Уплавающей модели Humbug
45 F игра уже более прибли-

жена к классу минноу – она на-
много более спокойная и плав-
ная. Воблер не такой упористый,
и его часто предпочитает неак-
тивная рыба. Большой плюс это-
го воблера в том, что с ним мож-
но добиться самой медленной,
на грани остановки, игры, чего
невозможно сделать с тонущими
L-Minnow 44 и Humbug 45 S, кото-
рые вообще перестают шеве-
литься и останавливаются при
уменьшении скорости проводки.
Вариантом «F» можно работать
на самой медленной проводке
даже в тиховодье. Он также от-
лично держит струю и просто не-
заменим, когда необходимо
сплавить приманку. 

Модель Humbug суспендер
«Su» – это золотая середи-

на. Он хорошо летает в отличие
от плавающей версии, вполне ус-
тойчиво работает на течении, а
игра его среднеактивная и в меру
упористая. При хороших полет-
ных характеристиках его можно и
сплавлять, что порой очень важ-
но. Расцветки этой модификации
в исполнении фирмы Aiko просто
замечательные. Ну а способ-
ность зависать в толще воды во

время паузы в проводке – главная
и неоценимая его изюминка,
впрочем, как и всех воблеров-
суспендеров. Кстати, эта модель
неплохо твитчится, что можно с
успехом применять, например,
при ловле некрупной щуки.

Можно описать много ситуа-
ций, когда сам L-Minnow 44 не

работал, а ловила какая-то одна
из вышеперечисленных моделей.
Подбор производится по обстоя-
тельствам, и комплект из всех че-
тырех моделей, включая и L-
Minnow, является у меня одним из
самых рабочих. Конечно, не сле-
дует забывать, что одной из глав-
ных составляющих в ловле явля-
ется правильная подача воблера
и к каждой модели и условиям
нужно подбирать свою проводку.
Также не забывайте про цвет, ко-
торый часто, например в летнее
время при ловле голавля, может
иметь очень большое значение.

Подводя итог, могу сказать, что
лично я считаю серию Humbug
очень удачной. Пожалуй, четверть
всех голавлей были мною пойма-
ны именно на разные варианты
воблеров этой серии. Даже на
данный момент, когда число гола-
влевых приманок у меня составля-
ет несколько десятков, в «передо-
вой» коробке всегда лежит пять-
шесть этих воблеров разных рас-
цветок и огрузки. 

Марат ЯРУЛЛИН
г. Бакал, Челябинская область

Фото автора

ОТ L-MINNOW 44 
К HAMBUG MINNOW 45

Китайский
«не китай»

Меня немало удивляют пренебрежительные
реплики в СМИ и особенно в интернет-форумах
в адрес приманок бюджетной ценовой группы,
таких как River2Sea, SeaBass, Aiko, StrikePro и
других. Самое интересное, что высказывания
типа «Фу-у, так это же дешевый китай!» слы-
шишь от тех, кто эти приманки зачастую даже в
руках не держал: «Не мой уровень и даже про-
бовать не буду». А тот, кто пробовал в деле, на-
пример те же воблеры River2Sea, вряд ли ска-
жут, что это «дешевый китай».

Все ли дорогие «брендовые» воблеры у вас
ловят? Не уверен. Я, например, этот сезон
упорно гоняю в хвост и в гриву два «Грифона»
от раскрученного японского «Мегабасс» – Zero
и Baby Zero. И они вдвоем поймали мне всего
четыре рыбки за все лето. Да я их готов уже
молотком расколотить! Сколько они
стоят, вы в курсе? И что я получил
за эту сумму? Да на эти день-
ги я мог бы купить целый
комплект «Риверов» или
«Страйков»! 

Никто не говорит,
что копии R2S,
StrikePro, Aiko и т.п.
ловят лучше, чем
оригиналы – но
они ловят! При-

том что дешевле в 2–3 раза. Все дело в том, что
мы изначально предвзято относимся к таким
бюджетным сериям, то есть уже заранее сомне-
ваемся в них. Если же побороть в себе этот
комплекс и ловить ими в полную силу, не думая
о том, сколько стоит этот воблер, то он будет
ловить! Ведь вера в приманку значит очень
многое. 

В этом обзоре я хочу описать один из самых
моих любимых воблеров – Humbug Minnow 45
компании Aiko. Все основано на реальных ис-
пытаниях и неоднократных рыбалках, в резуль-
тате которых я пришел к твердому убеждению,
что Aiko, как и R2S, StrikePro, Seabass и другие
– это не подвальный «китай» 90-х годов по 30 р.
за штуку, а вполне рабочая продукция вполне

серьезной фирмы. 
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Mikado Ultraviolet 
360 Heavy Feeder

В прошлом номере газеты мы рассмотре-
ли удилище легкого класса серии Ultraviolet,
теперь же очередь более тяжелой модели.

Естественно, удилища данной серии во мно-
гом схожи, различия между ними связаны с
разными «весовыми категориями».

Паспортная длина удилища 360 см, фак-
тическая практически соответствует номи-
нальной (360,5 см). Удилище изготовлено из
углепластика марки MX9, дополнительно
усилено кевларовой обмоткой. Предназна-
чено оно для заброса оснасток массой до
120 граммов. Лучше всего удилище работа-
ет с грузами массой до 100 граммов, потом
уже заметно некоторое «проседание» при
забросе. Удилище трехколенное, укомплек-
товано тремя сменными вершинками, одна
из которых углепластиковая и две – из стек-
лопластика. Их примерная мощность 15, 60
и 120 грамм, что перекрывает весь тестовый
диапазон удилища. Конечно, немного стран-
но то, что с более легкой моделью поставля-
ется пять вершинок, а с более тяжелой все-
го три, но тем не менее вершинки подобра-
ны очень грамотно и вполне отвечают диа-
пазону весов кормушек. Если же возникнет
потребность в вершинке «нестандартной»
мощности, ее можно купить дополнительно.
Посадочный диаметр вершинок 2,9–3,1 мм.
К этому удилищу подойдут сменные вер-
шинки и от других моделей Mikado.

Удилище жесткое, что в сочетании с не-
большой массой делает его удобным в ис-
пользовании. Оно отличается весьма не-
плохой дальнобойностью, позволяющей
без проблем ловить рыбу в 50–60 метрах от
берега, а при необходимости и дальше.
Вместе с тем жесткость удилища предъяв-
ляет определенные требования к работе
фрикциона катушки и требует повышенно-

го внимания при вываживании. Не стоит ув-
лекаться и слишком тонкими лесками, кото-
рые могут подвести уже в момент заброса.
Удилище неплохо сбалансировано, точка
равновесия находится в 13 см от лапки ка-
тушки. Лучше всего фидер сочетается с
крупными безынерционными катушками, не
меньше 4000 размера по шкале Daiwa.

Фидер оснащен девятью кольцами со
вставками из карбида кремния, нижнее коль-
цо с двумя точками опоры, остальные с од-
ной. На каждой вершинке находится 5 пропу-
скных колечек и тюльпан. Рукоятка удилища
пробковая, с простым винтовым катушкодер-
жателем. Катушкодержатель надежно фик-
сирует катушки разных размеров. Рукоятка
достаточно длинная – 60 сантиметров. Она
удобна для выполнения «карпового» забро-
са – с полностью выпрямленными руками. 

Благодаря удачно подобранным вершин-
кам удилище хорошо подойдет для ловли в
широком спектре условий. С самой чувст-
вительной вершинкой вполне можно ловить
на небольших прудиках и озерах с кормуш-
ками массой 10–15 грамм, а с самой мощ-
ной – на реках с сильным течением уровня
Оки с кормушками массой до ста граммов.

Ориентировочная стоимость
2800–3000 рублей.

«Волжанка Модерн»
В фидерной программе «Волжанки» се-

рия «Модерн» является одной из наиболее
интересных для широкого круга рыболо-
вов, особенно начинающих. 

На испытаниях имелась модель с заяв-
ленной длиной 3,6 м и с тестом до 100
грамм. Фактическая длина удилища меньше
заявленной и составляет 349 см. Материал
удилища – углепластик IM8 и IM10. На наш
взгляд, использовать его лучше с кормуш-
ками массой до 60 грамм: более тяжелые
оснастки будут чрезмерно нагружать удили-
ще. Фидер сделан по схеме «3+3», то есть
трехчастный с тремя вершинками, изготов-
ленными из стеклопластика. Примерная их
мощность 30, 40 и 60 г. Лучше всего они ра-
ботают с весами средней части тестового
диапазона. При использовании очень лег-
ких или, наоборот, очень тяжелых кормушек
могут возникнуть проблемы с чувствитель-
ностью снасти. Оптимальными для этого
удилища можно считать кормушки массой
от 20 до 40–45 грамм без учета прикормки.
Посадочный диаметр вершинок 3,3 мм. Что-
бы подобрать дополнительные вершинки из
числа имеющихся в продаже, скорее всего,
потребуется дополнительная подгонка.

Строй фидера ближе к среднему, при
забросе и вываживании работает верхняя
его половина. Он вполне позволяет исполь-
зовать тонкие лески, что порой бывает не-
маловажно, особенно при ловле на тече-
нии. У удилища хороший баланс, точка рав-
новесия находится в 12 см перед лапкой ка-

тушки среднего размера, в пределах пе-
редней части рукоятки. 

Удилище оборудовано восемью пропу-
скными кольцами со вставками SiC, два
нижних кольца с двумя точками опоры, ос-
тавшиеся шесть с одной. На вершинках ус-
тановлено по 5 колечек и тюльпан. Рукоят-
ка комбинированная, из пробки и черного
синтетического материала. Катушкодержа-
тель винтовой, с гайкой, закручивающейся
сверху. При ловле этим удилищем лучше
использовать катушки среднего размера,
крупные модели могут фиксироваться не-
достаточно надежно. Длина рукоятки 63 см,
к выполнению забросов этим удилищем на-
до некоторое время привыкать, первое вре-
мя это может быть неудобно.

Лучше всего использовать этот фидер
на водоемах без течения или на реках с не-
сильным течением. Хорошо он подойдет
как для скоростной ловли некрупной рыбы,
так и для ловли более серьезных экземпля-
ров. На крупных реках с сильным течением
его максимальные рабочие веса могут ока-
заться недостаточными.

Ориентировочная стоимость 
около 2500 рублей.

Sabaneev Feeder 
300 MH

Это удилище сильно отличается от всех
рассмотренных ранее, но мы решили вклю-
чить его в обзор, поскольку оно может быть
интересно многим рыболовам.

Этот фидер значительно короче боль-
шинства имеющихся в продаже удилищ:
длина его составляет 3 метра. Изготовлен он
из углепластика, марка не указывается. Тест
удилища от 30 до 90 граммов. На наш взгляд,
верхняя граница этого диапазона немного
занижена, этим фидером можно забрасы-

вать и более тяжелые кормушки, до 100–120
грамм. Удилище двухколенное, с тремя кив-
ками-вершинками, одной углепластиковой и
двумя стеклопластиковыми. Если у осталь-
ных «участников» обзора различные по
мощности вершинки отличались друг от дру-
га разными цветами, то в данном случае все
кивки покрашены в одинаковый флуорес-
центно-оранжевый цвет, а мощность указа-
на цифрами: 30, 60 и 90 граммов. Мощность
последних двух вершинок также кажется за-
ниженной. В реальности она составляет ско-

рее 80 и 110–120 грамм. Благодаря такому
комплекту вершинок этим удилищем можно
ловить в самых разных условиях. Посадоч-
ный диаметр вершинок 3,5–3,6 мм, в случае
необходимости имеется возможность при-
обретения дополнительных вершинок.

Удилище весьма мощное и жесткое, поз-
воляет делать силовые забросы тяжелых
кормушек. При небольшой длине не возни-
кает проблем с балансировкой этого удили-
ща, точка равновесия собранной снасти
находится всего в 8 см от лапки катушки,
что весьма комфортно. 

Удилище оборудовано шестью двухопор-
ными кольцами со вставками из карбида
кремния, на вершинках 6 небольших пропу-
скных колечек и тюльпан. Рукоятка комби-
нированная, из пробки и синтетического ма-
териала. Ее не вполне стандартная форма
делает более удобным и заброс, и вообще
работу со снастью. Верхняя часть рукоятки
выполняет роль гайки катушкодержателя.
Сам катушкодержатель удобный и надеж-
ный, позволяет оснащать удилище катушка-
ми самых разных размеров. Общая длина
рукоятки 66 сантиметров, но при этом за-
брасывать оснастку можно обычным спин-
нинговым забросом через голову.

Это удилище можно порекомендовать
прежде всего рыболовам, только начинаю-
щим ловлю фидером. С ним освоить за-
брос и базовую технику ловли будет проще,
нежели с «классическими» фидерными
удилищами. Пригодится оно и в «стеснен-
ных» условиях, когда производить забросы
и вываживание рыбы с более длинным уди-
лищем сложно. Фидер позволяет ловить
как в стоячей воде, так и на не очень силь-
ном течении.

Ориентировочная стоимость
2900–3200 рублей.

Алексей ВЕТРОВ
Фото автора

Первый фидер 
ОБЗОР БЮДЖЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И НЕ ТОЛЬКО

Выбор подходящего фидерного
удилища часто составляет серьезную
проблему, особенно для начинающих
фидеристов. Далеко не всегда тут мо-
гут помочь и советы экспертов, по-
скольку сами эксперты больше знако-
мы со снастями профессионального
уровня, недоступными большинству
новичков. Редакция попыталась час-
тично решить эту проблему, и в про-
шлом номере мы рассказали о фидер-
ных удилищах различного уровня и
назначения, которые можно пореко-
мендовать широкому кругу рыболо-
вов. Во второй части обзора предста-
влены еще три модели сравнительно
недорогих фидеров – они могут заин-
тересовать как начинающих рыболо-
вов, так и их более опытных коллег.
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РЫБОВЕДЕНИЕ

Несколько 
примеров

Доктор Фил Джи (Phil Gee) из
Плимутского университета (США)
научил золотых рыбок нажимать на
специальный рычаг, в ответ на что в
аквариум высыпалась порция корма.
Когда рыбы как следует усвоили
этот навык, рычаг стал давать корм
не в любое время, а только один раз
в сутки и в течение одного опреде-
ленного часа. Рыбки очень быстро
разобрались что к чему, перестали
попусту жать на рычаг в неурочное
время и стали собираться возле ры-
чага точно к началу того самого за-
ветного часа. 

Пару лет назад в международном
журнале «Обучение и поведение
животных» (Animal Learning and
Behavior) были опубликованы ре-
зультаты изучения… музыкальных
способностей карпов. Работа дли-
лась четыре года, на протяжении ко-
торых живущим в аквариуме карпам
проигрывали различные музыкаль-
ные произведения от блюзов до
классики. Оказалось, что рыбы не
только могут по нескольким тактам
отличить произведения разных ком-
позиторов, но даже одну и ту же пье-
су в исполнении разных музыкан-
тов. Авторы исследования пришли к
заключению, что способность кар-
пов воспринимать и анализировать
музыкальные звуки вполне сопоста-
вима с человеческой.

Еще в середине прошлого века
были проведены классические опы-
ты по изучению способности рыб
запоминать и использовать «карту
местности». В качестве подопытной
рыбы был выбран один из видов
бычков (Bathygobius soporator), кото-
рый обитает в приливной зоне и во
время отлива не уходит от берега, а

остается в небольших лужицах.
Этот бычок обладает удивительной
способностью: если его вспугнуть,
он выпрыгивает из своей лужи, но
летит при этом не абы куда, а почти
всегда в одну из соседних луж. Как
он знает, где расположены сосед-
ние лужи и куда ему прыгать, было
совершенно непонятно.

Эксперимент заключался в том,
что одну группу бычков держали в
трех небольших искусственных лу-
жах, которые периодически залива-
лись «приливом», а другую – в таких
же лужах, но без затоплений. И те и
другие при испуге, как им и положе-
но, выпрыгивали из своей лужи. Но
если первые почти всегда попадали
в соседнюю, то вторые – как пове-
зет: иногда попадали в лужу, а ино-
гда плюхались на сушу. Объяснение
этому было дано следующее. Бычки
из первой группы могли во время
«прилива» плавать по окрестностям
и обследовать прилежащую терри-
торию. Соответственно, у них в го-
лове складывалась своего рода
карта местности, которую они пом-
нили и поэтому в отлив знали, где
расположены соседние лужи. Вто-
рые окрестностей не знали и такой
карты были лишены, потому и пры-
гали наугад и часто неудачно.

Рыбак – лучший
учитель

Несколько лет назад на пяти не-
больших озерах в Британской Ко-
лумбии ихтиологи изучали воздейст-
вие рыбалки по принципу «поймал –
отпустил» на популяцию радужной
форели. Рыболовный прессинг
строго контролировался и составлял
8 «рыболово-часов» в день на 1 га
акватории. Применялись разные ис-
кусственные приманки. Всю форель
отпускали, часть при этом метили. 

Уже через 7 дней после начала
этих упражнений уловы начали рез-

ко сокращаться и на 10-й день дос-
тигли некоего стабильного миниму-
ма, притом что количество форели в
водоемах оставалось прежним. Тща-
тельный статистический анализ ре-
зультатов привел ученых к однознач-
ному выводу: большая часть форели
научилась отличать используемые
приманки и перестала на них брать. 

В 80-е годы в США был проведен
любопытный эксперимент со щука-
ми, которых содержали в большом
пруду. Хищницам предлагали два ти-
па приманок – металлические блес-
ны и силикон, но в обоих случаях
приманки использовались без крюч-
ков. То есть происходила поклевка,
после чего рыба понимала, что схва-
тила что-то несъедобное, и бросала
приманку. Через несколько дней по-
клевки на железо полностью пре-
кратились, а силикон щуки продол-
жали пробовать на зуб, хотя и реже.
Может быть, для щуки контакт с ме-
таллом более неприятен, чем с мяг-
ким силиконом, и поэтому сильнее
запоминается; может быть, причина
в чем-то еще, но главный вывод со-
стоял в том, что щуки проявили спо-
собность к обучению: они научились
отличать несъедобные железки и
перестали на них реагировать. 

Актеры и зрители
Александр НЕЙМАРК на мой воп-

рос, что он думает о способности
рыб к обучению, тут же описал такую
ситуацию. Ловля зимой на безнаса-
дочную мормышку. После поимки с

одной лунки нескольких рыб клев
прекращается. Меняешь приманку
на аналогичную, но другую (по игре,
цвету, размеру) – ловишь еще не-
скольких – и снова тишина. Ситуа-
ция многим знакомая, а вывод оче-
видный: после нескольких поимок
другие рыбы каким-то образом начи-
нают «понимать», что именно вот эта
приманка несет в себе опасность.
Вопрос: как они это понимают, коль
скоро сами ее не пробовали?

Впечатляющий случай описан в
книге Б.П. Мантейфеля «Экология
поведения животных» (1980, Моск-
ва, изд-во «Наука»):

«В августе 1968 г. в старице Мо-
сквы-реки плавала стая (штук 30) го-
лавлей длиной 16–17 см. Они были
очень активны и явно голодны. На
удочку, наживленную кузнечиком,
бросилась сразу вся стая. Один,
схвативший наживку, был вытащен.

На брошенную вторично наживку
они бросились не сразу, а минут че-
рез пять. Третий взял наживку через
15 минут, а затем на протяжении ча-
са ее больше не схватил ни один.
Все подходили к наживке и испуган-
но уплывали прочь». 

Получается, что у голавлей страх
перед крючком с кузнечиком сфор-
мировался не на основе личного
опыта, а при виде вытаскиваемых из
воды сочленов стаи? 

Обнаружив это явление, Б.П.
Мантейфель на биостанции в Кропо-
тово на Оке провел ряд аналогичных
экспериментов над различными пре-
сноводными рыбами – голавлями,
лещами, ершами и др. Оказалось,
что всем этим рыбам достаточно от
одного до трех раз увидеть, как их
схвативший насадку собрат куда-то
улетает из воды, чтобы эта насадка
начала вызывать у них стойкий
страх. Этот страх сохранялся до не-
скольких суток, затем постепенно
угасал. Но стоило рыбам только
один раз снова увидеть акт поимки,
как страх этот восстанавливался и
уже не проходил очень долго.

Механизм такого опосредован-
ного обучения хорошо виден из опы-
тов В.В. Герасимова, проведенных
на Беломорской биостанции МГУ. В
аквариум, разделенный стеклянной
перегородкой на два отсека, сажа-
лись две рыбы: в один отсек – «ак-
тер», в другой – «зритель». Затем у
«актера» начинали вырабатывать
условный рефлекс на зажигавшую-
ся над аквариумом лампу: одновре-
менно с включением лампы в отсек

подавался слабый разряд тока – и
рыба убегала в дальний конец аква-
риума. После некоторого числа та-
ких включений «актер» уже бросал-
ся прочь и без подкрепления током
– достаточно было просто включить
лампу. 

Само по себе это не составляло
ничего примечательного – обычная
дрессировка. Примечательным же
было поведение «зрителя». Глядя на
реакцию «актера» на включение
лампы, он тоже стал бросаться в
дальний конец аквариума, хотя ника-
кого тока в его отсек и не подава-
лось. То есть у него тоже выработал-
ся условный рефлекс на свет лампы,
но если у «актера» этот рефлекс
подкреплялся разрядом тока, то у
«зрителя» – только зрелищем убе-
гавшего «актера». 

Но самое интересное, что у «зри-
теля» этот рефлекс вырабатывался
в 2–6 раз быстрее, чем у «актера», и
был гораздо более устойчивым. Он
не угасал даже когда «актера» уби-
рали из аквариума, то есть когда ни-
что, казалось бы, не говорило «зри-
телю», что загоревшаяся лампа яв-

ляется знаком опасности. Рефлекс
сохранялся у него после 200–300
«холостых» включений лампы и да-
же после перерыва в 1–3 месяца! 

Опыты Мантейфеля, Герасимова
и множество аналогичных экспери-
ментов, проведенных на самых раз-
ных видах рыб, свидетельствуют о
том, насколько важно в жизни рыб
подражательное, или, как говорят
ихтиологи, имитационное, поведе-
ние и основанное на нем обучение. 

Они показывают, что для возник-
новения в стае рыб устойчивой ре-
акции на какой-нибудь стимул сов-
сем необязательно, чтобы все чле-
ны стаи стали прямыми свидетелями
действия этого стимула. Достаточ-
но, чтобы таких свидетелей было не-
сколько – остальные начинают про-
сто брать с них пример. Благодаря
высоко развитой способности к та-
кому обучению рыбы быстро науча-
ются избегать самых разных опас-
ностей, от хищников до рыболовных
приманок, причем эти «знания» бы-
стро распространяются между осо-
бями популяции и сохраняются дли-
тельное время. 

Таким образом, механизм опо-
средованного обучения позволяет
пролить некоторый свет на многие
подмеченные рыбаками особенно-
сти клева, такие как смена предпоч-
тений рыбы в отношении тех или
иных приманок, угасание клева при
явном наличии рыбы в месте ловли,
его возобновление при смене при-
манки и многие другие.

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

WWW.RYBAK-RYBAKA.RU

Форум «Становятся ли рыбы умнее?»
Герасимов Владимир:
Хочу услышать мнение других рыболовов. Есть ли у вас впечатление, что рыба постепенно умнеет 

и гораздо реже соблазняется даже на натуральные приманки? 

Гаврила М.О.
Совершенно согласен! Причем это происходит как-то сразу по всему водоему... Впору рассуждать о

некоем глобальном информационном поле живой природы. Рыба не так проста – иначе давно бы выло-
вили... А вот интересно, передается ли жизненный опыт отдельной рыбы ее потомству? По науке нет, и
не только у рыб. Но уж больно быстро умнеют рыбы, иногда... 

AMJ
Согласен, рыба умнеет. К примеру, на одной речке в том году ловил джиг, а в этом он вообще не ра-

ботает, воблеры тоже, а сработали колебалки, которые рыба, судя по всему, просто забыла. 

Водолаз
Были ситуации, когда рыба начинает игнорировать приманки, которые великолепно работали на про-

шлых рыбалках. Наверное, она все-таки умеет запоминать или отличать приманки, несущие угрозу. 

Про рыб принято думать, что они существа примитивные 
и к какой бы то ни было умственной деятельности не способные.
Правда, таким отношением обычно грешат люди, далекие от
рыбалки. Рыбаки же, особенно обладая некоторой долей наблю-
дательности, сталкиваются с примерами рыбьей интеллигент-
ности (буквально это слово и означает «благоразумие», «пони-
мание», «способность к восприятию») практически на каждой
рыбалке. 

Одно из проявлений высокого умственного развития рыб как
раз и заключается в их способности учиться и запоминать уроки.

Учиться, учиться 
и учиться!
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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).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю карбоновые спиннинги в связи с не-
востребованностью: 1) новый Shimano
Catana AX 270MH, 15–40 г – 1000 руб.; 2) но-
вый Daiwa Vulcan Supreme 802 L, 244 см, 3–8
г – 2500 руб.; 3) Black Hole Taipan HS, 300 см,
10–45 г – 1500 руб. Тел.: 8-916-241-3519; Ни-
колай Николаевич (Москва).
Продаю л/м Yamaha 25 л.с., 4-тактный, стан-
дартная нога, румпель, ручной запуск, 2007
г. выпуска, в отличном состоянии. Цена
100000 руб. Тел.: 8-915-179-5822; Владимир
(Москва).
Продаю: 1) спиннинг Daiwa Spinmatic, ультра-
лайт, 2,13 м, 0,5–7 г, высокомодульный кар-
бон, в отл. состоянии – 1300 руб; 2) маховое
удилище A-Elita Triumph, 5 м, высокомодуль-
ный карбон, сост. нового – 1200 руб. Тел.: 
8-916-360-5239; Валентин (Москва).
Продаю новые меховые брюки, размер
176/108/90, сорт 1, низ – крашеная овчина, верх
– кирза, 54/4. Цена 5000 руб. Тел.: 312-8226.
За ненадобностью продам: 1) новый Daiwa
Heartland-Z 682LFS-Ti, вес 105 г, тест до 3/16
унции, длина 6,8 фута, б/у 2 рыбалки – 9200
руб.; 2) Shimano Cardiff XT 60UL, 1,83 м, тест
3–5 г – 8600 руб.; 3) Silver Creek-Z, 2,4 м,
1–12 г, б/у в хорошем состоянии – 2500 руб.
Тел.: 8-926-156-0735; Илья. 
Продаю подводную телекамеру с черно-бе-
лым монитором фирмы JJ-connect. Аккуму-

лятор, зарядник, сумка для переноски. 4000
руб. Тел.: 8-916-069-0579; Виктор (Москва).
Продаю: 1) спин.blacr hole joker l.240 t.2-
8g/практически новый ц.2500р.(решил уйти
от ул.лайта) 2.катушку riobi zauber 3000 но-
вая в коровке куплена 2года назад ц.2500р.
(покупал прозапас) т.89099470229 Алексей
звонить желательно после 16.00- 
Продам катушку Daiwa Tournament Airity
2506, Japan. В Москве в продаже нет.Экс-
клюзив.195 г, 0,20/100 м, 9+1 ш/п, новая.
Цена 18 тыс. руб. Тел.: 8-916-664-4699; 
Андрей.
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
натуральный, тёмно-зелёный, серебряный
–600 руб.; Тел.: 8-915-257-9742, 427-3610;
Михаил.

Продаю: 1) новый мультипликатор Cabela’s
USA JB10RHS/LHS (ждеркбейты), 5ВВ,
6,2:1, 7,94 oz, 12/145 м. Мощная мыльница
в металле, сталь по бронзе. Привезен из
США, сборка Корея. Цена 4500 руб.; 
2) спиннинг Mystery Zander Jig ф. Dragon
(Тайвань), 2,05 м, 10–40 г, кольца SiC (джиг
с лодки, джерки, колеб. блесны). Цена 1000
руб.; 3) спиннинг, собранный на бланке ф.
«Силстар» (Германия), 3,10 м, кольца OxAl,
держатель Fuji, рукоятка из южного
можжевельника (благоприятно для
больных суставов), дальнобойный: джиг до
50 м, ловля жереха. Б/у в хорошем
состоянии. Цена 2500 руб. Тел.: 8-916-242-
8960; Павел (Москва).
Продаю мах Savaneev Evolution 6 м,
состояние нового, цена 2000 руб. Тел.: 
8-926-834-7064; Александр (Москва).
Продаю участок 15 соток на берегу Волги,
цена 225000 руб. Тел.: 8-926-210-2638.
Продам: 1) бензопилу Husgvarna 365, новая:
чек, гарантия, инструкция – все есть, цена
10000 руб.; 2) жерлицы новые, 1 стойка, 
10 шт. – 700 руб. Тел.: 8-916-807-5965.
Продается эхолот марки PiranhaMax 240, 3-
лучевой, в комплекте с аккумулятором 7а, в
отличном состоянии. Цена 6000 руб. Тел.: 8-
903-014-8816; Евгений Петрович (Моск. обл.).
Продам: 1) лодку пвх «Фрегат М 280», 2-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.

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 почти два с по-
ловиной века назад ака-
демик Паллас, призван-
ный послужить русской
науке, впервые обнару-
жил в низовьях Урала
речную дрейссену –

«маленькие раковины особливого рода, ко-
торые одна с другой слиплись наподобие
связки», – этот моллюск был распростра-
нен только в наших южных морях и в сред-
них и нижних частях впадающих в них рек.
Но в 1824 году его нашли в доках Лондона,
а вскоре посыпались сообщения о новых
находках из разных стран – моллюск начал
завоевывать Европу. Дрейссена путешест-
вовала, прикрепившись к днищам судов, а
также по каналам, соединявшим прежде
изолированные бассейны рек. Немцы ее
даже назвали странствующим моллюском. 

Америка держалась долго, но двадцать
лет назад дрейссену нашли и там – в озере
Сент-Клэр, на пути между Гуроном и Эри, и
сейчас она покоряет водоемы США и Кана-
ды. Недоступны ей только северные районы,
где температуры для нее слишком низки.

Все бы ничего, но быстро стало ясно, что
дрейссена – серьезная проблема для всяко-
го рода гидротехнических сооружений.
Оседая в несколько слоев на стенках водо-
заборных труб, фильтрах, заградительных
решетках, моллюск выводит их из строя, ра-
ковины засоряют фильтры, вода тухнет.
Моллюсков выгребали десятками тонн, но
это не спасало от новых обрастаний.

В нашей стране особый интерес к дрейс-
сене появился во времена бурного строи-
тельства гидроэлектростанций на реках,
впадающих в южные моря. Через несколько
лет после заполнения водохранилищ дрейс-
сены в них становилось уже так много, что
было необходимо искать от нее защиту.
Этот моллюск, появившись в новом водоеме
с подходящими условиями и неограничен-
ными ресурсами, очень часто дает вспышку
численности. Но через несколько лет его
численность снижается – видимо, вселенец
окончательно встраивается в биоценозы
новых водоемов. Однако конкретные причи-
ны таких колебаний численности у дрейссе-
ны установить не удается. Вероятно, наибо-
лее важно здесь заиливание водоемов, ко-
торого моллюск не выносит.

Паллас назвал моллюска «полимор-
фус». Действительно, раковины речной
дрейссены бывают то желтоватые или чуть
зеленоватые, то темно-бурыми, без какого-
либо рисунка или, наоборот, с бурыми по-
лосами различной ширины, идущими дугой
или зигзагом. Различна подчас и форма ра-
ковин, их толщина, хотя общие очертания
раковины – клиновидная, со смещенной
кпереди макушкой (где соединяются створ-
ки) – сохраняются. Моллюски с различно
окрашенными раковинами нередко живут

бок о бок. Впрочем, закономерности в рас-
пределении вариантов окрасок по ареалу
есть. Например, у каспийских дрейссен ра-
ковины в основном светлые, а живущие в
пресной воде моллюски заметно крупнее,
чем населяющие моря.

Быстрое распространение дрейссены в
пределах даже очень больших водохрани-
лищ и озер объясняется тем, что у нее есть
свободноплавающая личинка, имеющая
реснички, благодаря которым она переме-
щается в толще воды, и зачаточную рако-
винку. Личинки развиваются из яиц, выме-
танных дрейссенами-самками в воду, где и
происходит оплодотворение. Подобные ли-
чинки (парусники, а по-научному велигеры)
есть у многих морских моллюсков, но из
пресноводных – только у дрейссен. Внешне
эти мельчайшие (на последней стадии раз-
вития они максимум 0,3 мм) существа сами,
конечно, далеко не уплывут, но течением
разносятся очень быстро, а с балластными
водами могут «приплыть» и в новый водо-

ем. Личинки проникают и во всякие гидро-
технические сооружения.

Учитывая, что взрослые моллюски вы-
брасывают за сезон огромное число яиц, а
самих моллюсков без счета, личинок на пи-
ке сезона размножения бывает очень мно-
го – несколько сот тысяч экземпляров в ку-
бометре воды. Обычно в массе они держат-
ся в двухметровом поверхностном слое во-
ды, но иногда скапливаются и у дна на глу-
бинах до десяти и более метров. Понятно,
что при такой численности личинки дрейс-
сены нередко становятся важным компо-
нентом зоопланктона, и ими кормятся все
кому не лень.

Нереститься, то есть выметывать яйца и
«молоки», дрейссены начинают при темпе-
ратуре воды около 15 градусов, а массовый
нерест проходит при 18–20 градусах. Таким
образом, дрейссена весьма теплолюбивый
моллюск. Поплавав дней восемь, в течение
которых растет раковина и довольно длин-
ная нога, личинка оседает на дно. Какое-то
время крошечный моллюск может переме-
щаться по субстрату, но вскоре из особого
органа выделяются тонкие нити слизи, ко-
торые затвердевают и образуют так назы-
ваемый биссус, прочно прикрепляющий
моллюска к субстрату. Взрослые моллюски
только в крайне неблагоприятных условиях
могут открепляться, чтобы медленно пере-
ползти на новое место.

Растут дрейссены очень быстро. В ре-
ках и водохранилищах уже в первый год у
многих длина раковины больше сантимет-
ра, а к концу второго года у крупных осо-
бей – 2,5 см. Растут они всю жизнь, но по-
скольку она у них сравнительно короткая,
обычно три-четыре года, то моллюски
крупнее 3,5 см встречаются редко. Ско-
рость роста дрейссены зависит от многих
факторов, и в первую очередь от темпера-
туры. Но будучи фильтратором, моллюск,
видимо, редко испытывает нехватку пищи:
фитопланктона, детрита и бактерий, кото-
рыми он преимущественно питается, вок-
руг обычно хватает.

Взрослые моллюски могут отфильтро-
вывать до десяти и более литров в сутки.
При высокой численности (а это нередко
несколько тысяч особей на квадратный
метр субстрата), дрейссена становится
мощным очистителями наших водоемов.
При этом она – любимый корм многих рыб.
Но о роли этого моллюска в жизни рыб и
вообще в водных биоценозах – разговор
особый, оставим его для другого раза.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Дрейссена
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

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

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

Каспийского бассейна
(Продолжение, начало в РР №№ 14–40)

(продолжение в следующем номере)
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Наши постоянные читатели знают, что в последние го-
ды сборная России просто блистательно выступала на
мировых первенствах по ловле форели: таким количест-
вом завоеванных чемпионских титулов и призовых мест
не может похвастать команда ни одной другой страны. Но
на чемпионате этого года, проходившем в августе в Ан-
дорре, наша сборная оказалась в середине итоговой таб-
лицы, на непривычном седьмом месте. В чем причины
столь неудачного – можно сказать, провального – выступ-
ления? О них нашему корреспонденту рассказал член
российской сборной, шестикратный чемпион мира по ло-
вле хищной рыбы на спиннинг Алексей ШАНИН. 

С приходом осенних холодов большинство рыболо-
вов-поплавочников завершает сезон ловли по открытой
воде, считая, что бель становится слишком пассивной и
вся отходит от берега на глубину, где малодоступна для
ловли поплавочными снастями. Однако опыт Александра
БЕЛООЗЕРСКОГО и многих его знакомых рыболовов до-
казывает, что, например, поплавочная ловля плотвы в
это время может быть не менее успешной, чем в более
теплое время года. Конечно, чтобы рассчитывать на ус-
пех, рыболов должен учитывать целый ряд особенностей
выбора места и насадок, подготовки прикормок и сна-
стей, которые отличают осеннюю ловлю с поплавком. 

«…На горизонте белая полоса. Меловые горы право-
го берега. Мандраж в ожидании встречи с новой рекой.
Петляем по перелеску. Просвет, вода... Дон!» Так описы-
вает свои первые впечатления от встречи с великой юж-
норусской рекой Алексей ГАЛКИН, привыкший к бес-
крайним просторам Рыбинского моря. Здесь его взгляд
постоянно упирался в противоположный берег, но зато
коряжник и рыба прямо под ногами – на водохранилище
с его километрами мелководных поливов о таком можно
только мечтать. Донская рыбалка оказалась как необыч-
ной, так и очень интересной, подарив, в частности, авто-
ру первую в его практике поимку жереха на джиг. 

ЧЕМПИОНАТ 
СПИННИНГИСТОВ
ИЛИ УДОЧНИКОВ?

ПОПЛАВОЧНАЯ 
ЛОВЛЯ ПЛОТВЫ 

ОСЕНЬЮ

ТРИ ПОКЛЕВКИ 
НА ДОНУ

Беда на малых речках
Сообщения о поимке сомов в северных

реках бассейна Рыбинского водохранили-
ща всегда вызывают живой интерес. И хо-
тя образ этой рыбы окутан всяческими ле-
гендами и небылицами, я уделяю сообще-
ниям о сомах самое пристальное внима-
ние. Тем более что сам я их здесь никогда
не ловил, как и десяток моих друзей, с ко-
торыми мы частенько вместе выезжаем на
рыбалку.

И вот в этом году, в июне, сначала один
знакомый при мне вытащил на донку на
червя килограммовую рыбку, затем, в ию-
ле, второй на фидер с опарышем поймал
сомика размером чуть больше. А в начале
октября мы с напарником обстреливали
резиновыми виброхвостами свои заветные
судачьи бровки. На одной из проводок на-
парник ощутил обычную поклевку, но по-
том приманка застряла на дне. Мы собра-
лись уже сниматься с якоря и плыть к заце-
пу, но «зацеп» зашевелился. По манере
сопротивления никак не удавалось понять,
что за рыба на крючке. Щука давно бы вы-
шла наверх. Окунь не давил бы с такой си-
лой. Судак или крупный берш? Непохоже.
Налим! Скорее всего, он. 

Подсачек, как это часто бывает, был
благополучно забыт в машине. Я свесил-
ся за борт, чтобы взять рыбу руками, и с
удивлением увидел поднимающуюся к
поверхности усатую морду. Сомик был
небольшой, около полутора килограм-
мов. Быстро сделав пару фотоснимков,
отпустили рыбу. Хорошо бы, еще поду-
мали, если бы сомы развелись в наших
краях и иногда потешались над легкими
снастями, разбавляя рыбацкую кровь ад-
реналином. 

На этом можно было бы и закончить за-
метку, записав в дневник это случайное со-

бытие, но на днях
сомовья тема полу-
чила продолжение. 

8 октября мы с
другом рыбачили на
одной маленькой ре-
чушке, впадающей в
Шексну. А надо ска-
зать, что Рыбинская
ГЭС опять стала
сильно сбрасывать
воду, после того как
держала высокий

уровень два последних года. С падением во-
ды в реках образовались многочисленные
заливы, некоторые уже превратились в от-
деленные сушей озерца, и глубина в них
день ото дня становится все меньше и мень-
ше. Во многих скопилось огромное количе-
ство молоди, а также, что естественно, щук
и окуней. Если к моменту ледостава в этих

лужах еще останется
вода, то зимой они
все равно промерз-
нут до дна. 

Мы методично вы-
лавливали мелких
щучек на микрово-
блеры и отпускали в
основное русло ме-
леющей речки. На
одной из проводок

на воблер прицепился объемистый пучок
травы. Я отцепил траву, бросил у ног. В пуч-
ке что-то зашевелилось. Нагнулся и выпу-
тал из травы… маленького сомика, судя по
размерам – сеголетка. Мы стали обходить
по периметру озеро и на мели в воде обна-
ружили еще десяток рыбок столь ценной
для нас породы. Сомики ускользали на не-

доступное расстояние и скрывались в мут-
ных ямках. Поймать их для их же спасения
не было никакой возможности.

И сколько таких сеголетков во всех мел-
ких речках Рыбинки, долины которых сей-
час пестрят пересыхающими заливами?!

А мы тут, в среде коллег-рыболовов,
устраиваем дебаты о том, плох или хорош
принцип «поймал – отпустил», нужен ли
«безбородый» крючок, допустимо ли при
удачном клеве брать не пять килограммов,
а больше… Все это кажется важным… по-
ка не увидишь своими глазами, что творит
наша, как ее удачно назвали в «РР», «гид-
ра энергетики». 

Микола ЗУХАРЬ
Череповец, Вологодская область

Фото автора

Вологодская область
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