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Честно сказать, из
Юрьевца мы все вер-
нулись не очень весе-
лые. Так хотелось по-
ловить на большой
воде большую рыбу, а
половили вволю только сети. Я даже
не ожидал, что на столь огромном во-
доеме, как Горьковское водохранили-
ще, может быть такая плотность сетей.
Правда, подобное творится именно в
районе устья Немды. По юрьевецкому
берегу вроде бы полегче, да и выше по
Немде мы сетей не цепляли. 

Поначалу, когда вытаскивали пер-
вые сетки, мне как-то было неловко:
рисовался в голове некий трогатель-
ный образ деревенского дедка, кото-
рый на последние трудовые купил эту
сетку себе с бабкой рыбки на жареху
наловить, а мы эту сетку ножиком –
жалко дедка-то.

Но потом, когда поездили по водо-
хранилищу, посмотрели на ночную ак-
тивность, на людей, которые на сети
выезжают, на лодки их и моторы, об-
раз дедка как-то потускнел. Дедка,
кстати, мы одного встретили – сидел в
плоскодонке, на бамбуковую удочку
плотву ловил. 

И еще был эпизод. На третий день
нашего там пребывания выехала из ле-
са возле нашего лагеря черная Toyota
Land Cruiser, и вышли из нее двое креп-
ких мужчин. Оказывается, это их сетки
мы из воды повытаскивали и на берегу
сложили. Обижались они сильно, но до
рукоприкладства не дошло. 

Поговорили мы с ними на разные
темы, обсудили взгляды на жизнь. Хо-
зяин джипа утверждал, что он коммер-
сант, что машину свою купил не на
браконьерскую рыбу, а заработал че-
стным бизнесом. А сетями, говорит,
ловит не для заработка, а из интереса.
И может быть, так оно и есть. 

Вот и получается, что с одной сторо-
ны спиннингисты и прочие рыбаки-лю-
бители, а с другой – тоже любители, но
сетевики. И те и другие рыбу ловят, и в
чем, спрашивается, разница? Понятно,
что есть правила рыбалки, что сети под
запретом и т.д. Только по закону разби-
раться у нас же не принято. У нас при-
нято по понятиям. А по понятиям – еще
подумать надо, кто плохой, а кто хоро-
ший. Тем более что есть спиннингисты,
которые по количеству хвостов тем же
сетевикам большую фору дадут. 

Но есть тут один существенный мо-
мент: я со спиннингом приехал на точку,
половил и уехал, а сеть как там стояла,
так и стоит. Я никому не мешаю, а сетка
эта всем подряд жизнь портит и рыбачить
не дает. С какой, спрашивается, стати?

В Юрьевце все отлично знают, у ко-
го, где и сколько сетей стоит. Но сде-
лать никто ничего не может. Раньше
был там героический рыбинспектор,
который хоть как-то браконьеров
сдерживал. Но его один раз сожгли,
потом второй, а потом ему эта борьба
в одиночку надоела. Сейчас двое, и по
всеобщему единодушному мнению ме-
стных жителей, оба плодотворно с
браконьерами сотрудничают. И ведь
понять их можно? 

Алексей Михайлович Васильев, ко-
торый не только замглавы администра-
ции, но и спиннингист заядлый, уверен,
что силовыми методами тут вообще ни-
чего не решишь. Он считает, что у лю-
дей должно сознание и отношение к
воде и рыбе перемениться – тогда
только браконьерства не станет. А для
того чтобы это быстрее произошло, на
водоеме должно быть как можно боль-
ше нормальных рыбаков. Нормальных
– в смысле со спиннингами, удочками,
фидерами и т.п. Вот поэтому-то наши
планы с фестивалем «Рыбак Рыбака»
его так и привлекают. 

Не готов полностью разделить его
оптимизм, но хочется верить, что фес-
тиваль в этом смысле и правда будет
небесполезен.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

18 октября, река Дон

Сегодня двумя экипажами, я с зятем и
Пашка с Полисменом, поехали ловить щуку в
район маяков. Поймали с утра по 5–7 штук на
лодку и решили сместиться в плавни. Были
неприятно удивленны малым уровнем воды и
отсутствием крупных экземпляров. Там, где
мы на глиссе проходили, теперь даже на вес-
лах не могли пройти. Окуня много, но мелкий.
Сместились к Пятиизбянке, встретили Мак-
са, поджиговали под островом – судачок у
Полисмена, с пяток окуней у нас. Вернулись
в плавни на вечерний выход и получили мак-
симальное удовольствие от ловли волкером.
Щука вперемежку с окунем. Класс.

vovabeer, www.volga-don.ru

17 октября, река Воронеж

Село Доброе в 100 м от реки. Съезд с
моста и далее по колее, пару раз застревал
на «Шкоде». Погода: +14–16, ветра не было.
Тишь да гладь. Спиннинг: китайская палка
за 1500 руб., катушка Cobra, леска 0,25.
Воблер. Ловил щуку. Самая большая рыба –
щука 1 кг. Ловил твитчингом прямо у берега. 

Пробовал ловить поначалу на вертушки
и кастмастер – полная тишина. Прицепил
воблер и начал твитчить. Тут же ударил

жерех, потом поймал маленького щучонка
чуть больше пачки сигарет. Обрадовался
сильно даже ему, так как это мой первый
улов, первый хищник. Прошел по берегу, и
когда уже вынимал воблер, у самых ног
схватила щука грамм на 400–500. В силу
неопытности подсечь не смог, и она ушла.
Со следующим забросом вытащил свою
красавицу на 1,1 кг. Был на седьмом небе
от радости. Долго не мог поверить, что
все-таки я поймал ее!

Новичкам везет, такой вывод я могу сде-
лать. Буду стараться дальше набираться
опыта, как в теории, так и на практике.

SKF, www.fion.ru

17 октября, река Москва

Нижнее течение. Спиннинг Black Hole
Hyper 2, 270 см 14–28 г, Banax SiNew 800,
плетенка. Джиг, преимущественно 14 г. Ло-
вил судака. Судак активен, щука нет. Самая
большая рыба – судак 2 кг.

Погодка не радовала, моросил дождик,
но это нас не остановило! В 7 утра были на
месте, погодка постепенно налаживалась.
По дороге видели сначала мышь, потом
ежика, а потом четырех косуль, переплы-
вавших речку! Место для меня новое, глуби-
ны оказались небольшими, поначалу думал,
что джигить на нем неперспективно. Но
ошибался. Через 20 минут первый ударчик
и разорванный судачком хвост у твистера, у
Валеры то же самое. Ударчики продолжи-
лись, все практически у берега. Через ча-
сок после поклевки решил задержаться на
одном месте. И не ошибся! На этот раз удар
последовал в самом начале проводки. Под-
сечка – есть! Быстрый и жесткий спин сде-
лал свое дело. Вывожу зачетного судака –
таких я в Москве-реке давно не ловил. Спа-
сибо Валере за подсачек и фото. Дальней-
шая рыбалка больше ничего не принесла,
хотя ударчики были. Преследовавшая тви-
стер 800-граммовая щучка чуть не отхвати-
ла мне нос, выпрыгнув вслед за твистером
на метр из воды прямо перед моим лицом.

Дождик усилился, и где-то в 14:00 мы поеха-
ли домой сушиться.

Рыбалка удалась! Радует, что остались в
Москве-реке зачетные судаки! Судак потя-
нул на 2,2 кг. Не монстр, но все же!

Mr.Dlinn, www.fion.ru

18 октября, река Пахра

От моста старой Каширки до с. Ям. Элек-
тричкой до пл. Ленинская, далее к реке. Ут-
ром немного ниже 0, днем солнечно, до +12,
ветер слабый, иногда порывы до 3–4 м/с.
Уровень воды высокий, прозрачность 30–40
см, плывет ряска. Спиннинг G. Loomis
2,59/7–35, Ryobi Zauber 3000, плетенка 0,13.
Приманки: поролон 7 см, чебурашка 11 г.
Техника ловли: джиг, ступенька. Ловил щу-
ку. Клев на «4» по пятибалльной шкале. Са-
мая большая рыба – щука 1,5 кг. Разговари-
вал с тремя спиннингистами: у двоих ОП, у
третьего одна щучка на кило с небольшим.
На донку при мне был пойман лещ на кило-
грамм.

Приехал в начале 11-го, в 11 начал лов-
лю. Первая поклевка через 40 минут, и так с
переменным успехом до 16:00. Всего было 9
поклевок, 5 реализовано. Двух щук общим
весом 2,5 кг пришлось взять: глубоко загло-

Московская область

Липецкая область

Волгоградская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Поставили лагерь, разобрались с дрова-
ми, попили чаю – и двумя лодками на воду.
Первая точка – яма под левым берегом Нем-
ды. Фоновая глубина 5–6 метров, в яме – 8.
Бросаю «усатую» колебалку «Куусамо» и вы-
таскиваю окунька граммов на двести. Взял
вполводы. А что там ниже? Следующая про-
водка у дна. Зацеп, сеть – слышно, как при-
манка прорывает ячеи. Поднять спиннингом
не получается. Цепляем якорем, поднимаем

в лодку, вырывая из коряг. Стандартная мел-
коячеистая «китайка». Два судака по полто-
ра-два кило, пара подлещиков. Вся рыба жи-
вая – видимо, проверяли сеть недавно. Рыбу
выпутываем, отпускаем. Вырезаем блесну.
Куда девать сетку? Кое-как уминаем ее вдоль
борта в лодке. 

Снова заброс – сеть!!! Все сначала: цеп-
ляем якорем, поднимаем в лодку, вырезаем
приманку. Вторя сетка в лодке – это уже пе-

Как мы ждали, как мечтали, как
собирали, готовили снасти! Только бы
не было сильных ветров – все осталь-
ное ерунда. В понедельник с утра зво-
ним в Юрьевец: по прогнозу +10, ве-
тер юго-восточный 3 м/с, дожди. 
То что надо!

В три ночи стартуем. Всю дорогу
мелкий дождь, местами туман, тепло.
В девять на месте. На «Спасалке» уже
ждет давний наш товарищ Григорий
Зайцев. Выгружаем лодки-моторы, го-
ры походного барахла, а Гриша тем
временем заводит катер, на котором
мы переправимся на ту сторону Горь-
ковского водохранилища, в устье
Немды. 

На море почти штиль. Легкий вете-
рок едва морщит водную гладь, но с
туманом ему не справиться. Все теря-
ется в белесой пелене. Только ото-
шли, а берега уже не видно. Зайцев
правит по компасу. 

До места 12 километров – около
часа хода. Вот слева по курсу проплы-
вает темное пятно – остров. Значит,
входим в Немду. Скоро приедем.

Катер сбавляет ход и сворачивает
в невидимую в тумане узкую протоку.
Деревянные мостки, сосняк на берегу.
Пристаем, глушим мотор, минуту на-
слаждаемся тишиной, выгружаемся.

Все! Москва, редакция, газета,
сайт – все это где-то далеко, а здесь
– только осенние леса и бескрайняя
вода. 

Ежики в тумане

ГЛАВНОЕ – ФЕСТИВАЛЬ 
В ЮРЬЕВЦЕ СОСТОИТСЯ! 
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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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РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
тили. Повреждены жабры, не жильцы. Еще
три весом по 500–600 г отпущены. Все по-
клевки при ступеньке с дальней бровки в
русло.

FoksD, www.fion.ru

16 октября, река Криуша

Джиг. Твистер 7» от СР, цвет морковка.
Щуки 4 кг и 2,5 кг + мощный сход на «Буль-
дога-мини–8». Щучка очень вялая и неак-
тивная. По траве на незацепляйку Куусамо
несколько поклевок, один сход, но щука яв-
но менее 1 кг – упираться не стали. Малый
уровень воды, отсутствие ветерка ухудша-
ли процесс. Рванули искать леща и всяко с
ним. Нашли. Товарищ на бортовую удочку 7

кг: шарман, густера, сорога. Я сначала на
болонку – клюет как из пулемета, но при
6–6,5 метрах глубины ловить с фиксирован-
ным поплавком 7-метровой удочкой тяжело-
вато + постоянный поиск стаи и перемеще-
ния; в итоге тоже перешел на бортовую. В
общем, тоже бели накидал. Особенно по-
радовала мерная, 200–250 г, сорога на бо-
лонку (удалось на одной точке постоять чут-

ка и прикормиться). В улове все виды: под-
лещик, густера, сопа, сорога, красноперка,
судачок, щука. А вот с Чернавки вести ме-
нее радостные: товарищ в пятницу на джиг
– щука 1 кг, и все.

zhenek, www.samarafishing.ru

16–18 октября, река Волга

В пятницу с Бакеном отрыбачили в об-
щем-то неплохо. Да и погода была штиле-
вая, и течение на Волге присутствовало.
Джигом ловили только мы, основная толпа
рыбачила в отвес на малька, и судачок у
них клевал значительно чаще, вот только
размер либо мелкий, либо очень мелкий. В
субботу утром очень сильный восточный
ветер, хотя из города друзья звонили и уве-
ряли, что в городе штиль; течение отсутст-
вовало. Судачишко тоже клевать отказы-
вался. Прокатились вниз до выхода Дубов-
ского – везде плохо. Достал щучку да судач-
ка. Вечером в субботу несколько судачьих
поклевок, но в улове опять щучка и судачок.
В воскресенье утром и судачок вроде по-
клевывал, и погода шептала, но рыбалки не
получилось: слишком много встреч и объя-
тий на воде. Одного успел судачка угово-
рить – и все. С щукой что-то непонятное. На
бровках практически нет, но каждую ры-
балку доставал по одной откуда-то с сере-
дины Волги – видимо, к лещам в стаю зати-
рается.

Петрович, www.samarafishing.ru

17 октября, река Сок

Сегодня были в сети заливов и озер
низовий Сока в составе: я, GreenGo,
НеOn, Kykyshka. 70% времени потратили
на ходьбу, продирание через лабиринты

камышей и мелководий с целью найти но-
вые места. Oчень устали, а мест так и не
нашли: сплошные озера с мелкими глуби-
нами и отпрессованные браконьерами.
Малая часть оставшегося времени ушла
на ловлю. В итоге я поимел сход щуки
2–2,5 кг на Zip Baits Orbit 80SP + поймал 5
мелких щучек (использовал еще Smith Jib
SP и Smith Cherry Blood 90F Deep). Санек
поймал щуку на 2,2 кг на джиг – Yum
Wooly Curtail 2 дюйма + чебурашка 6 г.
Также он поимел сход щуки около 1 кг на
Rapala X-Rap 100 и поймал еще двух мел-
ких щучек на Jackall Tiny Magalon и
Сormoran Shimura PM 35 (вроде бы непло-
хой бюджетный воблер). Серега и Диман
поймали по две мелких щук каждый (они
использовали Smith Cherry Blood 90F
Deep, Smith Jib SP, Jackall Tiny Magalon). В
целом клев ужасный. Видимо, из-за ярко-
го солнца и стараний любителей остроги,
которые каждый день, то есть ночь, рас-
ширяют свою мертвую зону в этой мест-
ности.

stiks, www.samarafishing.ru

16 октября, река Волга

Вчера с Рамилем съездили чуть выше неф-
тебазы. Утро прокатались без толку: штучный
трудовой фильтрованный судак. Перекусив,
пересекли фарватер к правому берегу, на-
шли интересную канавку, там и паслись. Ни-
чего особливо выдающегося, порадовала
щучка под пятеру, добавившая адреналина.
Сопротивлялась как крокодил. Сачок, конеч-
но, имелся, но, разумеется, был сложен. Взя-
ли. Под занавес порадовал окунь: без горба-
чей, но клевал по-взрослому. 

Bob, clubfish.ru

18 октября, река Волга

Волга сильно обмелела. Ездили с Ринатом.
Не клюет на спин. Крупный берш предпочита-
ет отвески + тюльки. Тяга по 40 грамм! Нашли
место: обнажилась коса около бывшего «пья-
ного бакена», там текут теплые фекальные сто-
ки, а в них живут все рыбы. Жереха навалом.
Клюет исключительно на kastmaster. 

jolly_rober, clubfish.ru

Татарстан

Самарская область

ребор. Но не бросать же их обратно в воду!
Везем это добро на берег. 

Возвращаемся на яму. Заброс – сеть!!!
Уходим с этого проклятого места, вскоре

находим под высоким берегом еще одну не-
большую восьмиметровой глубины яму. На
ней все в точности, как и на предыдущей.

Заброс – сеть. Проводка возможна только
вполводы – тогда берет некрупный окунь.

К семи часам уже начинает смеркаться,
туман усугубляет ситуацию: еще чуть-чуть –
и вход в нашу протоку можно и не найти.
Возвращаемся в лагерь.

На второй день, как и договаривались,

приехали на лодке Гриша с Михалычем. Это
для своих они Гриша и Михалыч, а вообще-
то,  первый – главный в администрации по
охотничьим делам, а второй – замглавы ад-
министрации города Алексей Михайлович
Васильев. 

Уезжаем все вместе вверх по Немде.
Солнце пробивается сквозь туман, кото-
рый не расходится даже днем. По-прежне-
му тихо. По берегам золотые березняки,
темные ельники. Красота просто какая-то
оглушительная. 

А рыба не берет. Васильев с Зайцевым
мечут в воду гигантские колебалки, мы ме-
няем резину разных цветов, форм и разме-
ров. За три часа две щучьи поклевки: одна
на железо, одна на силикон, обе пустые. 

Возвращаемся в лагерь – поговорить,
обсудить близкие и далекие совместные
планы.

Третий день прошел в поисках таких мест,
чтобы была рыба, а сетей не было. Иногда
это удавалось. Клевал окунь, иногда щука до
2 кг. Часа в два к лагерю из леса выехал
большой черный джип «Тойота». Это прибы-
ли хозяева сетей, которые мы повытаскивали
из реки. Поговорили, поделились взглядами
на жизнь. Драки как-то не получилось. 

А в пятницу с утра за нами приехал Гри-

ша Зайцев везти нас в Юрьевец и обсуж-
дать уже всерьез и конкретно фестиваль
«Рыбак Рыбака», намеченный на начало ле-
та 2010 года. Вот и вся рыбалка – не успели
и оглянуться.

После длительных и плодотворных деба-
тов с администрацией в лице Васильева и
Зайцева пришли к следующим результатам:

– Фестиваль состоится во что бы то ни
стало. 

– Дата проведения – 12 июня 2010 года.
– Место – Асафовы острова (это напро-

тив Юрьевца).
– В программе: состязания 

а) поплавочников, б) доночников-фидери-
стов и в) спиннингистов-лодочников плюс
обширная культурная программа. 

– Организаторы фестиваля – редакция
«Рыбак Рыбака» и администрация города
Юрьевца.

Порядок участия в мероприятии пока в
стадии разработки – следите за дальней-
шей информацией на страницах газеты и на
сайте www.rybak-rybaka.ru. 

Алексей ЦЕССАРСКИЙ
Фото РР
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Звонок друга, сообщившего, что мы едем
на рыбалку в дельту, почти застал врасплох.
Лихорадочно подбиваю неоконченные дела,
собираю снасти, и вот караван из трех ма-
шин, пересекая пространство и время, не-
сет нас в сторону Астрахани, к камышовым
протокам и раскатам. Естественно, в пути
все разговоры только о рыбалке.

Первый выход на воду решено было
провести недалеко от базы, в протоке Бак-
ланья. Здесь есть несколько ям глубиной до
16 м, которые могли бы подарить прилич-
ные трофеи. Но ожидания не оправдались.
Слом погоды сказался на активности хищ-
ника, рыбалка оказалась трудовой, а итог
дня неутешительным по количеству и раз-
мерам трофеев. Пара некрупных судачков
и несколько щучек, пойманных на джиг, со-
вершенно не соответствовали нашим ры-
бацким амбициям, поэтому назавтра было
решено испытать удачу на раскатах. 

Утром разгулялся ветер. Он взъерошил
мелководные раскаты приличной волной,
поднял со дна муть и обрывки травы. Почти
на каждой проводке тройник цеплял пучок
водорослей. Хищник не проявлял активно-
сти, его приходилось искать, постоянно
пробуя различные приманки. Попперы,
минноу, вертушки, мелководные колебалки
сменяли друг друга. Редкие окуневые по-
клевки – и ни одной пойманной щуки. Да и
окуня пришлось искать. Места его скопле-
ния мы обнаружили случайно: малек, а
вслед за ним и окунь спрятались от боль-
шой волны за стенами тростника. Но и
здесь хищник клевал вяло и редко. Порой
он провожал вертушку до самой лодки, так
и не решаясь атаковать. В Подмосковье
трофеи весом 200–300 г считаются вполне
зачетными, но здесь хотелось поймать что-
нибудь поувесистей. 

Щука молчит. Вся надежда на силиконо-
вые приманки. Ставлю зеленый 6-сантимет-
ровый виброхвост с черной спинкой. Уша-
стый 10-граммовый груз позволит прово-
дить приманку в толще воды, не цепляя дно.
Этот виброхвост не раз выручал меня, и по-
резы от щучьих зубов, возможно, придают
ему особую привлекательность. Заброс – и
едва я закрыл дужку, как последовал удар в
руку. Есть! Щука долго упиралась, пыталась
уйти в траву, несколько раз выходила на
свечку, пока не оказалась в подсаке, доста-
вив немалое удовольствие от вываживания. 

Подумал было, что ключик найден и ос-
тается лишь закрепить результат, но эта
щука оказалась моим единственным дос-
тойным трофеем за весь день. Мой ком-

паньон по лодке Денис успешно ловил оку-
ней, и один «боцман» явно тянул за полки-
ло, но и он не принес удовлетворения. Три
лодки вернулись на базу несолоно хлебав-
ши. Окуни были у всех, на уху хватало, но
щука оказалась единственной. Вечером мы
провели разбор полетов, проанализирова-
ли наши удачи и промахи, показали другу
наиболее уловистые приманки из своих ар-
сеналов. 

Следующий день нас просто поразил.
Практически каждая проводка приносила
щуку. Попперы, волкеры, силикон, вертушки
– работало все. Казалось, река взялась ис-
править впечатление от холодного приема
первых дней. Похоже, щуки стояли везде, и,
если бы мы их не отпускали, лодки утонули
бы от перегруза. Трех- и четырехкилограм-
мовые щуки клевали довольно часто, но
крупнее не было. Самым интересным тро-
феем стал трехкилограммовый сазан, взяв-
ший на поппер. Все мы знаем, что многие ви-
ды рыб из числа традиционных вегетариан-
цев не прочь при случае съесть подвернув-
шегося малька, но чтобы вот так, зрелищно,
с поверхности… Рыбалка явно удалась. Щу-
чьи котлеты и копченый сазан стали пре-

красным завершени-
ем этого дня.

Когда бываешь в
здешних краях, все-
гда хочется попробо-
вать разнообразить
рыбалку, поэтому на
следующий день пе-
реоснащаем спин-
нинги под бомбарды,

вяжем поводки с мухами, микротвистерами,
виброхвостами и едем за красноперкой. Ло-
вля красноперки на Нижней Волге, тем бо-
лее в раскатах, считается занятием неслож-
ным, но очень азартным. Мы встали на
якорь за камышовым островом: волна здесь
тише, а вокруг видны всплески жирующей
рыбы. Чтобы собрать ее, используем при-
корм, который время от времени подбрасы-
ваем порционными шарами в точку ловли.
Заброс и медленная проводка – вот и все,
что надо для успешной рыбалки. Каждая
проводка завершается поклевкой. Если не
спешить с вываживанием, то первая попав-
шаяся рыба, дергаясь на крючке, заставля-
ет приманки на остальных поводках дви-
гаться хаотично, и за несколько секунд на
всех крючках оказывается по трофею. Каж-
дая новая поклевка передается ударом в ру-
ку, заставляя учащенно биться сердце. Пра-
вила ловли разрешают брать только рыбу
длиной свыше 17 см, поэтому большую
часть улова мы отпускаем обратно. За весе-
лым занятием время летит незаметно. Яркое
солнце, безграничный простор, запах водо-
рослей и активный клев позволяют забыть
про суету далекого мегаполиса, в которую
придется вернуться всего через пару дней.

Хочется поделиться некоторыми наблю-
дениями. Почти вся пойманная щука оказа-
лась поражена мелким красным нитевид-
ным червем-паразитом, обитающим под ко-
жей и в кишечнике. При разделке приходи-
лось тщательно осматривать каждую рыбу и
удалять неприятные находки. Проезжая по
банку в дельту, мы видели множество баз по
берегам, почти на каждом километре. Сей-
час они стоят полупустые, но тем не менее
рыболовный пресс остается довольно силь-

ным. Может, именно поэтому нам, да и не
только нам, все реже везет на крупные тро-
феи: рыба просто не успевает вырасти. И
еще. В дельте мы встречали семьи лебедей,
отдельных цапель, стайки бакланов, но со-
вершенно не было уток и лысух. Как нам

сказал местный житель, за два дня до от-
крытия охоты утка пропала. Что это – усво-
енный в результате естественного отбора
опыт, позволивший выжить тем особям, ко-
торые отлетают на юг раньше других?

Евгений КУЗНЕЦОВ
Москва

Фото автора

Ночная Москва встретила легким
морозцем, а еще вчера мы наслажда-
лись теплыми лучами солнца, сладки-
ми арбузами и некрупными ароматны-
ми дынями. Вернувшись в московскую
реальность, мы будем лишь вспоми-
нать и рассказывать друзьям о крат-
ком продлении лета. 

Осень в дельте
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Рузское водохранилище
Уровень воды повысился примерно на метр-полтора.

Клев хищной рыбы и был-то неважный, а с подъемом воды
практически прекратился. С уловом обычно были те, кто
хорошо знаком с водоемом и знает «секретные точки». Но
и на них рыба, чаще некрупная, клевала вяло. У берега уда-
валось поймать в лучшем случае некрупную щуку; хищника
стоило поискать в коряжнике, где хоть изредка, но попада-
лись неплохие экземпляры. Клевало в основном утром, ча-
сов до 10–11, после этого клев постепенно стихал. У спин-
нингистов и у кружочников уловы были примерно одинако-
выми. Поплавочники ловили по большей части некрупную
плотву – она брала активно, особенно если применялись
тонкие снасти и хорошая прикормка. Успех сопутствовал и
тем, кто в прикормку добалял много, до 30-40% объема
смеси, кормового мотыля.

Можайское водохранилище
Практически та же ситуация была и на этом водохрани-

лище. Искать хищника нужно было на русловых свалах, в
других местах клева практически не было. Положение не-
много улучшилось к концу недели. В районе Красновидово,
например, стал брать судак весом более 2 кг. Работал джиг
с головками 10–16 грамм в зависимости от глубины в мес-
те ловли. В качестве приманок хорошо проявили себя тви-
стеры и виброхвосты зеленого или белого цвета длиной
7–9 см. Также в конце недели некоторые успешно ловили
на дорожку, используя глубоководные воблеры. Ловить
стоило опять же на русловых свалах.

Истринское водохранилище
Заметен подъем воды и здесь. Белая рыба держится

преимущественно на прирусловых свалах и бровках, там
же стоит и хищник. Ловился в основном окунь, щука и су-
дак практически не клевали – редкий рыболов мог похва-
статься одной-двумя пойманными рыбами. Работали джи-
говые приманки с головками весом 16–20 г. На поролон
ловилось немного лучше, чем на твистеры и виброхво-
сты. Бель тоже клевала плохо, в уловах преобладали
плотва и некрупный подлещик. Рыба брала исключитель-
но на мотыля.

Озернинское водохранилище
А это водохранилище, в отличие от многих других водо-

емов, могло порадовать достойным уловом. При ловле с бе-
рега на силиконовые приманки на легких джиг-головках хо-
рошо клевала некрупная щука. Окуня у берега практиче-
ски не было, он отошел на глубину, где ловился на те же
приманки, особенно утром, примерно часов до десяти. Хо-
рошо клевала и белая рыба, в первую очередь плотва и ук-
лейка. Подлещик ловился немного хуже. Клевала рыба так-
же в основном утром, часов до 10–11. В качестве насадки
лучше было использовать мотыля. Из прикормок неплохо
работали смеси серии «Уникорм Премиум», особенно ко-
гда в них добавляли кормового мотыля (даже в небольших
количествах) и сабанеевский же «Супергрунт». Поскольку
вода в водоеме тоже поднялась, крупную рыбу можно было
ловить поплавочными удочками длиной 7–8 метров.

Иваньковское водохранилище
Нестабильность погоды сказалась на клеве и здесь.

Рыба была пассивна, и успех ловли во многом зависел от
того, удастся ли найти места ее стоянки. Кое-где удава-
лось половить окуня под чайками, но это было делом слу-
чая, да и «котлы» были кратковременными. Зачастую не
было рыбы и на многих привычных точках, поэтому при-
ходилось искать ее по-новому. Если все же хищника об-
наруживали, то можно было рассчитывать и на судака, и
на щуку, причем попадались и крупные экземпляры. Ло-
вить лучше было на джиг. На кружки клевало слабо, по-
падался обычно окунь, поэтому имело смысл с самого
начала ставить некрупного живца.

Пироговское водохранилище
На этом водоеме в районе Чиверево на отводной пово-

док неплохо ловился окунь, обычно некрупный. Более ве-
сомые экземпляры клевали выходами по 15–20 минут. Луч-
ше всего рыба брала на твистеры длиной до 5 см перламу-
трового цвета или цвета «машинного масла»; длину повод-
ка имело смысл делать не меньше метра.

Москва-река
Поднялась вода и на этом водоеме, причем резко, бук-

вально за ночь. Кроме того, она сильно помутнела. И тем
не менее в верхнем течении хищник клевал, причем и на
спиннинг, и на живцовые снасти. Так, в Одинцовском рай-

оне на жерлицу была поймана щука весом более 5 кг. Из
спиннинговых приманок хорошо работали поролоновые
рыбки, особенно в незацепляющемся варианте, поскольку
нередко ловить приходилось в корягах. Проводку лучше
было делать не очень активную, с продолжительными пау-
зами. В черте Москвы чаще успех приносили джиговые
приманки и небольшие твистеры на отводном поводке. Ис-
пользовали джиг-головки весом 18–22 грамма, цвет прима-
нок обычно не имел значения: рыба или хорошо ловилась
на приманки разных цветов, или не ловилась вообще. На
другие приманки клевало хуже, хотя в Нагатинском затоне
на утяжеленную вращающуюся блесну был пойман жерех
весом более килограмма. При ловле фидером ниже Моск-
вы на приличный клев можно было рассчитывать утром, ча-
сов до 12, потом он заметно ухудшался. Работали самые
разные насадки: червь, опарыш, макароны. Хищник в этих
же местах клевал не очень активно, хотя и гонял малька по-
верху.

Ока
На этой реке вода поднялась не так сильно, как на дру-

гих водоемах, при этом и прозрачность ее почти не измени-
лась. Клев по сравнению с предыдущей неделей остался
на прежнем уровне. В районе Серпухова рыба клевала в
основном утром, в конце недели клев был ощутимо лучше,
чем в начале и в середине. На воблер ловился как окунь,
так и щука, а при ловле на джиг попадался неплохой, до 3
кг, судак. Вообще, судя по всему, в этом районе у судака
начинается осенний жор, поэтому стоит ожидать дальней-

шего улучшения клева. Под Коломной ночью на донки мож-
но было половить налима на живца. 

Другие реки
В Клязьме вода поднялась очень сильно, и прозрач-

ность ее заметно снизилась. В результате клев практиче-
ски полностью пропал, рыба стала проявлять активность
ближе к концу недели. Малек держится главным образом
в затопленной береговой полосе, куда за ним периодиче-
ски выходит хищник. Ловить стоило на активные шумя-
щие приманки, такие, например, как воблеры-раттлины,
особенно ярких расцветок. Также неплохо работали мел-
ководные минноу, проводимые вдоль берега. Использо-
вать другие приманки не имело смысла, поскольку они
практически сразу цеплялись за дно или набирали на се-
бя мусор.

В Пахре вода продолжает оставаться прозрачной, но
по-прежнему плывет много травы и мусора. На спиннинг
клевало эпизодически. Гораздо лучше обстояли дела у лю-
бителей поплавка и фидера. На мотыля и опарыша непло-
хо ловился подлещик и, как ни странно, окунь, хотя на
спиннинговые приманки он почти не клевал. Во время лов-
ли важно было добавлять в прикормку животные компонен-
ты, прежде всего мотыля. На мотыля же можно было ус-
пешно половить крупную уклейку. 

На Пехорке вода очень мутная, рыбу найти трудно. Оку-
ня и голавля ловили недалеко от берега в прогалах при-
брежной травы на вращающуюся блесну и некрупные во-
блеры, при этом рыбу нужно было постоянно искать.

Озера, пруды, карьеры
На Шатурских озерах хорошо ловилась плотва, лучше

всего на тонкие поплавочные снасти, штекером или легкой
маховой удочкой. Насадки – опарыш и мотыль.

На Сенеже продолжают прилично клевать щука и окунь,
работают в основном воблеры с глубиной заныривания до
2 метров. На джиговые приманки поклевок было меньше.
Лучше всего было использовать их с легкими джиг-голов-
ками и проводить в небыстром темпе с продолжительными
паузами. К выходным клев несколько поутих. 

Клев карася на Торбеевском озере почти прекратился.
Поймать его удавалось на опарыша недалеко от берега, но
поклевки вялые и редкие. А вот щука в озере активизиро-
валась и клюет на любые спиннинговые приманки, подхо-
дящие для данных мест, прежде всего незацепляйки.

На Тростенском озере хищник клевал вяло, вода еще
недостаточно сильно охладилась, много травы. Но тем не
менее поймать можно и окуня, и щуку, причем попадаются
неплохие экземпляры. Из приманок работали крупные вра-
щающиеся блесны и воблеры с активной игрой.

В торфяных карьерах щука предпочитает стоять в за-
рослях травы и на спиннинговые приманки практически не
реагирует. Ловить лучше с достаточно мощной снастью,
так как после поклевки рыба почти сразу уходит в траву, и
вываживание должно быть очень быстрым.

Алексей ВЕТРОВ

ОБЗОР РЫБАЛКИ ЗА НЕДЕЛЮ
Внезапный подъем и помутнение воды на многих водоемах оказали самое негативное влияние на клев,

особенно в начале недели. Ближе к выходным ситуация немного стабилизировалась, рыба оправилась от
столь резких изменений и стала брать более-менее активно. Но все же до осеннего жора еще далеко…

ППППооооддддммммооооссссккккооооввввььььееее::::
ввввеееессссттттииии    сссс    ппппооооллллеееейййй
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Якорь – это лишнее!
Ранним утром с приятелем стартуем с пе-

счаной косы, намереваясь целый день спла-
вляться по течению Угры. В коробках много
новых воблеров и колебалок, которые пред-
стоит опробовать в деле. В отдельной – «то-
повой» – коробочке только лучшие, прове-
ренные годами приманки. Они идут в бой,
только если не справляются новички. 

Вода в реке низкая и прозрачная. На
первом же перекате с приличной глубиной
вижу небольшие скопления голавлей. Стай-
ками по 5–10 штук они медленно передви-
гаются вдоль дна и быстро скрываются под
вечнозеленой водорослью при приближе-
нии лодки. Было бы время и голавлевые
приманки, можно было бы и застрять на
полчасика, но сегодня мне не до голав-
лей… 

Лодка, подхваченная течением, быстро
идет вниз, распугивая своей тенью очеред-
ных голавлей, пескарей и плотву. Перекат
кончается, и начинается широкий плес с мед-
ленным течением. Встав в лодке, я прекрасно
вижу через поляризационные очки желтую

отмель вдоль левого берега и темную канаву
вдоль правого. Гребу к правому, к свисаю-
щим в воду кустам ивняка. Под ними глубина
около полутора метров, и если приглядеться,
то можно увидеть вяло колышущиеся лопухи
кувшинок, устилающих ковром дно. 

Ставлю лодку на прибрежную струю, и ее
начинает тащить вдоль берега. Ветер убыст-
ряет процесс, но пользоваться якорем при ло-
вле сплавом все же не стоит, хотя его так хо-
чется опустить каждый раз, когда подходишь к
интересному месту. С тяжелым якорем наму-
чаешься при постоянных остановках, кото-
рые, надо заметить, часто заканчиваются по-
имкой всего одного «шнурка», а легкий сразу
начинает прыгать по камням, распугивая сво-
им грохотом все живое в округе. 

Поэтому техника сплава выглядит при-
мерно так: плывешь вдоль береговой линии
и стараешься сделать максимальное коли-
чество забросов в перспективные места.
Таких мест немного, но это и хорошо – будь
их больше, многие не успевал бы обловить. 

Как правило, щука располагается в при-
брежной растительности на глубине до по-
лутора метров, но не стоит упускать из виду
и свалы, граничащие с отмелями. Там у
нижней бровки как раз может находиться
самая активная рыба. На Угре и некоторых
других похожих реках я не раз наблюдал,
как крупная щука, подобно ночному судаку,
рыскает в поисках добычи, но только дела-
ет она это средь бела дня. 

Почему воблеры
Воблеры в подобных условиях использу-

ются с заглублением от 20 см до 1,8–2,5 м.
Почему именно воблер, а, например, не вер-
тушка, джиг или колеблющаяся блесна? Во-
первых, воблер, особенно минноу, позволяет
обловить территорию в быстром темпе. Если
брать суспендер, то он способен к резкой
остановке с минимальной потерей горизонта
проводки. Джиг предполагает свободное па-
дение приманки, поэтому времени на заброс
и проводку джига уходит примерно раза в
полтора больше, чем при ловле на воблер. К

тому же в подобных местах, с обильной дон-
ной травой, джиг желателен в незацепляю-
щемся варианте, что неизбежно сопряжено
с большим процентом холостых поклевок. 

Есть еще монтаж с отводным поводком,
отличающийся прекрасной анимацией при-
манки, но ловить им здесь сложно, потому
что ловля точечная, а дальность заброса
обычно не превышает 10, очень редко 30 ме-
тров. Воблер же в этих условиях – самая дей-
ственная приманка. И рыбу из водорослей
выманивает, и позволяет контролировать
проводку от начала до конца. Конечно, очень
много зависит от модели, но, как я убедился,
не стоит преувеличивать уловистость одних
и непригодность других моделей.

Новички против 
старой гвардии

Делаю несколько забросов вдоль бере-
га, и первый выход щуки не заставляет себя

долго ждать. Рыбина небольшая, всего
граммов шестьсот, и когда, вильнув на про-
щание хвостом, она скрывается в донной
траве, я решаю отложить коробку со «ста-
рой гвардией»: раз щука активна, то стоит
попробовать явных неудачников, на кото-
рые, как говорится, не пошло раньше. От-
даю Сергею, моему напарнику, не так давно
пристрастившемуся к спиннингу, коробку с
фаворитами, а сам выбираю десяток вобле-
ров, которые ранее записал в аутсайдеры.

Казалось бы, что могут противопоста-
вить посредственные минношки таким
«грандам», как Jib, TD minnow 1091, Orbit,
Hardcore, Magallon и им подобным? Как вы-
яснилось – могут, и еще как! Может, мои
«неудачники» приостанавливались как раз
напротив щучьей засады – во всяком слу-
чае я старался так делать, – но на каждую
из приманок я поймал, а на некоторые даже
и очень неплохо. 

Сергей только еще начал постигать все
тонкости твитчинга, и у него никак не клева-
ло. Но вот наконец первый дуплет! Частень-
ко за одну рыбалку таких дуплетов у нас
бывает несколько. Парное вываживание
щук – это кульминация угринской рыбалки.

Щука некрупная, до 1,5 кг, но активная пос-
ле похолодания. Она исправно скачет на
свечках, обдавая брызгами наши счастли-
вые лица. 

Вопреки осенним канонам прекрасно
работают мелководные участки: щуки стар-
туют с них как зеленые торпеды. В приям-
ках на поворотах русла щук оказалось до-
вольно мало, хотя эти, с глубины, были са-
мыми крупными в наших уловах. 

Был и один выход настоящей «мамки»,
которая, резко крутанувшись, ушла под
лодку, так и не взяв соблазнительный
Magallon. Прозрачность воды рыбакам не
только на руку…

За полдня в коробке с «гвардией» при-
бавляется еще несколько самых результа-
тивных моделей. Перехожу на ловлю для
души и ставлю «полутораметровый» Pitty от
Liberty. В прошлый раз по высокой воде он
доказал, что его место в основной коробке.
Приманка мягко опускается на воду, и я за-
мечаю, что на расстоянии 25 метров при
мягком твитчинге у воблера очень интерес-
ная игра. Щука, по-видимому, такого же
мнения: я вижу, как она раза три промахи-
вается, но все-таки добивает наглеца, про-
ходящего через ее владения.

Рыба прекрасно реагирует на быструю
проводку. Один эпизод врезался в память
до деталей. Веду шимановский «метровый»
Cardiff от прибрежной полосы водорослей.
Воблер уже метрах в десяти от берега, над
голым песчаным дном. Вдруг замечаю, как
на большой скорости от кувшинок отделяет-
ся щука и идет наперерез приманке. Резкая
остановка – как это у нее только получает-
ся?! – и мгновенный удар! Самое интерес-
ное, что рыба уверенно шла к приманке и на
совсем небольшом расстоянии не пугалась
ни лодки, ни меня, стоящего в полный рост.
За смелость я ее, конечно, отпустил…

Сильно мешает попутный ветер. Пер-
спективные места проносятся мимо со
слишком большой скоростью, и если при
забросе воблер перехлестнулся или зале-
тел на камыш, то место безнадежно испор-
чено. От перехлестов спасаюсь жестким
поводком и сняв кольцо с петельки вобле-
ра. При забросах против ветра отлично по-
могает магнитная система шаров, которая
стоит, в частности, у Yo-Zuri.

Чем мне нравятся небольшие реки, так
это разнообразнейшими условиями рыбал-
ки. В течение дня ветер одно время дул в
спину, но река повернула – и его уже нет, и
мы часа полтора находимся просто в иде-
альных условиях. За следующим же пово-
ротом ветер уже встречный и приходится
садиться за весла, чтобы пройти вдоль бе-
рега. В результате в конце дня чувствуешь
себя так, как будто побывал подряд на не-
скольких рыбалках. 

В конце сплава в приямочке ловим одно-
временно еще пару рыб. Одну на Jib, вто-
рую на TD 1091, который щука заглотила до
самых жабр. Отпускать ее бессмысленно,
поэтому оставляем на ужин. 

Рыбалка удалась, и надеюсь, она не по-
следняя до ледостава.

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин, Смоленская область

Фото автора

Осенний дуплет
СПЛАВОМ ЗА ЩУКАМИ 

В октябре заморозки становятся
нормой. На водоемах происходят
предзимние изменения – их видно да-
же невооруженным глазом. Пропали
обширные заросли поверхностных
рдестов, подводная трава опустились
ближе ко дну, реже стали попадаться
поля хвощей. Только камыш все еще
зеленый, хотя его стебли и стали
жестче. Середина октября – самое
время отправиться на реку за щукой. 
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В первые я попал на Нерль еще ре-
бенком. Тогда и удочки-то из ореши-

ны резали, а поплавок из винной проб-
ки вытачивали. О спиннинге я тогда и
не слышал, в глаза его не видел. Сиде-
ли с такими же, как я, пацанами ранним
утром на мосточке и таскали плотву да

густеру. А щуку
на живца ловили… Мужики говорили,
что и жерех, и налим в реке есть. А нам
и уклейка в радость была.

Летело время, шли года. Со спиннингом
я прошел оба берега Москвы-реки от чул-
ковского моста до впадения ее в Оку. Ловил
на Оке, Ахтубе и Дону, и на Волге. Но тянет
меня в страну предков, на берег Нерли.

Вот и дядька мой воплотил такую же
свою мечту – выстроил на берегу Нерли до-
мик, обзавелся лодочкой. А у меня спиннин-
гов целая вязанка. Интересно, какой из них
подойдет для блеснения на Нерли?

Есть на Нерли одна сложность: с бере-
га ловить можно далеко не во всех местах,
так как многие луга заканчиваются топью,
в которой и болотные сапоги не помогут, а
в некоторых местах тебя от воды отделяет
непроходимая стена камыша. На откры-
тых же местах, забрасывая приманку по-
перек реки, можно со дна поднять прилич-
ную щуку весом под два кило. Правда, для
этого ультралайт непригоден, ибо берега
в тех местах крутые, почти обрывистые, а

таскать с собой подсачек лень. 
Однако когда в твоем распоряжении

есть лодочка, то ультралайт – самое то. Луч-
ше всего ловить на вертушки или на легкий
джиг. Река не особенно глубокая. При лов-
ле же вдоль берегового камыша улов из
мерных шнурков вам обеспечен. Причем на
ту же вращалку небольшого размера, на

которую вы только что ловили

шнурков, может клюнуть и полуторакило-
граммовая щука.

Как и прежде, щуки в реке много, только
трофейный экземпляр искать прихо-

дится долго. Беда случилась с рекой. Нет,
скорее не с рекой, а в сознании отдельных

граждан помутнение рассудка случилось.
Ну где же это видано, чтоб на одном пере-
кате выставлялось по 15 сетей кряду? Да
сетка-то китайская с самой мелкой ячей-
кой! Душа кровью обливалась у нас с дядь-
кой! Не успевали эти сети резать: вечером
порежем, а утром на этом месте новые сто-
ят. Мы вновь за ножи, а вечером снова…
Так продолжалось несколько лет. До тех

пор, пока даже уклейка в эти сетки
попадаться переста-

ла. Вот бракаши и
съехали. А может,

наши с дядькой
«убеждения»

по-
д е й -
ствова-
ли. Конеч-
но, и рыбнад-
зор подсобил:
редко, но устра-
ивал противосе-
точные рейды. 

Так или иначе,
в последние го-
ды сетей на
реке практиче-

ски нет. А самого главного «бракаша» де-
да Киру встретил я недавно на реке со
спиннингом в руках. Со старым таким
спиннингом и катушкой старенькой. Од-
ной рукой он правил лодкой, другой умуд-
рялся забрасывать блесну, да так ловко
управлялся с невской катушкой, что я
только диву давался. Видать, помнят руки-
то! Не только под сетку заточены. А в лод-
ке с ним был его внук, тоже со спиннингом
в руках. Катушка помодней, да и спиннинг
полегче. Но это был самый настоящий
комплект начинающего спиннингиста. И
видел я, как поймали они щуку, как ловко
управлялся с подсачеком внук, помогая
деду поднять улов в лодку. Видел, как ра-
довался дед. Порадовался и я… 

Возрождается река! На перекате бьет
жерешок. Пока он не дорос до того

размера, когда его назовут жерехом, но
это обязательно произойдет.

Вот в струе под кустом ловит мух голав-
лик. И ему еще подрастать надо. Иди к ро-
дителям…

Для поплавочников в тихих заводях
раздолье на леща, плотву, густеру. В ок-
нах среди кувшинок клюет приличная
красноперка. Ну и, конечно же, вездесу-
щий полосатик. Судака не встречал. Нет
его в Нерли. Ну да его и на Волге поло-
вить можно…

А наскучит вам ловить рыбу, так зайди-
те в прибрежный лесок – ягод, грибков со-
берите. Или спуститесь к храму Покрова
Богородицы на Нерли. Во все времена и в
разных странах мастера умели вписывать
церковную архитектуру в пейзаж, добива-

ясь впечатления единства. Покрова на
Нерли – убедительнейший образец: храм
словно сам вырастает зимой из снега,
весной – из воды разлившейся клязьмин-
ской старицы, летом и осенью – из высо-
кой травы. 

Ну а коль не дойдете до Покрова, то то-
же не пожалеете, ибо по берегам Нерли
множество красивейших храмов, которых
ни в каких рекламных проспектах не
встретишь. 

Виктор КАШИН
Москва

Фото автора

За лесами дремучими, нерублеными, нехожеными, за бо-
лотами зыбучими, непроходными, среди редких становищ
финско-угорских племен, в междуречье Волги и Оки возни-
кли в IX–X столетиях первые славянские поселения. Первые
города там были: Ростов на озере Неро, Клещин на Плеще-
евом озере и Муром на Оке. Да еще далеко на севере, где
вытекает из Белого озера полноводная Шексна, стоял город
Белоозеро.

В те дальние залесские края были тогда дороги разве
что реки. А из одной реки в другую волокли ладьи посуху –
по дубовым каткам либо на салазках.

Шел такой волок и вверх по Нерли Клязьминской в Нерль
Волжскую, что течет на север и впадает в Волгу. 

С незапамятных времен все пространство между Клязь-

минской Нерлью с востока и рекой Клязьмой с юга и по ее при-
токам Колокше и Пекше было отвоевано у леса. Назывались
те плодородные, черноземные, пахотные земли Опольем.

По краю Ополья, вдоль правого берега Нерли, возникли
по оврагам первые малые поселения славян с общим про-
званием «Суждаль». Жили в тех краях залесских в малых,
топившихся «по-черному» избах неимущие земледельцы.
Жили там в усадьбах, огороженных тыном, и богатые – «ста-
рая чадь», что владели распаханными нивами, усадьбами,
запасами хлеба, мехов, меда, воска, вара, пеньки…

Был ли мой предок из неимущих или из «старой чади»,
точно неведомо, но то, что был он из тех краев, известно на-
верняка. Я давно уже живу в Москве, но тянет меня в страну
предков, на Суждальщину, на берег Нерли.

На Нерли
Клязьминской

Нерль – река в Ярославской, Ива-
новской и Владимирской областях,
левый приток р. Клязьмы (бассейн
Волги).

Длина 284 км, площадь бассейна
6780 км. Питание смешанное, с пре-
обладанием снегового. Средний
расход воды в 102 км от устья 25,7
м3/сек.

Замерзает в ноябре-декабре,
вскрывается в апреле.

НАША СПРАВКА

МЕСТА РЫБАЦКИЕ

Н
е

р
л

ь

Нерль
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Сутки в пути – и попадаешь из осени в ле-
то. Дома +4 и дождь не прекращается, а

здесь солнце, жара, бегаю в футболке. Весь
в заботах: тыквы, арбузы, картошка, лук.
Выбрать, попробовать, купить. Пирогов на-
елся. Дед кавуном соленым потчует, арбу-
зом то бишь. Странное здесь все какое-то…
Варенье абрикосовое – ветки прямо в окно
растут. У нас-то все больше еловые лапы с
шишками. И грушу отведать. Как ее есть-
то?! Она ж в руках давится. Убеждают, что
самая спелая...

А на рыбалку так тянет...
Ну вот Алексей появился. Когда на рыбал-

ку? В конце недели. А пока в планах развезти
свежий номер журнала «Рыбалка Юг» – его
детище – по магазинам. 

– Меня захватишь? Что-нибудь вкусное в
рыболовных точках Волгограда высмотреть.

– Конечно, едем!
Журнал перечитал между магазинами.

Пусть по качеству фотоматериала провинци-
альные издания и проигрывают, зато тексты
хороши. И не от столичных экспертов «одно-
дневного посещения водоема», а от тех, кто
здесь живет и реально ловит да этих самых
«экспертов» на рыбалку возит. А фотомате-
риал подтянется!

Затарился миннохами разными, что в Ры-
бинске не найдешь. Джиггинг и троллинг при-
едаются, и время от времени хочется по трав-
кам поездить – щуку погонять, да и судак в ры-
бинском рдесте не такой уж редкий трофей.
Потому и воблерки от 12 см присматривал.
Меньше – скучно: «какая приманка, такая и
рыба» – давно проверенное правило.

– Куда едем-то? 
– На Дон, наверное...
Дон?! Это здорово! «Редкая джига долетит

до середины Дона» – или как там у классика,
сейчас уж не вспомню...

Короткий инструктаж об условиях ловли:
береговой джиг в коряжнике. Но есть и бро-
вочки дальние, которые обычными рыбински-
ми приманками обкидать можно... 

– А в коряжнике?
– Поролон в незацепляющемся варианте.

И то, бывает, по 20 штук отрываешь.
– Что же у вас за коряжники-то такие

злые?..
На поролон уж сколько лет не ловил. Но в

коробке валяется пара рыбок оснащенных.
Но раз оторвать придется много... Прошу Ле-
шу захватить мне десяток его «фирменных
поролонок от Мамбы» да чебурашек унцовых
немного.

Впереди еще день. Бегу в отдельчик ры-
боловный в паре кварталов от дома: ви-

дел там двойников игловских неплохой вы-
бор. А с длинным цевьем-то и нет. Зато есть
с коротким усиленные 2X из толстой прово-
локи. Беру. Меньше в коряги садиться будут.
А рыбу – пробьем. Была бы рыба!

Грибочков соленых бабушке в подарок
везли. Здесь, говорят, проблема... А баночка-
то чем была обмотана? Лезу по сумкам – точ-
но! Отличный поролон! Только скользкий ка-
кой-то… Вот те раз! Рассол с грибов вытек по
дороге. Будут фирменные поролонки с ориги-
нальным аттрактантом «грузди черные ры-
бинские соленые». 

Поролон, «Момент», лезвие бритвенное,
ножницы, пассатижи, круглогубцы, кусачки...
Все? Стоп! А проволока? Проставку сделать,
чтобы вынести жало двойника в центр рыбки
– крючки-то с коротким цевьем. Дед роется в
закромах и выдает пучок медной проволоки.
Мне б нержавейки, но делать нечего. Вечер

пролетает незаметно за созданием армии по-
ролонок. Под занавес поиски лавсановой
нитки, но нашелся только тонкий капрон – об-
мотать носик поролонки, чтобы насовсем,
чтобы никакая рыба не сорвала. 

Пересмотрел запасы силикона и отсорти-
ровал твистеры, оснащенные офсетниками –
наверх коробки для быстрого доступа.

Аза окном зашумели деревья... Дождь за-
барабанил по подоконнику! Вот не во-

время северяк сюда дошел. Рыбалка под во-
просом? Созвон… Едем! 

Утро. Темень. Пасмурно, но сухо. По пустым
улицам города ветер гоняет листву. Зябко.

– А до Дона далеко?
– 70 км.

Дорога пролетает незаметно за трепом. 
О рыбалке, конечно же!

Кручу головой. Степь да степь кругом. 
– Леш, кого ловить-то будем?
– Судака до килограмма.
– Хоть бы обнадежил. От трех до пяти, на-

пример, сказал бы.
– Хорошо: до пяти!

На горизонте белая полоса. Меловые го-
ры. Правый берег Дона. Мандраж ожи-

дания встречи с новой рекой. Поворот,
еще... Обрыв правого берега все ближе. Но
первый же съезд – жидкий чернозем. Ноч-

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Так уж сложилось, что который год
подряд осенью я уезжаю на недельку из
тихого Рыбинска в миллионный Волго-
град, чтобы сделать запасы на зиму сво-
им тамошним бабушке с дедушкой да
пирогов от пуза наесться... 

Перед поездкой написал письмо хо-
рошо известному читателям Леше КО-
ЛОМИЕЦУ с просьбой закармливать
бровки к моему приезду. Может, на Ах-
тубе, может, на Дону или Волге, а может,
и на Волгоградском водохранилище... 

Пять раз перебрал комплект прима-
нок, но неопределенность не позволила
вынуть лишнее. Коробочка получилась
не легкой. Спиннинг? Закрывала все ус-
ловия трешка до 60 г. Ну и вещи рыбац-
кие – хоть и полторы тысячи на юг, но
мало ли как погода завернет...

Три поклевки 
на Дону
С РЫБИНСКОГО МОРЯ 
В ДОНСКИЕ КОРЯГИ
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ной дождь сделал свое дело. Толкать маши-
ну неохота, едем пробовать пробиться ниже
по течению. Где точно были, не запомнил, но
название типа Ливерпуля... 

Грунтовка. Лес уплотняется – видно, вода
совсем рядом. Закрытые воротами подъезды
грунтовок: турбизнес развивается, появляют-
ся новые базы. На старых подъездах к воде.
Как и у нас. 

Петляем по перелеску. Песчаная дорога в
этом месте успела просохнуть.

Просвет... Вода...
ДОН!

Первым стартую из машины посмотреть
на реку. Десяток машин на берегу. Кучи

мусора между ними. Еще по дороге Алек-
сей, как бы извиняясь, несколько раз упомя-
нул об этом факте. У нас все же почище на
берегах – чай не миллионный город рядом, в
пять раз население меньше, да и туристов
не столько. Но все же склоняемся к мысли,
что мусор не от общего бескультурья, а от
отсутствия централизованного его вывоза.
Ведь стараются же люди его упорядочить,
сбрасывая в кучи.

Но вот и вода. Стоим над песчаным пля-
жем. Белый песок, коряги, замытые песком.
Но привыкший к бескрайним просторам Ры-
бинского моря, я несколько разочарован:
глаз постоянно упирается в противополож-
ный берег. Он всего метрах в двухстах. Впро-
чем, чем меньше воды, тем проще из нее дос-
тать рыбу!

На реке полно лодок. Стоят кучно, как у
нас на реках в период ежегодного осеннего
обострения. На донки ловят бель. И на бере-
гу прилично доночников. А где же спиннин-
гисты?!

Ладно! Будем первыми! Собираем сна-
сти. Поводок – струна. Груз 26 г, чтобы сра-
зу и подальше. На офсетнике № 3/0 твистер
Action Plastics 3SGM, в котором полностью
уверен при поиске судака «до пяти», цвет
нейтральный – перламутровый с серебри-
стыми блестками.

Выше пляжа по течению прямо из воды
торчат остовы деревьев. Течение подмывает
левый берег реки, с которого вместе с поро-
дой съезжают в реку деревья. Смотрится все
это красиво. Понятно, для чего нужны незаце-
пляйки. Немногочисленные стволы над водой
– вершина айсберга, а на дне, скорее всего, и
целые деревья с ветками лежат. 

Первый заброс от души.
– Как ты далеко кидаешь... – замечает Коло-
миец и недалеко откидывает приманку от бе-
рега.

Интересно же! По ощущениям глубина на
выбросе 5–6 м. Приличное течение. 26 г здесь
маловато, для моего стиля ловли в самый раз
было бы 35, но таких чебурашек нет. Пони-
маю, что за короткий сегодняшний визит про-
бивать русло нет смысла. Алексей настроен
на прибрежные коряги, а он не первый раз в
этом районе. Ориентируется как у себя дома,
даже может сказать, под какой именно коря-
гой судак чаще всего стоит...

Обещанный вчера синоптиками северяк
рвет прямо по руслу, против течения, закручи-
вая барашки на волнах. Заставляет застегнуть-
ся, натянуть капюшон. Руки стынут… дубак.

Пробежали метров 100. О всякие стволы и
ветки, в изобилии перекрывающие берег,
чуть ноги не сломал. А поклевок-то и нет. Вид-
но, пока рано – утренний холод еще не отпус-
тил. Сходимся во мнении, что клевать начнет,
когда разогреет.

Леша что-то кричит, но сквозь капюшон не
слышно. Смотрю: что-то яркое в руках. Подо-
брал на берегу Halco’вский воблер. Нормаль-
ная находка.

Джига приближается к берегу, плетенка
под резким углом уходит в воду у одной

из коряг. Подмотка, падение... и четкий ты-
чок. Долю секунды мозг фильтрует инфор-
мацию. Секу – мимо. Абсолютно. 

Подсекать мгновенно не стоит. Лески нын-
че нерастяжимые, графиты модульные, чувст-
вительность иногда даже лишняя. В обычных
условиях сечь необходимо мгновенно, а вот
когда вокруг приманки стволы деревьев –
можно и задуматься на мгновение, фильтруя
информацию, чтобы не засаживать приманку
за приманкой в коряги. Тщательно исследую
грузик на наличие следов клыков, потом и
твистер, растягивая и поворачивая на от-
блеск. Чисто. Ставим поклевку под сомнение,
запоминаем место. 

На стволах упавших деревьев обрывки
китаек, «телевизоры»... Первый зацеп... Тя-
нется… Трещит... Все, как и у нас: в любом
коряжнике в первую очередь поймаешь по-
висшую на ветках брошенную сеть, реже
корягу. 

И снова джига у берега. Но как-то замед-
ляется падение... Еще короткая подмотка – и
поролонка не падает, зависнув на какой-то
ветке. Медленно подматываю плетню. Стук –
чебурашка ткнулась в ветку, перевалилась...
Падение. Ну?.. Казалось бы, вот самое место!
Рыбка падает под корягу, но только судака
под ней и нет.

Зацепы случаются периодически, но на 20-
фунтовой «прохе» офсетник легко разгибает-
ся, и потом пальцами ему придается первона-
чальный вид.

Прямо под ногами хороший плюх и веер
разлетающегося малька! Жерех?! Повторный
бы выход, и можно попробовать высидеть. Но
нет. Тишина. Шальной какой-то...

Полоса коряжника заканчивается. Пятили-
тровую пластиковую бутылку на оттяжке мо-
тает течением у самого края коряг. «Здесь
моя сеть!» – заявляет один из «туристов» на
берегу. Сказка-неотвязка...

Поднимаемся на обрывчик и по прибреж-
ной дороге идем к машине. Куда даль-

ше? На повороте Дона такая же закоряжен-
ная ближняя бровка. По дороге меняю сили-
кон на вчерашнюю поролонку.

Спускаемся к воде, и снова зашвыриваю
приманку подальше. Падение быстрое и бы-
стрые же ступеньки. Похоже, что здесь русло
уходит к правому берегу. Закоряженную
бровку не почувствовал, но довожу приманку
практически вплотную к берегу. Удар! Аж
вздрогнул... Зевнул от неожиданности! Под-
сек! Есть! На том конце забодалась рыбина!
Палка гнется – значит, не совсем малек. Кач-
нул раз. Второй. Все. Судак в коряжине! Сто-
ит намертво. Ну что за невезение! Первая ры-
бина! И ведь сразу, как лес этот подводный
увидел, подумал: рвать рыбу отсюда надо без
промедлений! 

Стою. Держу внатяг. Рыба время от време-
ни перетягивает леску, но выходить из коряги
никак не хочет.

Леша советует покурить – выпутается ко-
гда-нибудь. Но ведь только первая поклевка!

И за ней наверняка тут же последует другая!
Тяну, даю слабину. Но от рыбины больше
никакой реакции не чувствуется. Рвать?
Сначала меняю угол, перейдя на десяток ме-
тров ниже по течению. Пошел! Пошел, по-
шел – и вот уже судак на берегу! Или берш?
Ярко-черные полосы, белая оторочка плав-
ников... Ну да по клыкам видно кто. Белесый
цвет воды дает о себе знать: окраска рыбы
совсем не та, что в наших водах, берущих
начало в торфяных болотах. 

Фото на память, рыбу – на кукан. Встаю
точно туда же, откуда была поклевка, только
кидаю метров на 15. Вот уже плетня практиче-
ски вертикально. Удар! Рыбина стартует в бе-
рег, вплотную к урезу воды, блестит белым
боком, разворот – и уходит на глубину. Все на-
коротке, под ногами практически. Ощущения

ярчайшие. «Что это за рыба бешеная та-
кая?!» – проносится в голове, но она уже на
берегу. Жерешок. Грамм на 600. Но на джиг.
На поролон с грибным ароматом. Первый же-
рех на джиг в моей практике. 

Естественный вопрос: а часто ли так же-
рех здесь попадается? Ответ неожиданный:
гораздо чаще, чем щука. 

Леша что-то тащит. Бросаю спин, достаю
фотоаппарат. У него тоже судак! Такой же
контрастной окраски. Отлично, будет моим
старикам рыбная жареха!

Третий заброс в тот же сектор… Еще за-
брос... И снова практически на вертикальной
плетне удар! Но на этот раз мимо. Судак как-
то странно атаковал добычу – развернувшись
вертикально. Сверху, что ли? Под самой по-
верхностью был виден взмах хвоста. Тоже не
«хек». В районе кило, наверное, был. 

Отмечаю место поклевки и перехожу выше
по течению, меняя угол заброса – пытаюсь
добить рыбину. Снова у напарника поклевка!
Щука! 

Уменя поклевки кончились, у Леши же су-
даки грызут поролонку, но попадаться

никак не хотят. Тоже была поклевка с «выхо-
дом» – с показом хвоста. Ловлю обрывок
плетенки, вытаскиваю джигу. Неплохая.
Крючок Gamakatsu, твистер Relax. Вообще

постоянно достают обрывки лесок, которы-
ми запутаны подводные деревья.

Пробегаем ниже по течению. Снова пляж.
Меняю груз на 21 г. Замедляю проводку... Ни-
какой реакции.

Посреди реки на лодках стоят несколько
доночников. Вдруг за ними метрах в пятидеся-
ти раздается оглушительный плюх! Ну на де-
сятку рыба, не меньше! И никакой реакции с
их стороны. Вот бывалые люди! По словам
Алексея, то ли толстолобики так играют, то ли
сомики.

Леша говорит, что в этом году очень низ-
кий уровень воды. Засуха – обычно он метра
на полтора-два выше. Большинство деревьев
сейчас лежит на берегу. Приходится переле-
зать, но некоторыми можно воспользоваться,
чтобы зайти подальше в воду – даже импрови-
зированные стульчики кем-то на упавших
стволах прибиты.

Может, стоило еще подолбить, но решаем
проверить место выше по течению, куда не
пробились с утра. 

Короткий переезд. Обед. К реке. Усло-
вия аналогичные: подмытый берег и съе-
хавшие в воду деревья. Ниже по течению
пляж. Рыба, идущая против течения, долж-
на концентрироваться в начале коряжника.
Но вход в коряжник с пляжа оккупировали
доночники. Обидно. В первых корягах у
Алексея поклевка – и... срез. Щука! И, по-
хоже, нормальная! 

Снова коряги, снова прорванные через
сетки приманки. Путаница из обрывков лесок.
Доночники в затишке-обратке за перспектив-
ным завалом из деревьев. Ветер превращает-
ся в шквал. От холода хочется спать. Энтузи-
азм угасает. Хоть бы тычок какой... Абсолют-
ная тишина... Если в предыдущем месте то и
дело из воды брызгал малек и можно было
различить снующие у поверхности воды стай-
ки уклеек, то здесь этого изобилия раз в де-
сять меньше.

Наскоро посовещавшись, решаем двигать
к дому. Времени-то уже без пятнадцати пять.
Никто ж не уточнял, как мы будем ловить «су-
дака до пяти» – до пяти килограмм или до пя-
ти часов вечера. Собственно и больше пяти
не поймали, и дольше пяти не ловили – как с
утра и условились.

Ну и наконец, хоть в заключение буду кра-
ток: спасибо Алексею за рыбалку и спасибо
Дону за рыбу! 

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская область

Фото автора
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Строим оснастку 
Вариантов оснащения сущест-

вует несколько, но я чаще всего
пользуюсь конструкцией с трой-
ным вертлюжком – простой и
очень эффективной. Тут, думаю,
все понятно: к одному ушку верт-
люжка привязывается основная
леска, к другому поводок с грузи-
лом, ну а к третьему, собственно,
сам поводок с приманкой. Если
вам по душе какая-нибудь иная
конструкция отводного поводка –
ловите на нее, хуже, скорее всего,
не будет. Я считаю, что выбор то-
го или иного типа оснастки, если
не рассматривать некоторые ню-
ансы, не так уж важен, куда важ-
нее ее составляющие. 

Грузило к вертлюжку обычно
крепится с помощью толстой мо-
нофильной лески. Но там, где час-
то встречается плотный ракушеч-
ник или острые камни, можно по-
ставить обычный струнный пово-
док. Длины 20–25 см вполне дос-
таточно. Само грузило может быть
различной формы, но я не вижу
особого смысла использовать
что-то сложное, поэтому ловлю в
основном с обычными каплевид-
ными, реже с продолговатыми, на-
поминающими палочку. Послед-
ние пригодятся в крепких местах,
а кроме того, очень удобно подго-
нять массу груза под условия лов-
ли прямо на водоеме, просто отку-
сив пассатижами необходимое
количество свинца.

Из чего стоит делать поводок –
флуорокарбон или моно? Я при-
меняю и то и другое и, честно ска-
зать, не вижу особой разницы. По-
этому посоветую монофил. Он
держит большую нагрузку по
сравнению с флуорокарбоном.
Из всего того, что я пробовал,
наилучшее впечатление оставила
леска Sakura Aya. Но вовсе необя-
зательно использовать такую до-
рогую. В линейке Gamakatsu G-
Line есть очень достойные вари-
анты. Использование «брендо-
вых» лесок – персональный вы-
бор каждого, хотя здесь вряд ли
стоит экономить. Да и стандарт-
ной размотки 100–150 м хватит на
полноценный сезон. 

Из флуоро я вот уже второй
год пользуюсь YGK Galis Rock
Fish.

Длина отводного поводка варь-
ирует в зависимости от несколь-
ких условий, главное из которых –
это активность рыбы. Чем она ни-
же, тем длиннее должен быть по-
водок. Я не ставлю поводки коро-
че метра, а вот длиннее – очень
часто. Максимальная длина опре-
деляется удобством забрасыва-
ния всей конструкции, но вряд ли
в условиях прудовой ловли необ-
ходим поводок длиннее двух мет-
ров. Оптимальная толщина моно-
фильного поводка 0,18–20 мм,
флуорокарбонового – 0,20–22 мм.
Можно использовать и более тон-
кую леску, при условии, что ло-

вить будете на достаточно чистом
дне без ракушечника.

На первый взгляд, офсетные
крючки в оснастке с отводным по-
водком – самый правильный вари-
ант. Однако я чаще пользуюсь
обычными одинарными крючками.
Дело в том, что мне часто прихо-
дится ловить мелкого окуня, кото-
рый очень щепетилен в отноше-
нии размера приманки, и крючка в
частности. Даже самый малень-
кий офсетник, предлагаемый се-
годня в магазинах, такой окунечек
заглатывает неохотно. Да и с дном
приманка контактирует все же не
так часто, особенно если она пла-
вающая. Зацепляется в основном
грузило. Иными словами, для себя
я сделал твердый выбор в пользу
одинарных крючков. 

На крючках не экономят, поэ-
тому стоит ставить качественные.
Меня полностью устраивает как
по остроте, так и по надежности
серия LS-1223F от Gamakatsu.
Есть у этой же фирмы белая се-
рия крючков с насечками. Силико-
новая приманка держится на та-
ких крючках чуть надежнее, чем
на обычных, но вот именно эти все
же слабоваты и часто просто-на-
просто ломаются. 

Приманки
Кто бы что ни говорил, а от при-

манки зависит очень многое. Ког-
да разговор заходит о том, что
привязано на поводке, многие ры-
боловы начинают «шифровать-
ся». И это можно понять: за пра-
вильным выбором той или иной
приманки стоят многие дни трени-
ровок, а то и целые сезоны…

Основная приманка – это, ко-

нечно же, твистер. Но, согласи-
тесь, твистер твистеру рознь. Тут
нужно угадать три наиболее важ-
ных параметра: размер, форму и
цвет. И если с двумя первыми все
более или менее понятно и они
подбираются исходя в первую
очередь из активности рыбы, то с
цветом не так все очевидно. На-
верное, у каждого продвинутого в
ловле на отводной поводок спин-
нингиста, и тем более у спортсме-
на, есть свои «секретные» цвета и
оттенки резины. Работают они у
того, кто ими ловит, гораздо луч-
ше других, но объяснить, почему
так происходит, рыболовы обычно
не могут. Как-то на одних наших
местных соревнованиях я очень
неплохо отловился по окуню:
шесть полосатых на фоне тоталь-
ного бесклевья и пассивности ры-
бы вселяли надежду на место в
призовой тройке. Всех окуней я
поймал на один и тот же твистер
желтого цвета. Хотя я долго и
упорно экспериментировал на
тренировках, поймать удавалось
только на него. И вот за несколько
минут до финиша я даю такой же
твистер моему товарищу, у кото-
рого до того момента в зачете
«баранка». И, представьте себе,
за это время он ловит на желтый
твистер двух хороших рыб, кото-

рых ему вполне хватает для тре-
тьего места. Я на тех соревнова-
ниях оказался вторым, а для мое-
го знакомого желтый твистер с то-
го момента стал одним из самых
любимых.

Есть мнение, что приманка в
отводном поводке должна быть
плавающей. Может быть, не так
часто, но все же не единожды у
меня была возможность убедить-
ся в справедливости этого мне-
ния. Окунь и вправду неравноду-
шен к плавающим твистерам. Для
себя я отметил, что плавучесть ре-
зины не должна быть чересчур
высокой. Если твистер как пробка
вылетает на поверхность, окуня
это скорее насторожит, нежели
привлечет.

Чаще всего я ловлю на твисте-
ры Relax размером 1–1,5 дюйма и
еще ни разу не сталкивался с си-
туацией, когда окунь был к ним
равнодушен. Самые популярные
цвета для меня и, судя по всему,
для окуня – это желтый, зеленый,
фиолетовый, «машинное масло»
и их всевозможные вариации – с
блестками и т.п. 

Вопрос «съедобности» при-
манки решается просто: я пользу-
юсь различными аттрактантами,
наиболее эффективные и удоб-
ные из которых Mega Strike и Nitro
Grease. Твистерок, смазанный од-
ним из этих гелей, с аппетитом
«кушают» не только окуни, но и
почти любая белая рыба. Мне не-
сколько раз попадались подлещи-
ки и даже карась. 

Для прудового окуня также не-
отразимы самые маленькие тви-
стеры Megabass, Ecogear, Yum,
Fina и другие. Средний и крупный
окунь не пропускает и силиконо-
вых червей. Я успешно ловил та-
ких на 4-дюймовые Dead Ringer от
Zoom.

В качестве приманки можно ус-
пешно использовать и воблер. К
тому же средний размер того оку-
ня, что клюет на воблер, обычно
немного больше, что бывает
очень важно на соревнованиях.
Для прудового окуня подойдут са-
мые маленькие минноу и шэдики с
нейтральной или слегка положи-
тельной плавучестью. У меня луч-
ше всего в таком применении был
и остается Jackson Komachi 45S.

Проводка
Если вам приходилось наблю-

дать за техникой проводки спорт-
сменов-окунятников, то наверняка

осталось больше вопросов, неже-
ли ответов. Порой анимация от-
водного поводка в их исполнении
напоминает какое-то секретное
таинство, понять которое способ-
ны только посвященные. Бездум-
но копировать такую технику – не
самый лучший вариант. Важно по-
нимать, что, зачем и как мы дела-
ем. Владея базовой техникой про-
водки, всегда можно рассчиты-
вать на неплохой результат.

Обычно я начинаю со ступен-
чатой проводки с двумя оборота-
ми катушки в среднебыстром тем-
пе. Зачастую этого бывает вполне
достаточно, чтобы поймать окуня.
Такая проводка позволяет очень
оперативно вылавливать актив-
ную рыбу с локальной точки или
же пробивать незнакомую аквато-
рию. Если же окунь не в духе, сле-
дует уменьшить скорость подмот-
ки, сократить число оборотов до
одного, а то и до половины и, воз-
можно, увеличить паузу. В девяти
случаях из десяти это помогает. 

Однако самого несговорчивого
мелкого окуня помогает ловить
проводка с подыгровкой удили-
щем. После одного или несколь-
ких рывков-протяжек кончиком
удилища подматываем ослабший
шнур, чтобы всегда контролиро-
вать то, что происходит на другом
его конце. Число различных вари-
антов подобных проводок ограни-
чивается только вашей фантази-
ей. Но опять же многое зависит от
активности рыбы. Только не все-
гда срабатывает правило «пас-
сивный окунь – медленная про-
водка». Полосатого могут расше-
велить и резкие короткие рывки
приманки буквально на одном ме-
сте, что многократно проверено.

Я часто сочетаю ступенчатую
проводку поводка с рывковой. На-
пример, когда ловлю с плит. Боль-
шую часть проводки я веду осна-
стку только с помощью катушки, а
когда она подходит к краю плит,
где обычно много мелких и не
очень камушков (это хорошо ощу-
щается по выходу грузила на бо-
лее твердое дно), начинаю рабо-
тать удилищем. Продирать груз
приходится рывками. Такие места
очень привлекательны для окуня,
поэтому именно на этой фазе
проводки следует ожидать по-
клевки. То же самое касается и
ракушечника.

Алексей КУДРЯШОВ
Владимир

Фото автора

Оснастка с отводным поводком на сегодняшний день – са-
мая распространенная и успешная для ловли окуня как спортс-
менами, так и любителями. В этой заметке я хотел бы остано-
виться на некоторых особенностях отводного поводка, касаю-
щихся оснащения и техники ловли в применении к прудовому
окуню.

На отводной
ПОВОДКОВАЯ ОСНАСТКА 
ДЛЯ ПРУДОВОГО ОКУНЯ
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Вездесущая рыба
Плотва – одна из наиболее многочислен-

ных и широко распространенных карповых
рыб, называемая в различных местностях че-
баком, таранью, сорогой и другими именами.
Обитает она как в крупных реках, водохрани-
лищах и озерах, так и в небольших прудах и
ручьях. Такая вездесущность плотвы связана,
наверное, прежде всего с тем, что ее кормовая
база очень разнообразна: от личинок водных
насекомых и моллюсков до зеленых водорос-
лей. Но клев плотвы, несмотря на всеядность,
зачастую бывает крайне капризным, посколь-
ку это одна из немногих рыб, пробующих при-
манку на вкус, прежде чем проглотить. Плотва
на долю секунды втягивает приманку в рот и
выбрасывает, и если она пришлась не по вку-
су, больше рыба к ней не подойдет.

Выбор места
Отправляясь осенью на ловлю плотвы,

надо точно знать тип водоема: это озеро
или водохранилище, река или пруд. Труд-
нее всего в этот период ловить плотву в
мелководных прудах и озерах. На водохра-
нилищах, крупных озерах и больших реках
следует выяснить, на каких участках основ-
ное русло подходит близко к берегу, где
есть ямы или береговые бровки, за которы-
ми начинаются глубокие поливы. Сравни-
тельно просто ловить поздней осенью плот-
ву на малых реках, но здесь и уловы, как
правило, невыдающиеся. Рыболовам-лю-
бителям, не имеющим достаточного опыта,
стоит в этот период предпочесть реки сре-
днего размера, где есть приличные глуби-
ны, а течение не слишком сильное. 

Обычно плотва начинает отходить на бо-
лее глубокие участки где-то с конца сентября.
Однако происходит это не везде. Например,
на средних реках большие стаи плотвы про-
должают держаться тихих заводей, плесов с
глинистым или глинисто-песчаным дном и с
незначительным количеством илистых отло-
жений. Часто посещает она в этот период и
ямы с умеренным обратным течением, распо-
ложенные рядом с бровками или под обрыви-
стыми берегами. Перспективны участки ниже
плотин, перекатов, кос и островов. Успешной
бывает ловля плотвы и в устьях малых и сред-
них рек, а также перед плотинами, где, как
правило, глубина подходит под берег, тече-
ние относительно слабое, а концентрация
рыбы наибольшая. В таких местах плотва мо-
жет ловиться вплоть до ледостава.

С появлением закраин плотва уходит в
более крупные водоемы или начинает сме-
щаться на русла. После того как лед дойдет
до русла, для ловли плотвы поплавочными
снастями останутся лишь участки рек ниже
плотин и перекатов, а также «тепляки» – во-

доемы, подогреваемые сбросом теплых вод.
Выбор перспективного места ловли,

особенно на стоячих водоемах, существен-
но зависит от погодные условий. Например,
обязательно стоит учитывать направление
ветра, ведь если он сгонит прогретые слои
воды к определенному берегу, то именно
там плотва может клевать лучше всего. 

Прикормки и насадки
Начинать ловлю плотвы надо обязатель-

но с прикармливания, иначе можно впустую
потерять весь короткий осенний день. 

Обычно, чтобы удержать плотву, необхо-
димо постоянное докармливание. Его час-
тота зависит от того, насколько активно ры-
ба отзывается на прикормку. Лучше кор-
мить понемногу, но часто, ведь плотву надо
прикормкой заинтересовать, а не накор-
мить. Необходимо учитывать, что, в отличие
от теплого времени года, при понижении
температуры воды скорость переварива-
ния корма понижается, а насыщается рыба
быстрее. Поэтому количество используе-
мой прикормки должно быть снижено в не-
сколько раз и в составе смеси надо увели-
чить долю животных компонентов: рублено-
го червя, опарыша или мотыля.

Прикормочная смесь должна содержать
компоненты, различающиеся по скорости и
степени набухания в воде и, следователь-
но, по скорости размывания и оседания, от
которых зависит, в частности, дальность
сноса прикормки при ловле на течении.

В этот период на день ловли плотвы
вполне достаточно пары килограммов су-
хой смеси, лучше зимней, с добавлением
животных компонентов. В качестве балла-
ста годится только глина или другой нейт-
ральный компонент, но никак не каши. Не
следует забывать и о том, что в холодной
воде количество ароматических добавок
должно быть минимальным.

При замешивании прикормки следует
подбирать такую вязкость, чтобы шары
распадались, как только достигнут дна во-
доема. Общее правило здесь простое: чем
больше глубина водоема, выше скорость
течения и дальность заброса, тем более
вязкой должна быть прикормочная смесь.
Шары должны быть небольшие, примерно
с теннисный мяч. 

Опарыша можно всыпать в начале при-
готовления прикормочной смеси, а перед
лепкой очередной порции прикормочных
шаров надо все тщательно перемешать,
так как опарыш собирается на дне. А вот
кормового мотыля лучше держать до пос-
леднего момента в защищенном от солнца
и ветра месте, добавляя понемногу лишь в
часть прикормочной смеси непосредствен-
но перед лепкой шаров и забросом. 

Перед началом ловли используют около
40% приготовленной смеси. Затем, по мере
ослабления клева, подбрасывают по два-три
небольших шара в место, где поклевок
больше всего. Частота докармливания зави-
сит от активности плотвы. Если клев ровный,
перекармливать не стоит, поскольку этим
можно только распугать рыбу. Кроме того,
следует помнить правило: чем ниже актив-
ность клева, тем меньше надо тратить при-
кормки, и наоборот.

С осенним похолоданием и началом от-
мирания водной растительности плотва
обычно перестает активно клевать на рас-
тительные насадки. Хотя, например, в во-
доемах, подогреваемых теплыми сброса-

ми, она частенько берет на них и в зимний
период. Выбирая наживку, надо соизме-
рять ее с размером рыбы. Если ловится
мелкая плотва, лучше использовать мел-
кого опарыша и крупного мотыля, а для
крупной плотвы больше подойдет круп-
ный опарыш. 

Вообще, никогда нельзя сказать, какая
насадка окажется стопроцентно улови-
стой. Хоть на мотыля плотва и клюет круг-
лый год, но можно пролететь и с ним, пой-
мав пару-тройку штук за несколько часов.
Если мотыль в прикормке, это совсем не
означает, что на него и клевать должно
лучше. Поэтому надо стараться опытным
путем определять, какой корм плотва в
данное время предпочитает, и подходить к
любому водоему, даже очень маленькому,
индивидуально, имея большой запас раз-
личных насадок.

Снасть
Снасть для ловли осторожной и малоак-

тивной осенней плотвы должна быть макси-
мально тонкой и чувствительной. Ее поклев-
ки в это время, как правило, настолько осто-
рожные, что мотыль или опарыш остаются
практически неповрежденными. Поэтому
требуются очень легкие и тонкие оснастки,
а у рыболова с грубой снастью может соз-
даться впечатление, что плотвы вообще нет.

На мой взгляд, лучше отказаться от уди-
лищ с кольцами и катушками, так как они
плохо сочетаются с легкими и тонкими осна-
стками. Лучше всего подойдет легкий мах
длиной 5–8 м в зависимости от дистанции ло-
вли. Желательно также, чтобы маховое уди-
лище было посылистым с тонкой комбиниро-

ванной вершинкой, чтобы точно отправлять
легкие оснастки массой до 1 г в зону ловли. 

Основная леска, которую я рекомендую
использовать для ловли плотвы в этот пери-
од, – монофильная, диаметром 0,10–
0,12 мм. Поводок диаметром 0,07–0,09 мм
соединяется с основной леской способом
петля в петлю или через микровертлюжок
№ 24. Длина поводка должна быть не менее
30 см, что позволит насадке медленно и ес-
тественно падать в толще воды, привлекая
внимание осторожной плотвы. Крючки по-
дойдут размером от № 18 до № 22 из тон-
кой проволоки. Необходимо иметь доста-
точный запас готовых поводков, чтобы не
вязать их в разгар клева.

Поплавки лучше выбирать продолговатой
формы и с двумя точками крепления, с окра-
шенным в черный цвет длинным металличе-
ским килем. Такие поплавки наиболее чувст-
вительны, остойчивы на течении и сильном
ветре, а при грамотной огрузке оказывают
минимальное сопротивления рыбе. В боль-
шинстве случаев для стоячих водоемов под-
ходят поплавки с грузоподъемностью 0,2–
0,8 г, а на течении – 0,8–2 г. Слишком тяже-
лый поплавок на слабом течении и малой
глубине сильно уменьшает количество по-
клевок. Необходимо также помнить, что
только правильно огруженный поплавок по-
кажет самые осторожные поклевки. 

Если поклевки прекратились, это не обя-
зательно означает, что плотва покинула зо-
ну ловли. Вполне возможно, она просто пе-
реместилась и находится несколько выше
горизонта ловли. Поэтому надо попробо-
вать изменить спуск, и, возможно, пропав-
шая рыба найдется. 

Осеннюю ловлю плотвы можно назвать
филигранной, настолько она требователь-
на к рыболову в отношении выбора и мес-
та, и приманок, и настройки снасти. Однако
при грамотном подходе эта рыбалка может
оказаться не только очень увлекательной и
разнообразной, но и вполне добычливой.

Александр БЕЛООЗЕРСКИЙ
п. Красный Холм, Московская область

Сложно, 
но интересно

С наступлением осеннего похоло-
дания большинство поплавочников
завершает ловлю по открытой воде,
считая, что активность бели резко
снижается и она отходит на глубины,
малодоступные для поплавочных сна-
стей. Однако опыт многих знакомых
рыболовов, да и мой собственный, по-
казывает, что ловля мирной рыбы, и в
частности плотвы, может быть не ме-
нее успешной, чем в более теплые се-
зоны. Правда, снасть, прикормка и на-
садки должны быть все же существен-
но иными. 

ПОПЛАВОЧНАЯ ЛОВЛЯ
ПЛОТВЫ ОСЕНЬЮ
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Black Hole FX 240 
Как и все спиннинги Black Hole, данная мо-

дель изготовлена в Южной Корее, на заводе
«N-S». Материал бланка – высокомодульный
углепластик марки IM-7+. 

Вес 160 г, фактическая длина 241 см (заяв-
ленная 240 см), тест по приманкам 12–35 г. Со-
единение колен – «put-over». Строй среднебы-
стрый. При забросе в основном работает

верхняя треть удилища, а при вываживании
включается все верхнее колено. Модель хоро-
шо работает с приманками в пределах всего
тестового диапазона. Максимальной дально-
сти заброса можно добиться с грузами 24–28 г. 

Кольца (7 шт.) со вставками из карбида
кремния, нижнее с двумя точками опоры, ос-
тальные с одной. Тюльпан особой конструк-
ции, предохраняющей леску от захлестыва-
ния. Рукоятка пробковая, длиной 46,5 см, с
грибком на конце. Катушкодержатель простой
винтовой, также производства «N-S», подходит
для катушек разных размеров. При проведе-
нии испытаний проблем с установкой и фикса-
цией катушки не возникло. Имеется откидыва-
ющаяся петелька для закрепления приманки. 

Точка равновесия с катушкой 3000-го но-
мера по шкале Daiwa находится в 9 см впере-
ди лапки катушки. 

При ловле на джиг настоящая чувствитель-
ность «в руку» начинается где-то граммов с
шестнадцати, но отслеживать касание дна по
кончику можно с самой нижней границы теста,
да и с грузами от 8 г проблем не будет. 

Удилище вполне справляется с вертушка-
ми №№ 4–5. Вибрация, скажем, «Аглии» или
«Кометы» № 3 и больше хорошо чувствуется
рукой или по вершинке. Не возникает проб-
лем и при ловле на колеблющиеся блесны,

причем на относительно тяжелые, массой до
30 г, и обладающие активной широкой игрой.

При ловле на воблеры лучше всего приме-
нять это удилище с достаточно крупными и тя-
желыми приманками, создающими большое
сопротивление при проводке. Мощность и же-
сткость спиннинга позволяют ловить и на поп-
перы массой до 20 г, но все же общая длина и
длина рукоятки создают некоторые неудобст-
ва, и для ловли именно на эти приманки лучше
подобрать другую модель. То же самое можно
сказать и про твитчинг: проблем с работой са-
мого удилища не возникает, рывки получают-
ся вполне четкими, но назвать такую ловлю
комфортной трудно.

Модель является весьма универсальной. Она
хорошо подойдет как для ловли на джиг, прежде
всего с лодки, так и для ловли на крупные вра-
щающиеся и колеблющиеся блесны, а также на
воблеры-крэнки. Мощность удилища позволяет
уверенно чувствовать себя при вываживании
рыбы в крепких местах и при необходимости не
церемониться с добычей. Вполне возможно ис-
пользование его на малых речках для ловли в за-
коряженных бочагах, когда рыбе после подсеч-
ки нельзя давать лишнюю слабину.

Ориентировочная стоимость 
около 3000 рублей.

Sabaneev Foton 
Jig 240

Производство этих удилищ было перене-
сено из Кореи в Китай, и, надо признать, без
каких-либо видимых негативных последствий
для качества спиннингов. 

Вес 148 г, фактическая длина 239 см (зая-
вленная 240 см), транспортировочная 126 см.
Тест по примакам 7–28 г, по леске – до 15 lb.
Соединение колен put-over, посадка плотная,
проблем со стыковкой колен при испытаниях
не возникло.

Заявленный тест вполне соответствует ре-
альному, но превышать его верхнюю границу не
стоит: из-за высокой модульности материала
последствия могут быть плачевными. Удилище
быстрое и жесткое, но при забросе тяжелых
приманок и вываживании рыбы начинает рабо-
тать практически вся его верхняя половина. При
ловле на джиг кончик удилища хорошо показы-
вает дно уже с грузами массой от 8 грамм, а чув-
ствительности «в руку» можно добиться с при-
манками массой 12 г и выше. Хорошо работает
во всем тестовом диапазоне, максимальная
дальность заброса достигается с весами 16–28

г, причем в этом диапазоне сложно выделить
какое-то наиболее «дальнобойное» значение. 

Кольца Fuji Alconite (8 шт.) облегченной
конструкции с одной точкой крепления уста-
новленные по системе New Concept. Рукоятка
пробковая, относительно длинная (50,5 см), на
конце грибок. Катушкодержатель винтовой,
производства Fuji, с гайкой, закручивающейся
снизу. С трехтысячной дайвовской катушкой
точка равновесия находится всего в 5 см пе-
ред лапкой. Петелька для приманки неподвиж-

ная, установлена сбоку относительно линии
колец, что несколько необычно. Удилище
оформлено в лаконичном строгом стиле, с ми-
нимальным количеством надписей и декора-
тивных элементов.

Сфера применения удилища – прежде все-
го джиг и компактные тяжелые приманки типа
кастмастера и прочих «срезов». Можно этим
спиннингом ловить и на вращающиеся блес-
ны, но увлекаться крупными номерами не сто-
ит: максимум Aglia Long № 4 или Comet № 3.
Более крупные блесны создают чрезмерную
нагрузку, и ловить становится не очень ком-
фортно. Ловля на воблеры зависит от типа
применяемых приманок. В любом случае это
не должно быть что-то слишком глубоковод-
ное и «упористое». В целом же, если ваш ос-
новной приоритет джиг, то можно порекомен-
довать именно это удилище. По своим «джиго-
вым» характеристикам оно вполне сопостави-
мо и с более дорогими спиннингами. 

Ориентировочная стоимость 
около 3500 рублей

Norstream Favorite
80M

Вес 156 г, фактическая длина 239 см (зая-
вленная 244 см), транспортировочная 127 см,
тест по приманкам 17–30 г, по леске 8–14 lb.
Нижняя граница теста спиннинга кажется за-
ниженной: заброс и проводка приманок весом
менее 10 г с ним не очень получаются. Но на-
чиная с 10 г все проблемы исчезают. Понача-

лу может показаться, что удилище не очень
дальнобойное, но это следствие его быстрого
строя. Заброс Norstream Favorite 80M должен
быть резким и энергичным, тогда оно проявля-
ет все свои бросковые качества, особенно с
приманками весом 24–28 грамм. 

Кольца (7 шт.) со вставками из карбида
кремния. Рукоятка пробковая, короткая, дли-
ной 42,5 см. Верхняя часть рукоятки объедине-
на с гайкой катушкодержателя Fuji VSS. Пе-
телька для закрепления приманки при транс-
портировке отсутствует. Соединение колен
методом spigot с помощью углепластиковой
вставки, соединение надежное.

Удилище хорошо сбалансировано, точка
равновесия с катушками среднего размера
находится в пределах передней части рукоят-
ки. Использовать его лучше с катушками раз-
мера 3000–3500. Удилище обладает ярко вы-

раженным быстрым строем, что важно при ло-
вле на джиг или рывковые приманки.

Спиннинг весьма универсальный: им мож-
но ловить как джиговыми приманками, так и на
достаточно крупные воблеры. Не возникло
сложностей и при ловле на вращающиеся и
колеблющиеся блесны, в том числе крупных
размеров. Даже с вертушками №№ 4–5 про-
водка получается качественной, и работу
блесны легко контролировать. Но особенно
хорошо это удилище показало себя при ловле
с рывковыми приманками – попперами, уоке-
рами и воблерами-минноу. Благодаря относи-
тельно короткой рукоятке удилище позволяет
выполнять твитчинговую проводку, хотя для
целенаправленной ловли твитчингом, конеч-
но, лучше выбрать специальное твитчинговое
удилище или хотя бы более короткую модель
этой же серии. Неплохо Norstream Favorite
80M справляется и с воблерами-крэнками ве-
сом граммов до 20, в том числе и с глубоковод-
ными моделями. 

Если на рыбалке предполагается ловить
приманками самых разных типов, но все же
значительную часть времени планируется по-
святить ловле рывковыми воблерами, это уди-
лище окажется весьма кстати. Пригодится
оно и при ловле с относительно тяжелыми, от
16 г, джиговыми приманками с лодки или с бе-
рега на некрупных водоемах.

Ориентировочная стоимость 
около 2700 рублей.

Алексей ВЕТРОВ

Универсальный
солдат
ОБЗОР СПИННИНГОВ
ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Довольно часто рыболов сталкива-
ется с ситуацией, когда необходимо
удилище, подходящее и для ловли с
лодки на крупных реках и водохранили-
щах, и для «выкорчевывания» хищника
из крепких мест с берега. И совсем хо-
рошо, если им можно ловить приманка-
ми разных типов в широком тестовом
диапазоне. В данном обзоре рассмат-
риваются удилища, более или менее
отвечающие таким требованиям, хотя,
конечно, у каждого из них есть свои
особенности, свои преимущества и не-
достатки. Пока мы ограничимся моде-
лями стоимостью от 2500 до 3500 руб-
лей, а в дальнейшем рассмотрим и бо-
лее бюджетные варианты.
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

РР – В чем Вы видите основные
причины неудачи? Это комплексные
ошибки или точечные, локальные
недоработки? Ведь даже за вычетом
команд, которые ловили не на блес-
ны, а на силикон в отвес, результат
все равно ниже ожидавшегося.
Проиграли, например, Украине.

АШ – Нас сильно подвела уверенность
в том, что ручьевая форель не станет есть
резину так, как это делала радужка на про-
шлогоднем чемпионате в Болгарии. Когда
мы прилетали в августе в Андорру изучить
речку, никто из нас не смог поймать ни од-
ной рыбки на самые эффективные и мод-
ные силиконовые приманки. И причина не в
том, что мы не умеем ловить на резину, а в
самой рыбе. Но мы тренировались по ди-
кой ручьевке, а на соревнованиях же выпу-
стили рыбу из форелевого хозяйства. Она
хоть и пеструха, но вела себя точно так же,
как радужка в Болгарии. Соответственно и
резину ела с большим аппетитом.

РР – Подготовка спортсменов
сборной носила командный, цент-
рализованный характер или каж-
дый готовился к чемпионату инди-
видуально?

АШ – Либо индивидуально, либо парно.
Мы с Артемом готовились вместе и были го-
товы хорошо. Разумеется, мы готовились к
нормальной ловле. К такой, какой она была
всегда – спиннинговой.

РР – Чем вы руководствовались,
подбирая приманки? Был этот вы-
бор заложен в командную страте-
гию или носил индивидуальный ха-
рактер?

АШ – В выборе тактики и подборе при-
манок каждый работал сам. Андрей Чернов
(тренер сборной – прим. редакции) не вме-
шивается в этот процесс, за что ему спаси-
бо. В команде очень опытные спиннинги-
сты, способные самостоятельно решить, на
что когда и как.

РР – Насколько часто происходи-
ла смена приманок во время ловли
на чемпионате или в этом не было
необходимости? Какие приманки
работали лучше всего?

АШ – Менять приманки всегда нужно ча-
сто и быстро. Я работал в основном вобле-
рами и вертушками: со старта начинал ло-
вить вертушкой как наиболее мобильной
приманкой, а затем, по мере затухания ак-
тивности форели, переходил на более при-
влекательные для рыбы воблеры. Но и ме-

жду воблерами периодически возвращался
к вертушкам, так как воблер можно эффе-
ктивно подать не во всех местах – есть чис-
то вертушечные. 

РР – По какому принципу прохо-
дил отбор в команду России? Учи-
тывались ли спортивные заслуги,
рейтинги?

АШ – Команда была сформирована по
итогам отборочных соревнований, которые
были проведены прошлой осенью на реке
Малая Лаба в Краснодарском крае. К уча-
стию в них были допущены спортсмены, во-
шедшие в первую тридцатку по итогам Чем-

пионата России и Кубка России, а также
члены сборной предыдущего созыва. Кста-
ти сказать, 19–22 октября этого года состо-
ятся новые отборочные соревнования, так
что не исключено, что состав сборной из-
менится.

РР – Какие основные задачи ре-
шает тренер сборной перед чемпио-
натом и во время его проведения?
Кто выбирает или назначает трене-
ра сборной? 

АШ – Тренером сборной в этой дисцип-
лине вот уже четыре года является Андрей
Евгеньевич ЧЕРНОВ из Саратова. В его

функции входит организация всего команд-
ного процесса. Но сами же тренировки
спортсмены проводят самостоятельно. Так
уж сложилось, что в нашем виде спорта ка-
ждый сам себе тренер.

РР – Расскажите про условия ло-
вли: расход воды, скорость реки,
глубины на русле, глубины ловли. 

АШ – Соревнования проходили на клас-
сической горной речке с сильным течением
и небольшими глубинами. Слив воды на мо-
мент соревнований составлял 4–5 кубомет-
ров в секунду. Тихих мест практически не
было, почти везде сильное течение. Эта ре-
ка нам с Артемом очень понравилась: уж
очень она напоминала родные места на
Кавказе.

РР – По какому регламенту прохо-
дил чемпионат? Сколько дней, эта-
пов, принцип подсчета очков? 

АШ – Было два тура по пять этапов каж-
дый. Этап длится 35 минут и является своего
рода подтуром, поскольку в каждом из них
ведется отдельный подсчет результатов. А
общий итоговый балл выводится путем сло-
жения занятых мест в каждом из подтуров,
то есть является суммой десяти чисел. У ко-
го она меньше, тот и выигрывает.

РР – Расскажите, какими вы ло-
вили спиннингами? Сколько всего
использовали спиннингов на трени-
ровках и соревнованиях? 

АШ – Мы с Артемом ловили только спин-
нингами Norstream Stage 66UL. Это очень
подходящий инструмент для такой ловли. Я
работаю этим спиннингом на четвертом
чемпионате мира и уверен, что отработаю
им еще не меньше. Во время соревнований
разрешено использовать только один спин-
нинг, а запасной можно оставить в центре
своей зоны и воспользоваться им при необ-
ходимости. На тренировке, так же как и во
время соревнований, я использовал все тот
же «Стэйдж».

РР – Кто спонсирует команду Рос-
сии в настоящее время? 

АШ – Сейчас спонсором является
компания Pontoon 21, занимающаяся про-
изводством воблеров. 

РР – Какие катушки и шнуры или
моно использовались нашей коман-
дой и командами соперников? 

АШ – Почти вся наша сборная работала
катушками Daiwa Exist в различных вариан-
тах. Кожевников и Питерцов ловили шну-
ром, мы же с Артемом только на моно. Про
их шнуры ничего сказать не могу, мы же ис-
пользовали монофильные лески Line
System Trout Area и Daiwa Presso с разрыв-
ным тестом 3 Lbs. 

РР – Где пройдет очередной чем-
пионат мира по ловле форели?

АШ – В следующем году чемпионат при-
мет Хорватия.

РР – Если не будут внесены изме-
нения в правила проведения чемпи-
онатов мира по ловле хищной рыбы
с берега, какой стратегии будет
придерживаться наша команда?
Учиться ловить форель на новые
приманки? Пытаться с помощью
единомышленников из других ко-
манд оказывать давление на оргко-
митет чемпионата, международную
федерацию? Или Вам видится ка-
кой-то иной выход из сложившейся
ситуации?

АШ – У меня есть мысль обратиться с
письмом к президенту FIPS с предложения-
ми по изменению правил проведения бере-
говых чемпионатов. Текст пока не разрабо-
тан, но как только он будет готов, обяза-
тельно его опубликую, не исключаю, что в
вашем издании.

Чемпионат 
спиннингистов 
или удочников?

АЛЕКСЕЙ ШАНИН 
О ПОРАЖЕНИИ В АНДОРРЕ

Постоянные читатели РР знают, что сборная России уча-
ствовала во всех мировых первенствах по ловле хищной ры-
бы с берега, а по сути по ловле форели, которые проводят-
ся Международной федерацией спортивного рыболовства в
пресной воде (FIPS), начиная с 2003 г. Наша команда дваж-
ды, в 2005 и 2007 году, выигрывала чемпионат и трижды
входила в призовую тройку. В индивидуальном зачете чем-
пионами этих соревнований становились Алексей ШАНИН
(2005, 2007) и Артем МАКАРТЫЧАН (2006). Таким количест-
вом завоеванных чемпионских титулов в этой дисциплине не
может похвастать ни одна другая страна. По крайней мере,
пока. Дело в том, что и на прошлогоднем чемпионате в Бол-
гарии, и в этом году в Андорре наши спортсмены остались
за чертой призеров как в командном, так и в индивидуаль-
ном зачетах. Причем в Андорре российская сборная фини-
шировала в середине итоговой таблицы, на очень непривыч-

ном седьмом месте. О том, как проходили эти соревнования,
недавно рассказывал Андрей ПИТЕРЦОВ (РР № 40/2009).
Увереннее всего в Андорре выступили спортсмены, участво-
вавшие в проходившем здесь же чемпионате мира по ловле
форели на естественные насадки. Они и спиннингами лови-
ли практически в отвес, используя силиконовые приманки.
Другие участники обратили на это внимание судей, но те
только удостоверились, что длина спиннингов у «удильщи-
ков» не превышала разрешенные 9 футов, и не нашли ника-
ких других нарушений. Прошедший чемпионат вызывает
множество вопросов, касающихся как подготовки наших
сборников, так и будущего этих соревнований. С ними наш
корреспондент обратился к члену российской сборной на
чемпионате в Андорре, шестикратному чемпиону мира по
ловле на спиннинг Алексею ШАНИНУ. 
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CПРОC
Куплю лодочный мотор 15 л.с., 4-тактный, 
в хорошем состоянии. Тел.: 8-963-710-8575;
Михаил. 
Куплю п/м Tohatsu M 3,5S. Тел.: 8-926-287-
5700; Владимир. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю: 1) новый Black Hole Hi Light, модель
S-702L, тест 3–12 г, отличная лайтовая палка
– к сожалению, не «легла в руку» – 9000
руб.; 2). спиннинг Shimano Technium DF
AX210, тест 10–30 г – 2500 руб.; 3) болон-
ское удилище Atemi, длина 4 м, тест 5–15 г –
1000 руб. Все в отличном состоянии. Тел.: 
8-906-066-8161; Дмитрий.
Продаю комплектом моторную лодку «Мас-
тер-410» c двигателем Honda-30, дист. упра-
вление, американская электрическая лебедка
для якоря, эхолот Humminbird Wide 3D
Paramount, прогулочный тент (новый), при-
цеп. Покупался весь комплект новым в 2004
г. Цена 9000$. Тел.: 960-79-88 (моб.), e-mail:
EdVik67@yandex.ru.
Продаю лодочный мотор Nissan Marine 9.8
л.с., 2-тактный, 2007 г.в., куплен в 2008 г,
один выезд на Ахтубу, 2009 г. Нормальная
эксплуатация. Очень хорошее состояние. Це-
на 55000 руб. ВНИМАНИЕ! Лодка ПВХ «Яма-
ран В-300» в подарок! Грузоподъемность 400
кг, пассажировместимость 3 чел. Комплект
грузится одним человеком в любой легковой
автомобиль. Тел.: 8-903-188-2316; Юрий
(Сергиев Посад).
Продам: 1) спиннинг Daiwa Pacific Phantom Z
S802ULFS-V, длина 2,44, тест 3–14, вес 155 г,
б/у 3 рыбалки – 3500 руб.; 2) катушку Daiwa
Caldia KIX, 2004, б/у 1 рыбалка – 4000 руб.; 

3) тубусный эхолот Bottom Line Fishin’ Buddy
2202, 2 луча, б/у 1 сезон – 5000 руб. Все в
полном комплекте и в отличном состоянии.
Тел.: 8-985-760-3937; Павел (г. Королев,
Моск. обл.). 
Рыбакам сдам дом в дельте Волги, пос.
Полдневое Астраханской обл., на любой
срок; есть холодная и горячая вода, баня,
коптильня, мангалы и др. удобства. Тел.: 
8-910-915-0404, 8-910-912-1286.
Продам: 1) новая катушка Certate 3500HD
Custom, не востребована – 12000 руб.; 2)
груза-чебурашки, вес 12 г, свинец настоя-
щий, уши крепкие, не развернутые, штук 50
– по 4 руб. Тел.: 8-916-683-9050; Леонид
(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.; 3) шпу-
ля Excia MX3000 Ryobi, металл, новая в упа-
ковке – 500 руб.; 4) вращающиеся блесны
Mepps, DAM, Myran и т.п. – дешево, 3 шт.
100 руб.; 5) ушастый груз, офсетные крючки,
резина, джиг-головки – дешево. Тел.: 8-916-
360-5239; Валентин (Москва).
Продаю эхолот Piranha Max 240, 3-лучевой, в
комплекте аккумулятор, универсальная
штанга для крепления датчика к транцу. В от-
личном состоянии. Цена 5700 руб. Тел.: 
8-916-792-8217; Виктор (Москва).
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 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.
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.

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

Сентябрь или даже
октябрь уже. На берегу
великолепно. Но зай-
дешь в лес – и тебя ата-
куют странные и очень
неприятные мухи. Не по-
всеместно и не каждый

год, но рано или поздно они тебя находят.
Это лосиные мухи, или оленьи кровососки.
По-латыни Lipoptena cervi. Пренеприятней-
шие создания. И чисто внешне: коренастые,
плотные, суетливые, ты их давишь, давишь,
а им все нипочем, и по сути своей, посколь-
ку кровопийцы. Казалось бы, вся армия кро-
вососов уже успокоилась – самое время на-
слаждаться жизнью. Так нет же!

Относится эта муха к семейству
Hippobosсidae, включающему около 200 ви-
дов паразитических мух, самки и самцы ко-
торых питаются только кровью. Большая их
часть нападает на птиц, но немало среди
них и любителей звериной крови. Плоское
и широкое тело этих наружных паразитов с
очень цепкими ногами как нельзя лучше
приспособлено к жизни в перьях и шерсти
хозяев, где многие виды проводят всю
жизнь, а некоторые даже утрачивают кры-
лья за ненадобностью. Из птичьих кровосо-
сок часть видов перешла к гнездовому па-
разитизму, то есть живут в гнездах и напа-
дают на птиц, когда те возвращаются на
гнездовья. Естественно, гнезда в этом слу-
чае многолетние. Из наших птиц от крово-
сосок страдают, например, стрижи и неко-
торые ласточки. Людям, кстати, здорово по-
везло, что вся домашняя птица, от гусей до
индеек, для хипобосок не представляет ин-
тереса. А то ведь на птицефабриках бог
весть что творилось бы!

Большинство кровососок распростра-
нено очень широко, некоторые – практиче-
ски по всему миру. Наша лосиная муха
встречается от Британских островов до
Дальнего Востока и от северной Африки до
Швеции и Карелии. Недавно она проникла
и в Северную Америку. Вероятно, во многих
местах ее распространению способствова-
ла интродукция пятнистого оленя. 

Основными хозяевами-прокормителями
оленьей кровососки являются лоси, олени,
косули и крупный рогатый скот, но этих мух
встречали также на кабанах, барсуках, ли-
сах и многих других животных, в том числе
и на боровой дичи. На оленях и лосях нахо-
дили до 1–1,5 тысяч мух одновременно.
Они, особенно при высокой численности,

нападают и на человека, однако чем-то на-
ша кровь для них нехороша – подкрепиться
можно, а вырастить потомство не получает-
ся. Даже крылья мухи не сбрасывают, как
это происходит после попадания их на пол-
ноценных прокормителей.

Как и у всех хипобосок, у оленьей мухи
развилось живорождение, то есть развитие
от яйца до куколки у нее проходит не во внеш-
ней среде, а в теле самки. При этом самка
всегда вынашивает только одну личинку, ко-

торая питается выделениями специальных
добавочных желез. А сама самка регулярно,
15–20 раз в сутки, небольшими порциями
пьет кровь, прокалывая своим хоботком кожу
жертвы. В теле самки куколка развивается
около трех дней, и за свою жизнь (3–4 меся-
ца) самка успевает произвести всего 20–30
так называемых пупариев – предкуколку, за-
ключенную в отвердевшую и потемневшую
шкурку взрослой личинки, дающую дополни-
тельную защиту куколке. Эти пупарии ничем
не прикрепляются к шерсти зверя и просто
падают на землю. Низкая плодовитость, свя-
занная с живорождением, с лихвой, если су-

дить по численности вида, компенсируется
уменьшением смертности молоди.

На копытных кровососок почти всегда на-
ходят парами: самцы прикрепляются к сам-
кам и не отпускают их даже во время крово-
сосания. При этом насекомые часто, если не
непрерывно, спариваются. Но может быть,
такой тесный контакт связан с тем, что сам-
цы каким-то образом тоже участвуют в вы-
кармливании личинок; во всяком случае, же-
лезы, которые могут производить нужные

личинкам вещества, у них хорошо развиты.
В средней полосе взрослые мухи выхо-

дят из сброшенных осенью и зимой пупари-
ев начиная со второй половины августа и
до середины-конца октября, а в западной
Европе – до декабря. Летают они неважно,
поэтому жертву поджидают, сидя на ветках
кустарника и подроста. Сигналом к нападе-
нию служит появление в радиусе до 50 м
крупного темного объекта. Попав на подхо-
дящего хозяина, муха вскоре сбрасывает
крылья и начинает усиленно питаться. Око-
ло двух недель она взрослеет, сильно изме-
няясь внешне, и только потом начинает

производить пупарии. Почему так сильно
растянут период лета мух, не очень понят-
но. Возможно, это как-то связано со време-
нем появления пупариев (первые сбрасы-
ваются в конце сентября, последние – в
феврале-марте), возможно – с микроусло-
виями созревания куколок. А вот почему
они появляются осенью, понять можно. Де-
ло в том, что хипобоски – насекомые тепло-
любивые, и куколка начинает развиваться,
когда температура на почве достигает при-
мерно 12–14 градусов, то есть уже в июне.
Прибавьте минимум полтора месяца, кото-
рые требуются для нормального развития
куколки. Появление взрослых мух осенью
некоторые считают своеобразной адапта-
цией вида к нашим условиям. Именно в это
время не слишком жарко и достаточно
влажно, и отродившиеся мухи, создания
весьма нежные, могут жить не день-два, как
летом, а до двух недель, что увеличивает их
шанс дождаться встречи с прокормителем. 

Вредоносное значение оленьей кровосо-
ски изучено недостаточно. Копытным они
причиняют большое беспокойство, живот-
ные теряют вес, задерживается рост молод-
няка. Нападение даже одной мухи людей вы-
водит из равновесия, а ведь бывает, что на
человека их набрасывается больше сотни в
течение нескольких минут. И сколько ни ма-
ши руками, мух это не остановит. Даже ре-
пелленты на них не действуют. Укусы мух для
многих людей очень болезненны. Но хуже
другое: гипотетически паразиты могут чем-
нибудь и заразить. Ведь питаются они на тех
же животных, что и, например, клещи. И спи-
рохет – возбудителей клещевого боррелиоза
(об этой болезни «РР» рассказывал не раз) в
мухах находят. Так что пусть уж они остаются
наедине с лосями.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Лосиная муха 



1521 октября – 27 октября 2009

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 №№ 14–41)

(окончание в следующем номере)
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Считается, что удочкой с боковым кивком и мормыш-
кой лучше всего ловить весной. Действительно, перед не-
рестом в береговой зоне держится и уклейка, и солидный
лещ, причем оба не упустит случая схватить мелкую дви-
жущуюся приманку. Однако Игорь ЗАВЬЯЛОВ считает,
что осенняя ловля такой снастью зачастую не уступает
весенней. Хотя с похолоданием рыба отходит от берега
на глубину, этот процесс часто сильно затягивается, так
что с боковым кивком удается ловить вплоть до самого ле-
достава. Но чтобы ловля была успешной, необходимо
знать ряд особенностей предзимнего времени и учиты-
вать их при оснащении удочки и выборе мест ловли.

Чаще всего спиннингисты добывают жереха летом и в
начале осени, когда он собирается в стаи и устраивает
охоту в котлах. Ловля эта красивая, азартная и часто до-
бычливая, поэтому неудивительно, что многим жаль, что в
середине осени она заканчивается. Но, по мнению Тимо-
фея ЗЫКИНА, именно поздняя осень – лучшее время ло-
вли крупного жереха, у которого начинается предзимний
жор. Но найти жереха в это время сложно, ведь он почти
не охотится у поверхности и отходит от берега, и, значит,
отпадают самые популярные приманки – воблеры. Успех
полностью зависит от опыта спиннингиста и его умения
читать водоем. 

Рыбалка порой не только непредсказуема, но даже
необъяснима, а в ловле леща, как полагает Марат ЯРУЛ-
ЛИН, таких моментов, совершенно неподвластных ника-
кой логике и пониманию, особенно много. Ужением леща
автор увлёкся давно. Летом он ловит его только с берега
и преимущественно на одном водоеме: большом и до-
вольно глубоком проточном пруду в городе Сатка Челя-
бинской области. В этих заметках автор опускает обще-
известные сведения и рассказывает только о накоплен-
ном за десятилетие личном опыте самой доступной и по-
тому наиболее распространенной ловли: лещовой клас-
сике – с поплавком со дна. 

ОСЕННИЙ 
КИВОК

ПРЕДЗИМНИЙ 
ЖОР ЖЕРЕХА

ЗАМЕТКИ 
ЛЕЩАТНИКА

МЕСТА РЫБАЦКИЕ

Днем 10–12 градусов, ночью до нуля, пе-
риодически дождь, циклоны сменяли друг
друга каждый день. Нам повезло: перед на-
шим приездом погода стояла хорошая, уро-
вень воды был средний, а сама вода – кри-
стально чистой. Единственной помехой при
ловле были плавающие листья: после замо-
розков начался обильный листопад. 

Мы ловим исключительно нахлыстом, и
главная наша цель – хариус. Основные при-
манки – крупные тонущие лососевые мухи и
стримеры. Именно на них лучше всего бе-
рет хариус. В это время здесь прослежива-
ется четкая закономерность: крупная при-
манка – крупная рыба. Можно ловить и на
маленькие, и поклевок будет много, но ры-
ба будет мелкая. А крупные стримеры поз-
воляют отсечь мелочь. Приманки вяжутся
на крючках 6-го, 4-го и даже 2-го номера,
стримеры могут быть длиной пять и более
сантиметров.

На лесных речках глубины максимум до
метра, так что, ведя стример в толще воды,
можно вызвать поклевку рыбы, стоящей и
под берегом, и у дна. 

Примечательно, что по осени рыба

здесь менее капризна в отношении лесок и
можно использовать достаточно толстые,
но мушки приходится подбирать более тща-
тельно. По сравнению с летом приманки
требуются не только крупнее, но и более
яркие, хотя, казалось бы, все должно быть
наоборот.

Практически ежедневно каждому из нас
удавалось ловить по нескольку хариусов.
Впрочем, количество выловленной рыбы
нас особо не интересовало: мы брали не-
сколько штук на еду, остальную рыбу отпу-
скали прямо в воде. Особенно крупных эк-
земпляров нам не попалось, но и 500–600-
граммовый хариус вполне достойный со-
перник. 

В отличие от лета сейчас найти хариуса
на реке сложнее. Единственный принцип –
искать на перекате. Каждый день рыбалка
начинается с того, что определяешь уча-
сток ловли, заходишь выше и начинаешь
спускаться, облавливая все интересные
точки. В дальнейшем, когда знаешь, где
именно стоит рыба, можно идти от одной
точки до другой. Проводка простая: даешь
приманке проплыть в нужной точке на оп-
ределенной глубине. Здесь главное – пра-
вильно выбрать мушку или стример. Снасти
можно применять самые разные. Я предпо-
читаю легкое двуручное удилище 6-го клас-
са длиной 3,6 метра: оно достаточно мяг-
кое, им удобно облавливать как плесы, так
и перекаты. Впрочем, кто-то предпочитает
более жесткие и короткие. Нахлыст в этом
плане очень демократичен, каждый может
подобрать снасть именно под себя. 

Больной для Карелии, да и не только для
нее, вопрос – это браконьерство. В послед-
нее время оно заметно сказывается на по-

головье рыбы. В этом году во многих местах
республики разрешили лицензионный лов
сетями. Понять такое решение можно: кри-
зис, но в наших условиях такой шаг приво-
дит к плачевным последствиям. Взяв лицен-
зию на одну сетку, многие ставят пять-
шесть или еще больше. Контроль, мягко го-
воря, формальный. Более того, по словам
местных жителей, инспектора предлагают
сделку: 1000 рублей за сеть – и лови сколь-
ко хочешь. 

Даже на нашей довольно глухой речке
без браконьеров не обходится. По каким-то
тракторным просекам они пробираются в
верховья реки и затем сплавляются, облав-
ливая сетями перспективные места. Мест-
ные браконьеры хорошо знают точки, где
отстаивается поднимающаяся вверх рыба,
и вылавливают ее именно там. И в верховь-
ях можно встретить натянутые поперек ре-
ки тросы. Течение здесь сильное, и поста-

вить сеть, кроме как по металлическому
тросу, невозможно. 

Особенно катастрофическая ситуация в
низовьях, где устье перегораживают не-
сколько рядов сетей. Рыба фактически не
может войти в реки и подняться на нерест. 

Глядя на все это, с недоумением чита-
ешь новые правила рыбной ловли, по кото-
рым в Карелии запрещена ловля форели.
Получается, ее защищают от нормальных
рыбаков, чтобы больше досталось бра-
коньерам?

Если так будет продолжаться, хариус и
форель могут скоро совсем исчезнуть из
карельских рек, так же как на Волге прак-
тически исчез осетр. И причина здесь явно
не в нахлыстовиках или спиннингистах. 

Сергей ШОКАЛО
Москва

Фото автора

Кремлевские купола
В воскресенье, 25 октября, на

Москве-реке у стен Кремля состо-
ится лично-командный рыболов-
ный турнир юных спиннингистов
до 21 года включительно. 

Регистрация участников произво-
дится в секретариате судейской кол-
легии, расположенной на Берсенев-
ской набережной рядом с Театром
Эстрады с 8:00 до 8:30 при наличии
паспорта (свидетельства о рождении)
и карточки обязательного медицин-
ского страхования.

Оргкомитет соревнований

Большая муха – большая рыба
НАХЛЫСТОВИКУ ТЫСЯЧА
ВЕРСТ – НЕ КРЮК

Нормальные люди осенью едут на
юг, но мне суета на южных реках не
нравится, мне по душе север. Поэтому
в октябре мы отправляемся в Каре-
лию на одну из небольших рек в двух-
стах километрах севернее Медвежье-
горска. 

Сырая палатка, мокрый лес и да-
леко не богатый по меркам Нижней
Волги улов… И чего их туда понесло?
Ответ простой: тянет! Причем чем ча-
ще мы там бываем, тем больше тянет.

ОСЕННИЙ 
КИВОК

ПРЕДЗИМНИЙ 
ЖОР ЖЕРЕХА

ЗАМЕТКИ 
ЛЕЩАТНИКА


