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13 ноября Влади-
мир Путин подписал
специальное поста-
новление Правитель-
ства РФ за номером
291, которое регла-
ментирует добычу рыбы «в научно-ис-
следовательских и контрольных це-
лях». 

Прежде всего, что же это за цели
такие, научно-исследовательские и
контрольные? Дело в том, что добы-
чу рыбы нельзя пустить на самотек –
не успеешь оглянуться, и добывать
станет нечего. Чтобы этого не слу-
чилось, необходимо хотя бы пример-
но знать, сколько и какой рыбы мож-
но выловить в том или ином водоеме
или районе моря, не нанося при
этом непоправимого урона рыбьим
популяциям. А для этого необходимо
понимать про рыб множество ве-
щей: и сколько их всего, и каков у
них половой и возрастной состав, и
как он изменился по сравнению с
предыдущими годами и т.д. и т.п. По-
нятно, что оценить все эти характе-
ристики рыбьих стад без того, чтобы
не отлавливать регулярно некото-
рое количество рыбы, просто невоз-
можно. А поскольку популяции рыб –
это открытые системы, на которые
воздействует множество самых раз-
личных факторов, то ихтиологам
нужно всегда «держать руку на пуль-
се» и проводить постоянный монито-
ринг популяций. 

Другими словами, рыбу для научных
нужд необходимо ловить регулярно и,
что немаловажно, в больших количест-
вах, поскольку все расчеты произво-
дятся методами статистики, которая
работает не с единицами и десятками,
а с сотнями и тысячами штук. 

Нормативный документ, который
привел бы научный лов рыбы в соот-
ветствие с Законом о рыболовстве, от-
раслевой науке был необходим, и мож-
но только порадоваться, что вот, нако-
нец, такой документ появился. Но один
пункт в нем, боюсь, обрадовал не всех
ученых. 

Речь идет о весьма деликатном воп-
росе: а куда девать выловленную рыбу
после того, как вся научная информа-
ция от нее получена? Постановление
отвечает на этот вопрос вполне опре-
деленно. Если рыба еще жива и не
сильно пострадала, то ее следует воз-
вратить в среду обитания. А вот если
физическое состояние рыб «не позво-
ляет возвратить их в среду обитания,
они подлежат уничтожению». В поста-
новлении даже оговаривается техно-
логия: «путем дробления и измельче-
ния с использованием специальных
технических устройств и сброса за
борт судна». 

Какая-то фантасмагория, вам не ка-
жется? Кризис на дворе, дешевую ры-
бу днем с огнем не найти (разве что у
браконьеров), а тут свежайший про-
дукт – и дробление с измельчением и
сброс за борт. Почему же нельзя эту
добытую рыбу пустить в пропитание?
Сдать куда-нибудь, продать в конце
концов? Почему надо непременно
уничтожить?! На эти вопросы Постано-
вление не отвечает. Подразумевается,
видимо, что всем и так понятно: чтобы
товарищи ученые не воровали. Чтобы
не превращали научный промысел ры-
бы в способ личной наживы.

Вообще уничтожение пойманной
рыбы – это у нас не новость. По закону
о рыболовстве уничтожению подле-
жит, например, изъятая браконьерская
добыча. Но то рыбнадзор, милиция –
про то, что там сплошная коррупция, с
самых высоких трибун говорят и все с
этим как-то уже свыклись. Но тут-то –
наука! Неужели и там коррупция пусти-
ла корни?! Никогда бы не поверил. Но
Правительству, конечно, виднее.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

21 ноября, Гаревские озера

На Лаче отказался ехать, поехал сам, а так
как машины не имею, получилась рыбалка с
полной выкладкой: 9 км на велосипеде и 3 км
на лыжах + 5 литров (живцы) + 0,7 (чай) = ки-
лограммов 10 насобирал – и все такое нуж-
ное-нужное. Еду, а сам не дышу, не смею на-
деяться: вчера сказали по «сарафанному ра-
дио», что льда там нет. Если по карте смот-
реть, озера находятся к северу от Каргополя.
Глубины до 15–20 м. Два часа – и я на месте.
Лед, слава богу, есть! Не ахти какой, санти-
метра четыре, сверху наслуз. Вот тут-то я и
сказал спасибо себе за беговые лыжи: как
приятно коньковым ходом перемещаться от
лунки к лунке. Ставил жерлицы. Пока ставил
третью, первая уже сработала – щуренок 100
г. В аккурат после трапезы – щуренок грамм
на 500 (такие здесь стандарт), и кто-то унес
самого большого карасика. Встала проблема
с живцами, решилась она минут через 30, ко-
гда любопытные сороги нашли мои мормыш-
ки. Пришла в голову мысль разнести крайние
уды в стороны. Унеся первую, принялся за
вторую, и не успел еще ее как следует на-
строить, как снасть затряслась в руках и по-
казался щуренок 100 г со свежепокусанным
хвостом. Возвращаюсь и вижу: нет поплавка
на первой перенесенной. Разгоняясь, на ходу
соображаю, почему брошенное мотовило –
тут щуки более 500 г не клюют – торчит из
лунки?! Тяну, там что-то ворочается, и вот
предо мной томно разлеглась щука, на вид
килограмма два – таких здесь я еще не ловил.
В прошлом году на озере пообкусали три уды
с клинской 0,4, после этого ставил металли-
ческие поводки – не понравились, сей год
взял в качестве поводков плетенку 0,14. 

Uran, www.rybak-rybaka.ru

18 ноября, река Дон

С Максом были на маяках. Лодку спус-
кали метров в 300–400 выше маяка (верх-

него). И народ действительно в этом мес-
те сидел с удочками, ловил плотву. Когда
собирались, а это часа в четыре, народ с
удочками еще сидел. Сами поймали по не-
сколько судачков. Ловилась немелкая щу-
ка, но по ней не упирались: искали судака
и на клев щуки забивали, перебираясь на
следующее место.

БоБр, www.volga-don.ru

20 ноября, река Дон

Пятиизбянка. Холодно, сыро, туман.
Сверху капает, да еще суда мешают ло-
вить. Не успеешь выйти на бровку – пока
якорь, заброс, подсечка – гудят пароходы,
капитаны громко ругаются. В сумерках
поймали 13 судачков под кило каждый. По-
том рассвело, дождь прекратился, клев
спал, и мы уехали. В 14:30 были уже дома.
Дорога – спуск – раскисает, в К... даже не
думайте.

stas1as, www.volga-don.ru

21ноября, река Савала

Ехать надо на Пыховку, не доезжая
моста где-то 1 км. Дорога накатанная, ве-
дет к реке. От трассы до Савалы 2–3 км
грунтовкой. Грунт песчаный, можно на лю-
бой машине. Погода: крепкий С ветер, 5
градусов тепла при медленно повышаю-
щемся давлении. Вода прозрачная, уро-
вень чуть занижен. Спиннинг: катушка и
палка от Shimano; плетенка 0,15, зеленая.
Приманки: воблеры Orbit 80SP-SR и Orbit
80SP-DR. Ловил щуку. Техника ловли:
твитчинг с паузами от 3 до 7 сек. Вся ры-
ба в траве и вдоль камыша. Самая боль-
шая рыба – щука 800 г. 

В самом начале выплыл на яму и тупо
долбил часа два. Потом поднялся ветер –
ну просто срывал с якоря! – и я прибли-
зился к стенке камыша и поймал первую
щучку грамм 600–700. Затем заплыл в за-
тончик – там было почти безветренно, пой-
мал там три щучки таких же, прямо подряд.

Проводку нужно делать между травой, бу-
дут, конечно, зацепы, но вся щука там. В
конце рыбалки опять пробил яму, но без-
результатно. 

Про отравленную Савалу слышал и убе-
дился сам. В том году я в районе села Кра-
совка очень хорошо рыбачил, были и круп-
ные щуки, по 4,5 кг. А в этом я съездил два
раза туда, поймал два или три карандаша –
и все. А вот Пыховка ближе к слиянию с
Хопром, и здесь в Савале еще держится
хищник. Мне на крупняка не повезло, но
мои коллеги ездили туда днем раньше и
поймали пару неплохих щук, ловили они
теми же снастями и способом, что и я .

flipper, www.fion.ru

21–22 ноября, река Москва

Нижнее течение. Погода: 21-го пасмур-
но, штиль; 22-го порывистый ветер. Уро-
вень немного выше среднего, прозрач-
ность нормальная. Спиннинг Black Hole
Hyper 2 14–28 г 270 см, катушка Banax
SiNew 800, плетенка. Приманки: касты и их
подобия, блесны Cotton Cordell; на тройни-
ке блесен сделано оперение. Ловил жере-
ха. Техника ловли: ступенчатая проводка
кастов вблизи поверхности. Клев 21-го на
«5+», 22-го полный «0». Самая большая
рыба – жерех 700 г. 

Пришел на точку на рассвете: сразу
увидел бой рыбы на поверхности. Второй
заброс – жерешок на 700 г оказался на
крючке. Последующие десять забросов
принесли еще двух жерешков грамм по
300 (отправил подрастать). Активность ры-
бы на поверхности постепенно снизилась,
а потом вообще исчезла. Решил сменить
место. Бровка на новом месте проходила в
40 см от береговой линии, дальше резкий
свал и яма около 4–5 м, сильное течение и
обратка. Заброс на границу обратки. Пра-
ктически вымотав всю леску, вывожу
блесну с ямы на мель. Замечаю мелькнув-
шую из ямы тень, блесна моментально ис-
чезает в пасти огромного (ну, для меня,

Московская область

Воронежская область

Волгоградская область

Архангельская область

Закройте ГЭС!
Жители Красноярского края и Хакасии

просят власти закрыть Саяно-Шушенскую
ГЭС. 

Жители населенных пунктов Краснояр-
ского края и Хакасии, расположенных на
территории, прилегающей к Енисею ниже
Саяно-Шушенской ГЭС, обратились с от-
крытым письмом к президенту России
Дмитрию Медведеву и премьер-министру
Владимиру Путину. Письмо опубликовано
в газете «Красноярский рабочий».

«Мы обеспокоены состоянием плотины
Саяно-Шушенской ГЭС, и не только в свя-
зи с аварией 17 августа этого года. Мно-
гое из того, что мы знали на уровне слу-
хов, подтверждается выводами авторитет-
ных ученых и специалистов, – говорится в
письме. – Не верить этим выводам нет ос-
нования, так как сделаны они непревзой-
денными учеными и специалистами меж-
дународного уровня, действительно пат-
риотами России, которые не преследуют
личных или корыстных целей, а все свои
знания и опыт отдают своей Родине. В то
же время есть основания не доверять тем
руководителям и специалистам всех ран-
гов, которые знают о проблемах на Саяно-
Шушенской ГЭС и все же продолжают
упорно утверждать, что на ГЭС все нор-
мально, что плотина самая безопасная и
тому подобное».

«Вызывают сомнения выводы комиссии
Ростехнадзора, расследовавшей причины
аварии без учета всех изменений, произо-
шедших в плотине и вокруг нее за дли-
тельный срок эксплуатации. Возможно,
выводы комиссии и близки к истине, но
только с точки зрения оценки техническо-
го состояния турбин, механизмов и сис-
тем, связанных с выработкой электро-

энергии. О состоянии же тела плотины и
влиянии изменений, произошедших в ней
за 30 лет, а также природных факторов не
сказано ни слова. Особую тревогу вызы-
вает у нас состояние и надежность водо-
бойного колодца, куда теперь сбрасыва-
ется вся поступающая вода реки Енисей.
Даже неспециалисту понятно, что сливные
каналы и колодец предназначены для не-

продолжительного сброса воды во время
паводков. Теперь же вся система водо-
сбросов будет работать постоянно, как
минимум до июня 2010 года, когда намечен
запуск первой очереди обводного канала.
Опасения вызывались, а теперь подтвер-
ждаются и самим фактом строительства
обводного канала в срочном порядке, а
также уже имеющими место случаями раз-

Красноярский край

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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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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может) жереха. А дальше резкий рывок в
глубину, с ним я справился. Вывожу к
кромке рыбу: жерех длиной около 80 см.
Опять мощнейший рывок в глубину и...
Первое, что мне показалось, порвалась
плетенка (0,15). Выматываю леску – так и
знал: застежка! Только купил новые за-
стежки фирмы Aiko. Сразу мне показа-
лось, что уж очень тонковата на них про-
волока. Присел, выкурил три сигареты,
позвонил другу – вроде дрожь в руках
пропала. Стал анализировать происшед-
шее и понял: вчера подматывал бекинг на
шпулю и не отрегулировал фрикцион. Ко-
роче, сам чудак. На следующий день под-
нялся сильный ветер, клева не было. Ви-
дел, правда, с обрыва проплывающего по
меляку крупного жереха. Ну, ничего, еще
встретимся. В жереховой рыбалке мело-
чей быть не может!

Mr.Dlinn, www.fion.ru

19 ноября, река Маныч

Рыбачили с Вентилем. С утра клевала
щука и мелкий, но зачетный судачок. Днем
посасывали. Под вечер нашли окуня. Нек-
рупный, 300–600 г, но приятно. Один потя-
нул на 890 г. Рыба клевала практические на
любую резину, но главное – не перебарщи-
вать с весом головы. Щуке-то пофиг, а вот
окунь и судак привередничают.

Wonder, www.volga-don.ru

22 ноября, река Северский Донец

Экипажем в два человека покатались
в поисках рыбацкого счастья. Путь наш

лежал вверх по течению Донца, в сторо-
ну Каменска, по калитвенской стороне
реки. С остановками по 20–30 мин. на
всех более-менее привлекательных мес-
тах доехали до ст. Калитвенская. Непо-
нятно, что послужило причиной ОП. То ли
рыба просто не брала, то ли мы что-то не
так делали. Зато посмотрел места, где
прошло детство-юность. В общем, около
14:00 решили возвращаться. И, как во-

дится в таких случаях, рыбу нашли возле
дома. Видимо, как раз попали на вечер-
ний выход. За каких-то полчаса были из-
ловлены 4 судачка, а также сазанчик на 2
кг с копейками (подбагрился). Судачки
небольшие, 0,5–1 кг, но для нас и это
трофеи. Резина яркая, либо салатовая,
либо красная. Поклевки слабые. Никако-
го «клац» нет даже и в помине. Просто
вешается на крючок – и все. Ну и коряги!
За эти же полчаса оборвали весь запас
джиг-головок и чебурах и счастливые от-
были восвояси.

alex72, www.volga-don.ru

20–22 ноября, река Волга

Пятницу и субботу провели в поисках
судака. Воды в Волге мало, течка почти
отсутствует, решили рвануть на большую
Волгу. Башмак, Мордовы. На воде очень
много утки. На юг не летит, значит, еще
тепло будет – у них гидрометцентр лучше
нашего. В субботу ветерок, к обеду поти-
ше. За весь практически день достал
трех судачков. Но размеры, конечно, не
те, что интересуют. Воскресенье посвя-
тил заготовке дров к зиме. Но с чистой
воды уходить пока не собираюсь. Всем
удачи.

Петрович, www.samarafishing.ru

22 ноября, река Сок

Большой толпой ездили на Сок. Кто-то
классно отдохнул, кто-то просто порыба-
чил, кто-то пообщался с друзьями, кто-то
все сразу. Ловили на мормышку, на жер-

лички, и на то и другое. На мормышки ло-
вились бель, окунье, ершатина. Набили
этой наживкой баклажечку и решили дви-
гать на другой затон, где кроме чужих
жерлиц есть лед для бурения. На новом
месте кто-то реализовал один флаг, кто-
то два из четырех. Перспективных мест
много, флагов мало. 

Gonsales, www.samarafishing.ru

22 ноября, 
Куйбышевское водохранилище

Атабаево. Машин 300, наверно. Мы про-
ехали прямо, сейчас вода ушла. Доехали до
конца острова, потом метров 400 пешком –
и глубина 15–16 м. У меня 21 шт. мелкого су-
дакоберша общим весом 5 кг. У тех, кто
проехал вдоль заповедника и выходил три-
четыре километра между полыней на
стрелку, уловы до 15–20 кг. Там судак круп-
нее, но клюет тоже локально. Лед опасный,
много полыней.

Sanya, clubfish.ru

22 ноября, 
Куйбышевское водохранилище

Был в Атабаево. Народу море, да и лед
еще опасный. Клевал сегодня в основном
небольшой судачок, но и он постоянно пе-
ремещался, так что пришлось за ним побе-
гать. Общий итог: 8 кг судачка. Ловил на
«адмирала».

фаза, clubfish.ru

Татарстан

Самарская область

Ростовская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
рушения дна водобойного колодца у осно-
вания плотины. Здесь уместна поговорка
«капля камень точит». Но на самом деле с
высоты 160 метров сбрасывается не кап-
ля, а поток воды более 3000 кубометров в
секунду со всеми вытекающими последст-
виями», – говорится в документе.

Авторы письма, под которым стоит
1823 подписи, просят руководство страны
«ради безопасности сотен тысяч челове-
ческих жизней принять решение о полном
спуске Саяно-Шушенского водохранили-
ща и закрытии Саяно-Шушенской ГЭС».

«Мы понимаем, что закрытие Саяно-
Шушенской ГЭС повлечет за собой неко-
торые трудности в энергоснабжении и
экономике края и страны. Но в то же вре-
мя не нужно будет тратить уже намечен-
ные на восстановление 40 млрд рублей, а
обойтись значительно меньшими затрата-
ми на работы, связанные со спуском во-
дохранилища. Отпадет и необходимость
строительства обводного канала. Наме-
ченные же на восстановление ГЭС и стро-
ительство обводного канала десятки мил-
лиардов рублей можно направить на раз-
витие и внедрение альтернативных источ-
ников энергии. Но главное не экономиче-
ские расчеты и выгода, а здравый смысл,
ведь жизнь людей дороже». 

В связи с письмом губернатор Красно-
ярского края Александр ХЛОПОНИН ска-
зал РИА «Новости»: «Знаете, есть опре-
деленная категория людей, которая вы-
ступает с заявлением о необходимости
закрыть полностью Саяно-Шушенскую
ГЭС. Но я считаю, что это просто нереаль-
но. Но не слушать людей мы не имеем
права. Поэтому мы будем прислушиваться
к мнению людей и работать с ними, чтобы
объяснить, что никакой угрозы для жизни,
угрозы для экологии близлежащих рай-
онов и территорий не существует».

Браконьеров 
все больше

Заместитель руководителя Енисейско-
го территориального управления Росры-
боловства Андрей ЧЕРНЯКОВ провел в
Красноярске пресс-конференцию, на ко-
торой сообщил журналистам, что наряду
с традиционными формами браконьерст-
ва, в том числе ловлей сетями, в послед-
нее время на Енисее и его притоках стали
все больше использоваться усовершен-
ствованные методы добычи рыбы – элект-
роловильные устройства.

«И к сожалению, число таких рыболо-
вов с каждым днем растет», – сказал Анд-
рей Черняков. Опасность «электроудо-
чек» в том, что, кроме крупной рыбы, в во-
доеме гибнет множество других живот-
ных, даже микроорганизмы.

Случаи такого способа ловли рыбы
участились на севере края. 

На пресс-конференции говорилось
также о том, что в регионе заметно воз-
росло и число обычных браконьеров-се-
тевиков. Так, только за десять месяцев те-
кущего года было выявлено более 6,5 ты-
сяч нарушений. Это почти вдвое больше,
чем за прошлый год. По мнению Черняко-
ва, такой результат является следствием
более активной работы рыбоохраны, шта-
ты которой были увеличены и к настояще-
му времени составляют 120 инспекторов.
При этом примерно 30–40% случаев бра-
коньерства так и остаются нераскрытыми.
Самыми «браконьерскими» считаются ре-
ки Мана и Енисей, особенно в районе де-
ревни Овсянка.

Кроме того, Андрей Черняков расска-
зал, что уже к новому промысловому сезо-
ну, который начнется весной, будут внесе-
ны изменения в правила рыболовства на
территории края. «Именно измененные

правила мы сможем назвать совершенны-
ми, поскольку они будут составлены с уче-
том всех сегодняшних замечаний. К при-
меру, мы планируем установить опреде-
ленные нормы вылова для рыбаков-люби-
телей. Раньше любой мог без ограниче-
ний поймать столько, сколько хочется. А
это зачастую влечет за собой соответст-
вующие последствия для многих видов
рыб».

Поймал – продай!
Парламент Карелии намерен внести в

Госдуму РФ поправку к федеральному за-
кону «О рыболовстве и сохранении вод-
ных биологических ресурсов», согласно
которой научным организациям будет раз-
решено реализовывать рыбу, которую
ученые вылавливают в исследовательских
целях. Это предложение поддержал коми-
тет по природным ресурсам и экологии
парламента Карелии.

«До 2004 года научные суда, вылавли-
вающие в исследовательских целях де-
сятки тонн рыбы, имели возможность реа-
лизовывать этот улов. С 2004 года, когда
был принят федеральный закон, запре-
щающий им реализацию улова, вся рыба,
выловленная в научных целях уничтожает-
ся. Иначе как варварством это назвать
нельзя. Тем более сейчас, когда рыба сто-
ит дороже мяса», – цитирует пресс-служ-
ба карельского парламента слова автора
поправки депутата Геннадия КАПРАЛОВА.

Поправка о возможности научным ор-
ганизациям продавать выловленную рыбу
будет вынесена на ближайшее заседание
Законодательного Собрания Карелии, ко-
торое состоится 26 ноября. Затем парла-
мент республики внесет ее в Госдуму РФ в
виде законодательной инициативы.

Срок за вред природе
Директор одного из предприятий обла-

сти получил срок за загрязнение окружа-
ющей среды.

Осужден директор «Монтажвод-серви-
са». Он признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
247 УК РФ (транспортировка, хранение и
иное обращение отходов с нарушением
установленных правил, повлекшее за-
грязнение окружающей среды). Об этом
сообщает ИА REGNUM со ссылкой на
старшего помощника руководителя Волж-
ского межрегионального природоохран-
ного следственного управления СК при
прокуратуре РФ Софью ТКАЧЕНКО. След-
ствием установлено, что предприятие
«Монтажвод-сервис», не имея необходи-
мой разрешительной документации, осу-
ществляло транспортировку, складирова-
ние и хранение опасных отходов – сточ-
ных вод села Липин Бор и поселка Зареч-
ный Вашкинского района. В течение 11
месяцев 2008–2009 годов вывозимые из
населенных пунктов отходы складирова-
лись рядом с автодорогой на участке лес-
ного фонда, где в соответствии с требова-
ниями лесного законодательства запре-
щено размещение любого вида отходов.

Преступные действия руководителя
предприятия привели к загрязнению ру-
чья Безымянный, который является прито-
ком рыбохозяйственного водного объекта
первой категории реки Муньга. Природ-
ной среде был причинен ущерб в сумме
свыше 580 тысяч рублей.

С учетом ранее имеющейся судимости
виновному назначено наказание в виде
реального лишения свободы сроком на 2
года 3 месяца.

Вологодская область

Карелия
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Двенди
На головном пруду очень прилично стала

брать недавно привезенная щука. Мелочи, как
и трофейной, не было – практически вся в
пределах 1,5–2,5 кг. Была, правда, одна – так
дернула, что спиннингист потерял равновесие
и искупался. Большинство хищниц поймано на
желтые вертушки и колебалки, а белые блес-
ны и воблеры рыба очень часто игнорирова-
ла. Естественно, брала щука и на карасика,
которого здесь запасли на всю зиму. На во-
блер клюнул судак весом чуть больше кило-
грамма. Сом никак себя не проявлял.

На форелевом пруду обычно ловили по
семь-восемь рыбин на килограмм-полтора,
лишь у законченных неудачников было по од-
ной-две. Изредка брал, причем по всем прави-
лам, недавно привезенный сом. Поплавочники
и спиннингисты ловили одинаково успешно. У
первых вне конкуренции была замазка, вто-
рым же воблеры приходилось подбирать. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Рыбалка у Бородина
Форели в оба водоема назапускали неме-

рено. Но в большом пруду много крупной, до
3,5 кг, рыбы, пуганой, а нередко и наколотой,
так что могла и капризничать. Случалось –
вот она, гуляет, но ее еще уговорить надо.
Интересная была рыбалка! У поплавочников
практически всегда форель клевала лишь на
розово-красную пасту. Успех спиннингистам
приносила бомбарда с черной мухой, иногда
креветка. На воблеры и блесны крупная фо-
рель внимания не обращала. Зато на эти
приманки, как и на карасика, продолжала
прилично брать щука, в том числе и достой-
ная, до 4 кг. Живца – карасика и верховку –
можно взять на месте.

Более нетерпеливый народ ловил на малом
пруду, где форели весом 1,5–2,0 кг можно бы-
ло поймать сколько угодно и на что угодно. Ча-
сто клевала и щучка по 0,7–0,8 кг.

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

Funny Fishing
Слив малого пруда вновь отложили, но его

сольют, как только основательно подморозит,
и процесс этот займет не более пары дней. Так
что форель в этом водоеме еще некоторое
время половить можно, тем более что там на

нее нет ограничений по норме вылова. Правда,
воспользоваться этим как-то не удавалось: в
уловах часто было по две-три рыбы. Но неожи-
данно очень прилично стал клевать канальный
сом. Если находили «его» ямки, то ловили по
5–7 штук этой упорной и к тому же очень вкус-
ной рыбы. Большинство поклевок «правиль-
ные», но и без багрения не обходилось. 

На большом пруду форель клевала в вер-
ховье. И нечасто. Массовый запуск будет пос-
ле ледостава. Поэтому ловили здесь в основ-
ном щуку, причем пролеты случались очень
редко, и обычно в уловах было по 6–8 рыб до
килограмма, хотя попадались и до 4 кг. И у ме-
ня, и у других блеснильщиков хищницы обыч-
но реагировали на серебристые колебалки
12–14 г, лучше с красными пятнами или поло-
сками, и на джиг с 3–4-дюймовой резиной зе-
леного и красного цвета. Пытались ловить и
карпа, но, похоже, безуспешно.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Рыбалка в Узком
Очень неплохо клевала щука, во всяком

случае при некотором упорстве – например,
если не сидеть в одной точке, а походить по
берегу – без улова не оставались. Нередко
брали рыб от 2 кг, а более мелкую отпускали.
Больше поклевок было на карасика, но ус-
пешно ловили и на блесны типа «Атом» или
«Ложка», а также белый Williams. В уловах
было до четырех щук. В очередной раз запу-
стили форель весом 2–3 кг. Ее чаще всего
находили в верхней части пруда, у ручья. Ло-
вили на пасту и привозную верховку, а спин-
нинговые приманки, даже проверенные во-
блеры, не привлекали рыбу. Правда, в одном
случае она вдруг неплохо начала клевать на
желтые вертушки Silver Creek. Удивил карась,
который начал поклевывать с мостков ближе
к ручью. Брал на мотыля, лучше, если и в
прикормке был мотыль. 

Тел.: 741-7644, 775-9826

Сосенки
Форель клевала по-разному: кто-то доволь-

но спокойно выполнял норму, а кто-то и без по-
клевки оставался. Обычно же ловили от одной
до четырех штук. Клев оживился после оче-
редного запуска рыбы. Чаще форель клевала
на русле со дна на пасту или креветку. Спин-
нингом, подобрав воблер, удавалось поймать и
в верховьях. На русле неплохо брала также

щука, нередко весьма достойного размера.
Особенно ей нравился карасик, но его нужно
было привозить с собой. Упорным удавалось
соблазнить хищницу большой колебалкой или
воблером, обычно недалеко от слива. За неде-
лю поймали около десятка карпов.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Светлые горы
Недовольных результатами рыбалки прак-

тически не было. Хорошо клевала форель,
причем не только на поплавок с насадкой, на-
пример, пасты и даже червя, но и на спиннинг,
не очень капризничая в отношении приманок.
Плюс к этому на малька, которого запасено в
избытке, и на светло-зеленого виброхвоста в
толще воды отлично брал приловный окунь.
Много было полосатых за полкило, а весом по
300–400 г некоторые налавливали чуть ли не
ведро. Попадалась и щука.

Тел.: 8-916-126-6315

Gold Fish
В «зоне» форели так много, что не пой-

мать ее было очень сложно. Паузы в клеве
на час-другой, конечно, случались, но 7–8
форелей вылавливали без проблем, а при
мне один на верховку поймал почти 19 кг ры-
бы. Брала форель и на пасту и креветку.
Воблеры приходилось подбирать, как и про-
водку. Большинство поклевок у дна. Рыба от
0,5 до 1,5 кг, попадались экземпляры и до 2,5
кг из давних запусков. Но крупная чаще кле-
вала за загородкой. Сбегает «на волю», пе-
репрыгивая через сетку, и привезенная не-
давно рыба. Под выходные запустили оче-
редные шесть центнеров форели. Щукой
специально занимались редко. На малька и
воблеры брали в норме килограммовые хищ-
ницы, но поймали и несколько крупных.

Слили вспомогательный прудик, в котором
подращивали белого амура: были амурчики по
70–120 г, а сейчас уже по полкило. Там же об-
наружили непонятно откуда взявшихся 17 щук
и много карася грамм по 150. Я раньше гово-
рил, что здесь стараются разнообразить рыб-
ное население, подпуская рыб, выловленных
в Наре. Голавль уже в уловах был, теперь вот
начал попадаться елец, иногда на отмелях уда-
ется увидеть мелких ершей и пескарей.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Ишино
Здесь форель не запускали, поэтому не ка-

ждый раз упоминаю об этом водоеме, но раз в
неделю сюда заглядываю. Рыболовов немно-
го, в уловах одна-две щуки да пяток окуней, и
то не всегда. Но на минувшей неделе больше
чем на метр сбросили воду. И появились точ-
ки повышенной концентрации рыбы. И щука,
которая много лет здесь плодилась и росла и
которую не особенно-то и трогали, препод-
несла сюрприз. С пары точек удавалось пой-
мать до 50 кг! Мелкой почти не было, а за пя-
терку – попадались. Клевала на джиг, лучше

всего с белой или бело-красной резиной. Но
окуня почему-то в уловах не прибавилось.

Тел.: 8-906-044-4938, 
8-926-933-0239

Водоемы 
Подольского ООиР

Форелью понемногу зарыбляют верхний и
«интенсивный» пруды. После запуска клюет
получше. Успешнее ловят поплавочники на
верховку и пасту. Почти каждый день кто-ни-
будь приезжал за карпом – и ловил. Он очень
аккуратно поклевывал у плотины с глубины на
червя, опарыша и пенопласт. Щукой интересо-
вались единицы, самая крупная из пойманных
весила 2 кг. А на форелевые вертушки и во-
блерки попадались лишь щурята до полкило.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Шамиран
После запуска трехсот килограмм форели

клев был очень хороший, но вскоре начались
капризы. Продолжал поклевывать карп. Попа-
дался на форелевые насадки: кукурузу, кре-
ветку, иногда на червя. На малька могла клю-
нуть некрупная щука. Начал, наконец, попа-
даться совсем не мелкий окунь – из привезен-
ных.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421
shamiranclub.ru

Белая дача
Форель клевала краткими периодами. Но

это, полагаю, издержки межсезонья. Мелкая
щучка на малька и белые вертушки брала ча-
сто, и ее практически всю отпускали подрас-
тать. Приличного размера было всего не-
сколько экземпляров.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Станиславские пруды
Форель скорее поклевывала, чем клевала.

Но бывали и всплески, когда ловили не штуч-
ку, а две нормы. Почти вся рыба была пойма-
на на поплавок с насадкой пасты или верхов-
ки – ее, как и карасика, здесь запасли. Совер-
шенно отказывалась клевать форель, когда
начинал идти снег. Щука же, напротив, была
активна, хорошо брала на живца и на джиг с
зеленой или красно-белой резиной. Недавно
привезли очередную тонну зубастой.

Нынешний ноябрь почти точная копия прошлогоднего. То-
гда, если помните, тоже очень долго было холодно, но льда не
было. Вода сильно охладилась, особенно в неглубоких водо-
емах, где даже в придонном слое она была едва ли теплее,
чем у поверхности. Конечно, это наложило отпечаток на ап-
петит рыбы, в том числе и холодолюбивой форели. Вот и про-
шедшая неделя с ее гриппозной погодой ничем не порадова-
ла любителей ловли со льда. По прогнозам синоптиков, и по-
следняя неделя осени будет такой же невразумительной в
плане ледостава. Ну а с берега рыбачили в целом успешно,
хотя и не без сбоев. Когда шел, например, снег, форель мало
что интересовало. Щука кое-где особенно ярко выступила. Да

и карп порой сбрасывал зимнюю дремоту. Проклевывались и всякие экзоты для
этого времени года. Период деятельного ожидания льда продолжается!

ОБЗОР 16 ноября – 22 ноября
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Рузское водохранилище
Уровень воды остается высоким, но по сравнению с

прошлой неделей вода стала немного почище. Из-за по-
годных катаклизмов ко многим интересным местам на ма-
шине не проедешь, поэтому определенную фору получи-
ли обладатели внедорожников. Клев рыбы был не очень
активным. Спиннингистам в основном попадалась не-
крупная щука и окунь. Лучше рыба ловилась на джиго-
вые приманки, но поклевки были вялыми и осторожными.
Исследование добычи зачастую показывало, что рыба
практически не питается. 

Не лучше были дела и у поплавочников: обычно они до-
вольствовались некрупной плотвой, при этом ловить при-
ходилось далеко от берега и использовать самые тонкие
оснастки. Лучше рыба клевала на мотыля и опарыша. 

Можайское водохранилище
На Можайском водохранилище похожая ситуация и с

уровнем воды, и с активностью рыбы. Практически все ры-
боловы, посетившие этот водоем, жаловались на полное
бесклевье.

Отправляясь на Можайское и Рузское водохранилища
не стоит забывать о том, что до 31 декабря этого года МОО-
иР имеет право продавать путевки на ловлю рыбы в данных
водоемах (согласно разрешениям на добычу водных био-
логических ресурсов № 50-0025-ЛСР и 50-0024-ЛСР). Тем,
кто ловит на этих водоемах без путевки, грозит штраф, с
чем многие рыболовы на прошлой неделе и столкнулись,
поскольку о введении путевок знали далеко не все.

Истринское водохранилище
Высоким был уровень воды и здесь. При этом рыболовы

сетовали на большое количество мусора, который из-за
подъема уровня оказался в воде. С клевом дела обстояли
немного получше, особенно у спиннингистов – можно было
успешно половить и с берега, и с лодки. С берега в основ-
ном ловилась некрупная щука, но зато клевала она доста-
точно активно. Работали как джиговые приманки, так и
блесны, прежде всего не очень крупные колебалки. А лю-
бителям лодочной ловли стоило искать рыбу на русле, где
сравнительно неплохо брал судак, хотя поклевки могли
быть почти незаметными. Так или иначе, но в районе дерев-
ни Пятница спиннингистам попадался судак весом до 2,5
кг, а также щука примерно такого же размера. Ловить в
этих местах лучше было на джиг с головками весом до 16
грамм. Чаще всего успех приносил поиск с эхолотом стай
белой рыбы, возле которых и держался хищник.

Озернинское водохранилище
Выше нормы уровень воды и здесь, прозрачность ее во

многом зависит от конкретного места ловли: в местах впа-
дения притоков она была более мутной, да и в целом по во-
доему прозрачность воды низкая. Рыба клевала неплохо,
важно только было найти подходящее место. Окунь обыч-
но держался на глубине 4–5 м и периодически выходил кор-
миться к затопленной траве. Его находили и на неглубоких
бровках в 25–30 метрах от берега. Брал он лучше на джиг
с головками весом до 8–10 грамм или на отводной поводок
с твистерами до 2 дюймов длиной. А более солидная рыба
держалась поглубже, преимущественно на глубине 10–12
метров. Ловить можно было и на силиконовые приманки, и
на поролон. Многие рыболовы отмечают неплохую реак-
цию рыбы на виброхвосты зеленого цвета с блестками. В
районе Ремяницы в пятницу была поймана щука на 3,7 кг –
рыба оказалась в пиявках, что говорит о ее невысокой ак-
тивности.

Москва-река
В верховьях уровень воды в течение недели был неста-

бильным: то опускался на 10 см, то снова поднимался. Это
было вызвано главным образом изменением уровня воды в
водохранилище. Подъем уровня сопровождался усилением
течения и появлением в воде мути, что осложняло ловлю
как спиннингом, так и поплавочной удочкой. При этом у
спиннингистов уловы почти отсутствовали, поскольку ло-
вить было очень сложно даже с тяжелыми приманками. У
поплавочников дела тоже обстояли неважно: в уловах в ос-
новном присутствовали плотва и ерш, но и их клев был вя-
лым и непостоянным. Зато при колебаниях уровня воды ак-
тивизировался клев карася, и есть сведения об успешной
ловле этой рыбы штекером, причем вес отдельных трофе-
ев достигал 600 грамм.

В черте Москвы вода тоже была очень мутной, что су-
щественно отразилось на рыбалке. Хищник ловился по
большей части на снасть с отводным поводком, работали
твистеры длиной от одного до трех дюймов, в уловах при-
сутствовал окунь и некрупный судак. На классический
джиг поклевок было заметно меньше, как, впрочем, и на
неджиговые приманки. По цветам особых предпочтений
не выявлено. Многие рыболовы отГают, что окунь дер-

жится недалеко от берега, максимум в 20–25 метрах, по-
этому можно было особо не усердствовать с дальностью
заброса. В отдельных местах окунь ловился и на вобле-
ры, лучше работали приманки кислотных расцветок, хо-
рошо заметные в воде. 

В районе Марьино любители фидера неплохо ловили
плотву. Лучше рыба клевала на мотыля примерно в 30–40
метрах от берега и хорошо отзывалась на прикормку.

В нижнем течении Москвы-реки вода стоит на летнем
уровне, хотя по сравнению с прошлой неделей он немного
понизился. Рыба, как и в черте столицы, держалась преи-
мущественно не на самых глубоких местах, а ближе к бере-
гу. В уловах спиннингистов присутствовал окунь, неплохо
ловившийся на поводковые оснастки. Щука и судак лучше
клевали на классический джиг с приманками длиной 6–8
сантиметров. В районе Чулково любителям ультралайта
удавалось половить окуня на самые мелкие воблеры-мин-
ноу длиной около 40 мм, такие как Masu Masters Minnow 38F
или Jackall Tiny Fry. Более крупные приманки работали го-
раздо хуже. Приятным сюрпризом при такой ловле были
поклевки голавля или некрупного жереха.

Ока
Ситуация с уровнем и прозрачностью на Оке остается

примерно такой же, как и на прошлой неделе: до Коломны
уровень высокий и вода мутная, ниже уровень меньше. А
вот с клевом проблемы были везде. И если на верхнем уча-
стке это было ожидаемо, то ниже, под Коломной и Бело-
омутом, рыболовы рассчитывали на более активный клев.
Уловы береговых спиннингистов состояли по большей час-
ти из окуня и некрупного судака, щуки практически не бы-
ло. Рыба клевала как на классические джиговые приманки,
так и на поводковые оснастки. А вот у троллингистов луч-
ше ловилась как раз щука. Успешной была ловля на глубо-
ководные воблеры, хотя рыбу приходилось поискать: нуж-
но было пройти практически над стоянкой хищницы. Чуть
ниже Коломны, в районе деревни Пирочи, на троллинг бы-
ла поймана щука весом около 3,5 кг.

Другие реки
Уровень воды в Клязьме все еще высокий, но вода

стала более мутной. Из спиннинговых приманок неплохо
работали некрупные твистеры и виброхвосты кислотных

расцветок на джиг-головках весом до 10 грамм. В уловах
в основном окунь. У поплавочников и любителей летней
мормышки ловилась обычно плотва, при этом клев был
капризным, с паузами и перерывами. Рыба хорошо реа-
гировала на прикормку, регулярное докармливание акти-
визировало клев. Поклевки были осторожными, поэтому
важно было использовать чувствительную снасть. Лучше
всего рыба ловилась на мотыля, брала и на другие на-
садки, но хуже.

На Нерской, недалеко от места впадения ее в Москву-
реку, спиннингистам удавалось неплохо половить щуку
на некрупные воблеры-суспендеры типа Liberty Pitty 65
SP, обычно ярких, бросающихся в глаза расцветок. На
другие приманки рыба реагировала хуже или не реагиро-
вала вообще.

На Пахре уровень воды мог меняться в течение дня, са-
ма вода была мутной. Активность рыбы оставалась невы-
сокой, спиннингистов преследовали пустые поклевки и
сходы. Работали преимущественно джиговые приманки с
головками весом 8–12 грамм. Ловилась главным образом
щука. В среду утром, например, был пойман экземпляр ве-
сом 3,1 кг. 

Озера, пруды, карьеры
Сенеж спиннингистов поклевками не радовал: лишь

изредка кому-нибудь удавалось поймать щуку, еще реже
пару. Хорошо знающие водоем рыболовы говорят, что
рыба активизируется примерно за неделю до ледостава,
но если рыболовный прессинг на озеро и в дальнейшем
будет держаться на том же уровне, что был в сентябре-
октябре, на хорошие уловы здесь можно будет рассчиты-
вать не скоро.

Клев на прудах и карьерах был нестабильным. Даже
ротан на одних водоемах ловился хорошо (на кусочки мя-
са и печенки), а на других ни на что не реагировал. Щука
и окунь вели себя еще более капризно и на большинстве
водоемов активности не проявляли. Правда, на отдель-
ных прудах их все-таки ловили более-менее успешно – на
воблеры-минноу, плавающие и суспендеры, с не очень
активной рывковой проводкой и паузами до 2–3 секунд.

Алексей ВЕТРОВ

ОБЗОР РЫБАЛКИ ЗА НЕДЕЛЮ

Не успели мы порадоваться наступлению холодов и появлению на водоемах первого ледка, как пришед-
шее потепление разбило все надежды. И, судя по прогнозам, до декабря о снастях для зимней рыбалки мож-
но и не вспоминать. Так что те рыболовы, которые успели закрыть сезон открытой воды, явно поторопились…

ППППооооддддммммооооссссккккооооввввььььееее::::
ввввеееессссттттииии    сссс    ппппооооллллеееейййй

Фото А. Иванова
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Нет, не усидел-таки, хотя про-
гноз ничего хорошего не предве-
щал: ветер и осадки. Снег или
дождь, что, собственно, все равно
при ноле Цельсия. Но сколько
можно? Полторы недели без ры-
балки! Так ведь можно и здоровье
подорвать!

Напарник – за. Сто кэмэ за го-
род? Поехали! Выдвинулись к
обеду, чтобы хоть примерно при-
кинуть возможные погодные ос-
ложнения. Да и потеплее должно
быть, в обед-то. 

На озере ледок двухнедельной
давности. Лишь видимость: рыба-
чить – никак. Это когда вдруг зима
у порога дня три потопталась. От-
ряхнула валенки в лесу – все до
сих пор бело, на озере отдыша-
лась маленько – три-четыре сан-
тиметра ледок встал, гроздья ря-
бины в садике у забора пожевала
– сморщились ягодки и сладостью
налились. И вроде только в сени
решила постучаться, да окликнул
кто-то. Не зашла. Другие дела на-
шлись. Странно, а ведь уже пос-
ледняя декада ноября. Любители
зимней рыбалки уж извелись все,
и мы в их числе. 

Но нет льда – стало быть, мож-
но попробовать как-то спиннин-
гом половить. Там, где еще вода
открытая есть, да хорошо бы без
заберегов. 

К месту подъехали – здравст-
вуйте! Стройка идет, трубы про-
кладывают. Ну, это у нас, как все-

гда: только осень да сырость, а то
и заморозки – обязательно надо с
трубами возиться. А может, и хо-
рошо, что сейчас затеяли. А то как
раз когда тепло и птички щебечут,
когда у рыбки жор… 

Но уж приехали, придется про-
бовать. Из озера речка вытекает,
а по ней муть тащит – выше у бе-
рега экскаватор рычит: водитель
то ли червей копает, то ли клад
ищет. Бросили с напарником по
разу для порядка и пошли вдоль
берега ниже и ниже. Вроде и по-
чище вода стала. На любимом ме-
сте, где водоворотом в заливчик
свежую струю загоняет, стоит
сеть. Ну час от часу не легче! С
берега не достать. Обкидали во-
блерочками рядышком. Тишина.
Ни поклевки, ни тычка. И малька
не видно. А ведь три недели назад
здесь его несметные полчища бы-
ли. Щукой и окунем окруженные.
Может, от мутной воды скатился,
может, от похолодания, а скорее,

от того и другого вместе. 
Н а п а р н и к

п р о я в и л
у с е р -

д и е :

вдоль бережка у рогоза вобле-
рок в седьмой раз провел и…
кричит мне радостно. Вижу, уди-
лище бойко отыгрывает – рыбу
тащит. Свой спиннинг на куст
роняю – и бегом, спотыкаясь, на
ходу фотоаппарат включаю:
«Стой, не тащи быстро, щас за-
фотаю!» Ага, «зафотал». Как
только добежал, сорвалась
рыбка. Щучка с кило. Но напар-
ник не в обиде: поклевку полу-
чил, рыбку подержал. 

Покидали рядышком немно-
го, воблерками воду потолкли.
Увы. Напарник выше решил
еще раз прибрежную расти-
тельность проверить, а я на
кладку деревянную забрался и
давай воблерочком пунктиры
прочерчивать. Рывок, второй,
третий – пауза. Рывок, рывок,
подмотка с протяжкой. И дож-
дался: вышел окунек, а за ним и
второй. Мелкая рыбка, но так в
радость! И еще выходы были
окуневые, но не засекалась ры-
ба. Едва-едва окунь носом во-
блерок тыкал или сопровождал
до самого конца. 

За рыбалкой не заметил, как и
вечерний туман опустился, в дере-
веньке, что рядышком, окошки те-
плом засветились. Пора соби-
раться. От нуля ушел, а больше и
не требовалось. Окунишек грам-
мовых «поймал – отпустил», а здо-
ровья на три пуда прибавил. 

Нет, не стоит ждать милости от
погоды и пропускать рыбалки. А
лед? Лед скоро!

Микола ЗУХАРЬ
Череповец, 

Вологодская область
Фото автора

В ожидании льда 
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Плотва
10 июня, среда. Мы с отцом приехали на

Клязьму. С последнего нашего визита вода
упала более чем на метр. Может быть, поэ-
тому рыба и не клевала. Часа два я упорно
предлагал различные воблеры, но она от-
казывалась. Тогда я поставил микроджиг,
рассчитывая, что если «нормальная» рыба
не клюет, то удастся хоть окуня половить,
который менее других подвержен влиянию
подобных изменений. Пару окуней и вправ-
ду довольно скоро поймал, забрасывая
приманку вниз по течению почти парал-
лельно берегу. Окунь, как и другая мелкая
рыба, обычно стоит здесь вплотную к бере-
гу. На очередной проводке самый малень-
кий ребристый твистер от Yum схватила
странная серебристая рыбешка, которая
при ближайшем рассмотрении оказалась
самой обыкновенной красноглазой плот-
вой. До этого я плотву на спиннинг никогда
не ловил, и мне было очень интересно, что
же нашла эта «мирная» рыбка в резинке,
пропитанной аттрактантом для хищника и
солью. 

Рассказывая эту историю моим знако-
мым, не ожидал, честно говоря, что подоб-
ное происходило и у них. Однако оказа-

лось, что один из них года два назад поймал
джигом плотву на полкило. Дело было осе-
нью на той же Клязьме. Когда я спросил, на
какую приманку клюнула плотва, он отве-
тил, что на довольно крупный ребристый
твистер Yum. Я улыбнулся. 

Подлещик
8 августа, суббота. В последние годы

сложилась традиция проводить в День физ-
культурника спиннинговые соревнования
на Кольчугинском водохранилище, которые

кто-то из их завсегдатаев назвал «Кольчу-
гинским окунем». Этот год стал примечате-
лен тем, что победу Максиму Иващенко
принесли не окуни, а подлещик, пойманный
на твистер. Многих это, наверно, удивит, но
все было по-честному: по правилам сорев-
нований к зачету принималась любая рыба,
пойманная «в рот». 

Накануне соревнований, 7 августа, груп-
па спортсменов приехала на Кольчугин-
ское водохранилище потренироваться. За
неделю до того окунь, на которого был ос-
новной расчет, вообще не ловился: в луч-
шем случае за час можно было поймать од-
ного недомерка с мизинец. В день трени-
ровки окунь начал «просыпаться», поймали
практически все. На очередной проводке у
меня село что-то явно крупнее окушка
«спортивного» размера. Подвожу к берегу.
Да это же подлещик! Заглотил полутора-
дюймовый Relax, смазанный аттрактантом.
Еще больше я удивился, увидев в пасти ры-
бы проржавевший крючок, от которого шел
поводок с увесистой кормушкой. Бедная
рыба стала жертвой фидерной снасти. Но
даже такой «прицеп» и «пирсинг» во рту не
испортили аппетит этому подлещику – не
устоял он перед ароматным твистером.
Один из участников тренировки заметил,
что этот подлещик может быть знаком зав-
трашней победы, но все пропустили это ми-
мо ушей: были настроены на окуня. А на
следующий день я вспомнил эти слова, ко-
гда одному из нас во время соревнований
попался подлещик раза в два больше мое-
го с «прицепом».

Карась
1 сентября, вторник. В конце лета я час-

то жил в деревне у моих родителей. Поми-
мо реки и нескольких озер рядом с домом

есть маленький прудик. Меня как спиннин-
гиста он никогда не интересовал. В основ-
ном в нем ловился вездесущий и всеянный
ротан, реже попадался на поплавочную
удочку карась. И вот как-то вечером у меня
появилось желание половить ротана. Боль-
ше от нечего делать. Благо для этого надо
было лишь выйти из дома. 

И вот я на пруду. Решил предложить ро-
тану миниатюрный белый твистер на отвод-
ном поводке. Но ни на первой, ни на вто-
рой, ни на десятой проводке ротана я не
поймал. Достал из кармана тюбик с арома-
тизатором и помазал резинку. На следую-

щей проводке почувствовал поклевку, но
на крючок рыба не села. На ротана, кото-
рый, судя по моим детским воспоминаниям,
жадно хватал все подряд и вешался даже
на пустой крючок, было не особо похоже.
Забрасываю снова – опять поклевка на па-
узе. На этот раз решил не торопиться.
Шнур передал мне, что рыба «засасывает»
приманку. Так иногда делает окунь, но в де-
ревенском пруду его вряд ли следовало
ожидать. Подсек и почувствовал неболь-
шое сопротивление – рыба на крючке. Че-
рез пару секунд на мостке трепыхался не-
большой карасик, пополнивший мой лич-
ный список видов рыб, выловленных на
спиннинг.

Все эти случаи поимки «мирной» рыбы
на спиннинг объединяет одно: в качестве
приманки использовалась либо «съедоб-
ная» резина, либо резина, обработанная
аттрактантом. В эффективности «съедоб-
ных» приманок при ловле хищника я давно
не сомневаюсь: за пару лет их использова-
ния накоплено достаточно статистики. Ви-
димо, иной раз все эти «приправы» привле-
кают и «мирную» рыбу не хуже червя или
опарыша. Кстати, их искусственные имита-
ции, например от Berkley, представляются в

данном случае более выигрышными. Пока,
если честно, не пробовал, но, думаю, это
случится в самое ближайшее время.

Алексей КУДРЯШОВ
г. Владимир
Фото автора

ХИЩНЫЕ НАКЛОННОСТИ
МИРНОЙ РЫБЫ

Деление рыб на «хищных» и «мир-
ных» порой очень условно. Разделяю-
щая их грань начала еще больше сти-
раться с появлением «съедобной» ре-
зины и различных аттрактантов. Все
чаще спиннингистам попадаются ры-
бы, прежде очень редко или почти ни-
когда не встречавшиеся в их уловах.
В уходящем году мне запомнилось не-
сколько случаев поимки рыб не впол-
не обычных для спиннинговой снасти
видов. 

Бель на силикон

В эффективности «съедобных» приманок
при ловле хищника я давно не сомневаюсь.
Видимо, все эти «приправы» привлекают
«мирную» рыбу не хуже червя или опарыша 
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Длиннее не значит,
дальше

Главный и, на мой взгляд, самый стойкий
стереотип – это как раз представление о
прямой зависимости между длиной палки и
дальностью заброса. Если верить этой точ-
ке зрения, то, выбирая более длинное уди-
лище, мы заведомо выигрываем и в дально-
сти заброса. Более того, кем-то даже выве-
дена закономерность, согласно которой,
увеличение длины удилища на один фут да-
ет прирост дальности заброса на некую оп-
ределенную величину. У разных «исследо-
вателей» она различна, но суть одна. 

На первый взгляд, все вполне логично:
длиннее рычаг, длиннее дуга разгона, боль-
ше начальная скорость приманки – стало
быть, больше и дальность заброса. Убеж-
дает, не правда ли? Однако мой личный
опыт не позволяет говорить об этом столь
категорично.

Я начинал сознательно ловить спиннин-
гом именно длинными удилищами, так как
доводы в пользу дальнобойности длинных
палок мне тогда казались вполне убеди-
тельными. Удочек короче трех метров у ме-
ня тогда не было, даже при том, что ни Оки,
ни Волги, ни даже Москвы-реки в наших
краях нет. Я ловил и горя не знал, пока не
начал интересоваться японскими и амери-
канскими рыболовными сайтами. Прежде
всего заметил, что на них очень редко фи-
гурируют длинные удилища. Сначала спи-

сал это на то, что там ловят в основном с
лодок и дальний заброс просто не нужен.
Но потом решил все-таки разобраться. Те-
перь у меня есть на этот счет кое-какие со-
ображения. 

Возьмем простой пример из моего опы-
та. Одновременно в моем пользовании на-
ходились два удилища одной фирмы
St.Croix серии Avid: одно длиной 289 см,
второе 213 см. Оба с тестом 3,5–17,5 г и
мощностью 4–10 lb. Соответственно, раз-
личались они только длиной. И мне, есте-

ственно, пришла в голову мысль сравнить
их дальнобойность. Причем сравнение
было в высшей степени корректным, учи-
тывая совпадение параметров удилищ за
исключением длины. Наиболее дально-
бойным для обеих палок оказался вес
приманки 12 граммов. Использовалась
одна и та же катушка с одной и той же
плетенкой, применялась одна и та же тех-
ника заброса. 

Результаты оказались очень любопыт-
ными. Оба спиннинга бросали совершен-
но одинаково! Вот тебе и стереотип! При
этом легко понять, почему так получилось.
Удилище длиной 289 см было значительно
более мягким в динамике, попросту гово-
ря, лапшеватым. Именно по этой причине,
даже обладая значительно более длинной
дугой разгона, оно было не в состоянии
должным образом разогнать приманку.
Так что длинный разгон нивелировался
более низкой скоростью, сообщаемой
приманке. В то же время короткий спин-
нинг в динамике был похож на кол и при
забросе совершенно не проваливался и
не тормозил приманку. Единственный мо-
мент: заброс длинным удилищем получал-
ся более мягким и комфортным. Причем
дальность заброса почти не изменялась,
даже если я в заброс не вкладывался пол-
ностью. Короткий спиннинг на изменение
резкости заброса откликался вполне
предсказуемо, прямо пропорционально
увеличивая или уменьшая дальность за-
броса.

Японский типаж
Дальше – больше. Как только я начал по-

нимать, что длина удилища на дальность за-
броса почти не влияет, у меня стремитель-
но пошел процесс «укорачивания». Через
мои руки прошло множество самых разных
удочек, и в конце концов я заметил, что «ко-
ротыши» даже с похожими параметрами
бросают совсем не одинаково. Задумался,
почему так, и пришел к выводу, что главную
роль здесь играют различия в строе уди-
лищ. В случае длинных палок разница в
строе почти не сказывается на дальности
заброса: динамически и статически бы-
строе удилище бросит из-за высокой ско-
рости, сообщаемой приманке, а медленное

– из-за большей разгонной параболы и бо-
лее выраженного эффекта катапульты. И
заброс у них будет практически одинако-
вым. В коротких же палках все это работа-
ет немного по-другому. Короткое очень бы-
строе удилище несколько «зажимает» за-
брос по сравнению с таким же, но средне-
го или медленного строя. Поэтому, чтобы
добиться дальнего заброса от «короты-
шей», стоит предпочесть японский типаж –
жесткий полупараболик. 

Так я развеял для себя миф о большей
дальнобойности длинных удилищ. Более
того, я наглядно продемонстрировал это
некоторым своим одноклубникам, когда
«семеркой» без особого труда перекиды-
вал десяти-девятифутовые палки или по
крайней мере бросал на их уровне. Пример
оказался достаточно убедительным, и сей-
час среди моих друзей все больше народу
переходит на более короткие удилища.

Работа с рыбой
Второй стереотип: чем длиннее удилище,

тем оно лучше при вываживании. И он тоже
оказался как минимум спорным! Чисто фи-
зически все и тут, казалось бы, вполне по-
нятно: большая длина бланка – лучше и
амортизирующие свойства удилища. Как
говорят автомобилисты, «больше ход под-
вески». Все так, но… Опять же, исходя из
личного опыта, отмечу, что количество схо-
дов на короткие удочки у меня как минимум
не превышает таковое на длинных. Зато вы-

важивание проходит значительно динамич-
нее, более тонко чувствуется поведение
трофея, есть возможность форсировать
процесс или, наоборот, вовремя дать сла-
бину. Кроме того, фрикцион на катушке
ведь никто не отменял, а он отлично нивели-
рует недостаточные амортизирующие свой-
ства удилища. Да и строй удилища также
немаловажен. Например, у меня было уди-
лище Lamiglas CertPro XS703-2, имеющее
строй «магнум»; так вот, я не знаю другого
такого спиннинга, который бы держал, чи-
тай сдерживал, и утомлял, рыбу лучше него.

Как видим, два самых закоренелых сте-
реотипа оказались не такими уж состоя-
тельными на практике. Пока я могу согла-
ситься лишь с тем, что длинное удилище по-
зволяет лучше маневрировать, если нужно,
например, обвести препятствие. С этим по-
ка поспорить сложно. Но согласитесь, это
не так уж много, чтобы чаша весов склони-
лась в пользу длинной палки. Длинное уди-
лище парусит, оно тяжелое, несбалансиро-
ванное, очень утомляет руки и спину при
длительной ловле, абсолютно не подходит
для некоторых видов проводок. Всех этих
недостатков лишены короткие удочки. Об-
ладая правильной техникой заброса, спин-
нингист с короткой палкой ни в чем не будет
уступать рыболову с длинной, а в таких па-
раметрах, как удобство, маневренность и
легкость, даст ему большую фору.

Длинный поводок
И последнее. До недавнего времени у

меня вызывало сомнение удобство и сама
возможность работы коротким спиннингом
с «московской» оснасткой и другими похо-
жими оснастками с длинным поводком. Эти
опасения развеялись после того, как я по-
пробовал ловить окуня с поводком длиной
полтора метра палочками Sakura Rookie и
Black Hole Bassmania длиной 183 см. Абсо-
лютно никаких проблем с забросом длин-
ной оснастки не возникало, так как эти па-
лочки обладают, в силу своей невеликой
длины, довольно короткими рукоятками. Из-
за этого даже полутораметровый поводок
все равно получается короче бросающей
части спиннинга. Да и поводок такой длины
используется нечасто – обычно короче.
Кроме того, груз находится не на конце по-
водка, а на конце основной лески, поэтому
свес его от тюльпана совсем небольшой,
стало быть, ни дальность, ни точность за-
броса не страдают. Единственное, что могу
посоветовать: необходимо почаще огляды-
ваться за спину перед забросом во избежа-
ние зацепа приманки за траву или ветки
(кстати, с более длинным удилищем это еще
актуальнее). Вот и все мнимые неудобства!
Зато какие можно выполнять проводки и по-
дыгровки, когда в руках легкий, короткий,
сбалансированный прутик! Как он чувствует
даже самую осторожную поклевку! Ведь
чем короче бланк, тем меньше он «съедает»
тактильную информацию о тех нюансах дна
и нежнейших поклевок осторожной рыбы,
которые передаются от груза и приманки.

А уж про ловлю на воблеры способом
твитчинг я даже говорить не буду: это поис-
тине вотчина «коротышек». Вообще, удили-
ще для ловли на воблеры – это очень широ-
кая тема, которой лучше посвятить отдель-
ную статью.

Вот такими своими мыслями решил я по-
делиться с читателем перед началом меж-
сезонья, когда многие задумываются над
обновлением или пополнением своего
«палкопарка». Буду очень рад, если изло-
женные здесь соображения окажутся кому-
то полезными. 

Иван ЧИЖИКОВ
Владимирский рыболовный клуб

Фото Александра АКИМОВА

Дорогу 
коротышкам!
О ВРЕДЕ СТЕРЕОТИПОВ 
В ВЫБОРЕ СПИННИНГА 

Стереотипы… Стоит ли всегда
слепо верить в устоявшиеся и, каза-
лось бы, проверенные годами исти-
ны? Иван ЧИЖИКОВ из Владимирско-
го рыболовного клуба считает, что по-
лагаться на стереотипы следует дале-
ко не всегда. В своей дискуссионной
статье он предлагает поразмышлять
на тему соотношения между длиной
спиннингового удилища и некоторыми
его рабочими характеристиками. 
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Технологические 
«тонкости»

Современное производство рыболовной
монофильной лески – это сложный про-
цесс. Ее качество, помимо технологии про-
изводства, зависит от состава исходного
полимера, входящих в него добавок, а так-
же от пропиток и покрытий, которыми обра-
батывают поверхность лески. Специальные
добавки и пропитки обеспечивают прочно-
стные характеристики, устойчивость к воз-
действию ультрафиолета, воды и химиче-
ски активных веществ. 

К сожалению, некоторые «предприни-
матели», вместо специальных рыболовных
лесок закупают технические полимерные
монофилы, а потом разматывают их на
шпули с цветастыми этикетками и продают
рыболовам. Отличить такую подделку от
рыболовной лески при осмотре практиче-
ски невозможно, разве что по цене: произ-
водство технической лески обходится на-
много дешевле рыболовной. Используемый
в качестве рыболовной лески, технический
монофил практически моментально теряет
свою прочность. Потом приходится слы-
шать, что монофильная леска недолговеч-
на и менять ее надо чуть ли не после одной
рыбалки. А на самом деле не надо просто
приобретать дешевые подделки. 

Конечно, на тех или иных компонентах
рыболовных снастей можно сэкономить.
Но, на мой взгляд, есть две вещи, на кото-
рых экономить все же не стоит. Это леска и
крючки.

Параметры лески
Выбирая леску под определенную

снасть и для ловли в конкретных условиях,
надо учитывать не только диаметр и раз-
рывную нагрузку, но и такие свойства, как
жесткость, наличие механической памяти,
растяжимость, износостойкость, а нередко
и цвет.

Очень важный параметр лески – точ-
ность калибровки. Хо-
рошая леска имеет
одинаковый диаметр
по всей длине. Плохо
калиброванную леску,
особенно малых диа-
метров, следует считать браком. 

Жесткость – также важное свойство ле-
ски. Конечно, данная характеристика отно-
сительная и может реально воспринимать-
ся лишь при сравнении двух или несколь-
ких лесок одного диаметра. Жесткая леска,
как правило, более прочная, чем мягкая,
имеет минимальную растяжимость и слу-
жит намного дольше. В поплавочной ловле
такую леску хорошо ставить на катушечные
снасти, матч или болонез, поскольку благо-
даря малой растяжимости она гораздо луч-
ше передает поклевку, да и подсечка выхо-
дит намного более четкая и эффективная. 

С другой стороны, жесткие лески хуже
держат узел и имеют более выраженную ме-
ханическую «память» – способность сохра-
нять остаточную деформацию. Кроме того,

«память» тем сильнее, а эластичность тем
меньше, чем толще леска – это дополни-
тельный довод против использования чрез-
мерно толстых лесок. 

Мягкие, относительно
высокорастяжимые моно-
филы лучше использо-
вать в маховой снасти и
для изготовления поводков. Мягкая леска
подходит и для зимней поплавочной удочки:
при вываживании она хорошо амортизиру-
ет рывки крупной рыбы. 

В матчевой ловле используют тонущие ле-
ски. Благодаря увеличенному удельному ве-
су они легко и быстро притапливаются, поэ-
тому не сносятся течением и позволяют ста-
вить относительно более легкие поплавки.

Выбирая леску по диаметру, следует по-
мнить одно правило: тоньше леска – лучше
ловля. Больше реализма: не надо пере-
страховываться и использовать при ловле
карася, подлещика или плотвы лески с раз-
рывной нагрузкой, рассчитанной на волж-
ского сазана. Кроме того, надо помнить,
что удилища, помимо теста по оснастке,
имеют тест по леске, то есть предельную
мощность по нагрузке. Иначе, поставив на
мах с заявленным тестом 3 кг леску с раз-
рывной нагрузкой 5 кг, можно остаться с
обломками удилища.

Фирмы
В качестве примеров приведу некоторые

монофильные лески, которые я, как и мно-
гие мои знакомые рыболовы, успешно ис-
пользую в поплавочной ловле.

Ultegra Silk Shock от Shimano (фото 1).
Рекомендована производителем прежде
всего как поводочная. Ловлю на нее более
трех лет, знаю только положительные отзы-
вы. Леска очень высокого качества: иде-
ально откалиброванная, бесцветная, фак-
тические параметры практически не отли-
чаются от заявленных. Мягкость сочетается

с малой рястяжимостью,
что повышает прочность и
чувствительность лески.
«Долгоигрющая», хорошо показала себя
при ловле в морозы и в «химии». Выпуска-
ется в размотке 50 м, стоит около 200 руб. 

SLR от Smart (фото 2). Эта леска осо-
бенно популярна у спортсменов-поплавоч-
ников. Очень мягкая, поэтому механическая
«память» практически отсутствует, бесцвет-
ная, износостойкая, хорошо держит узел.

Ее диаметр практически точно соответству-
ет указанному. Правда, фактическая раз-
рывная нагрузка может немного не дотяги-
вать до заявленной. В целом леска весьма
высокого качества и прекрасно подходит в
качестве как поводочной, так и основной.
Размотка 50 м стоит около 250 руб.

Vexter от Nikko (фото 3). Кополимерная
леска. Диаметр полностью
соответствует указанному, но
прочность немного ниже зая-
вленной. Бесцветная, доволь-
но мягкая и эластичная с не-
высокой растяжимостью. Достаточно «вы-
носливая», морозостойкая. Хорошо лежит
на шпуле, поэтому может быть рекомендо-
вана в качестве основной для матча и бо-

ло-
неза. При размотке в 100 м стоит около
150 руб. – прекрасное соотношение цены
и качества.

Mimetix от Colmic (фото 4). Этой леской
я ловлю не так давно, однако она успела ос-
тавить приятые впечатления. Мягкая и эла-
стичная, коричневатого оттенка, прочная на
узлах, имеет точную калибровку. Фактиче-
ская разрывная нагрузка чуть меньше заяв-
ленной, но это отчасти ком-
пенсируется тем, что лес-
ка практически полно-
стью сохраняет прочность
при длительном нахожде-
нии в воде, что, кстати,
указано производителем. В общем, очень
неплохая леска для ловли поплавочными
снастями на прозрачных водоемах. Может
использоваться и как основная, и как пово-
дочная. Размотка 50 м стоит около 200 руб.

Black Magic Match от Browning (фото 5).
Пример сочетания относительно неболь-
шой цены и высокого качества. И это не-
смотря на китайское происхождение. Лес-
ка черного цвета, тонущая, малорастяжи-
мая, что хорошо для ловли с дальним за-
бросом. Долгоиграющая, стойка к различ-
ным физическим и химическим воздействи-
ям. Фактические параметры практически
точно соответствуют заявленным. Удачный
выбор для матча и болонеза. Поскольку ле-
ска тонущая и малорастяжимая, я весьма
успешно использую ее также в ультралай-
товом спиннинге и при ловле пикером с лег-
кими кормушками. Размотка 150 м стоит
около 150 руб.

Super Z от Sunline (фото 6). Одна из мо-
их любимых лесок для поплавочной ловли.
Бесцветная, мягкая и эластичная, имеет вы-
сокую прочность на узлах. Долгоиграющая,
устойчива к различным негативным воздей-
ствиям. Реальные значения диаметра и раз-
рывной нагрузки практически точно соот-
ветствуют заявленным производителем.
Прекрасно подходит для поводков, хотя и в
качестве основной выглядит неплохо. Раз-

мотка 50 м стоит около 150
руб., что для лески такого
качества немного.

Александр 
БЕЛООЗЕРСКИЙ

Красный Холм, Московская область
Фото автора

НА ЛЕСКЕ ЛУЧШЕ НЕ ЭКОНОМИТЬ 
Несмотря на широкое распространение плетеных шнуров, монофильные лес-

ки остаются незаменимым элементом многих снастей. И от правильного выбора
монофила во многом зависит как сам клев, так и размер улова. Сейчас наш ры-
боловный рынок предлагает огромное количество самой разнообразной моно-
фильной лески от различных производителей, как именитых, так и малоизвест-
ных. И многие рыболовы, разглядывая красочные этикетки на шпулях, зачастую
теряются в догадках: какая же все-таки леска более всего подходит к конкретным
условиям. А в результате, следуя примитивному принципу, оценивают в лучшем
случае только один параметр – разрывную нагрузку – и берут леску потолще и
попрочнее. Такой подход к выбору лески правильным, тем более профессиональ-
ным не назовешь. Есть немало других характеристик: жесткость, плавучесть, из-
носостойкость, долговечность, цвет и ряд других, сочетание которых, наряду с
разрывной нагрузкой, определяют возможность использования лески в том или
ином виде ловли и в определенных условиях. 

Выбирая монофил

Ultegra Silk
Shock от Shimano 

SLR от Smart 

Super Z от Sunline 

Black Magic Match
от Browning

Mimetix от Colmic

Vexter от Nikko
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МЕСТА РЫБАЦКИЕ
Встречаясь с Большой Кокша-

гой в разных местах, каждый раз
удивляешься ее новому облику.
Выше по течению, где-нибудь у
Санчурска и немного ниже – у Юж-
Толешево, река никуда не торо-
пится. Глубокое тихое русло за-
росло желтоглазой кувшинкой,
там тяжело бьет на зорях жирую-
щая щука. Она активно хватает
блесны и воблеры, но местами не
замечает силиконовые приманки.
Нередко щука отдает предпочте-
ние живцу. Ловля может быть хо-
довой с живцовой удочкой, осна-
щенной крупным поплавком-гру-
шей, тройником и металлическим
поводком. Также хорошо работа-
ют и ставные жерлицы-рогульки.
Но если первый вариант сродни
спиннинговой ходовой ловле, то
ловля жерлицами позволяет сов-
мещать охоту на хищника с весе-
лой рыбалкой на поплавочную уду.
Кроме леща, язя сорожки, густеры
и прочей «бели» приманкой может
соблазниться и крупный сазан, и
тогда – держись, снасть!

Над этой неторопливой водой
вековечно шумят дубы и клены,
роняя по осени багряный и жел-
тый лист. В росистых лугах, кото-

рые нередко открываются взору
проплывающего по реке путника,
лениво пасутся коровы, щелкают
кнуты пастухов, блеснет неожи-
данно в струйном душистом маре-
ве луговое озерцо, словно мираж.
В озерце спит жаркое полуденное
небо, прыскает в панике серебри-
стая верхоплавка, спасаясь от
окуня, да глухо урчит где-то под
берегом обленившаяся лягушка.
А над водой висит бесконечный

звон комаров. Эти озерца обычно
соединяются с рекой, и населяет
их та же речная рыба.

Ближе к Аргамачу, Красному
яру, Шушеру (сейчас в этих мес-
тах заповедник) русло Большой
Кокшаги начинает тесниться в бе-
регах. Глубокие ямы с вьющимися
по течению водорослями череду-
ются с песчаными перекатами, где
роются пескари, поднимая облач-
ка мути. В струях, пронизанных
солнцем, упорно держатся стайки
черноспинной плотвы. Изредка по
перекату безвольно сплавится
крупный язь, отбрасывая тень на
хрящеватый золотистый песок, но
тут же уйдет в темнеющую рядом
яму, где лежат стволы мореного
дуба-топляка. Бывает, что в таких
ямах, сразу за перекатом, начина-
ет бить водяной конь – шереспер,
хватая мелкую рыбешку своей
беззубой пастью. Ближе к осени
случается попасть в этих местах
на его жор. Нередко спиннингисту
– охотнику за жерехом достаточно
тогда иметь в своем наборе при-
манок несколько белых малень-
ких колебалок и кастмастеров.

Здесь, так же как и в верхнем
течении, кое-где наливаются по

берегам медовой сладостью
луговые травы, но большей

частью это лесные места.

Спускаясь к Старо-
жильску и дальше к Мар-
китану, все чаще можно
встретить широкие пле-
сы-ямы. С одной сторо-

ны этих плесов вы-
сятся крутые

о б р ы в ы ,
п р о н и -

з а н -
н ы е

мощными корневищами, а с дру-
гой тянутся заросшие ивняком по-
логие песчаные пляжи, с которых
по весне ловят закидушками под-
нимающуюся волжскую рыбу. По
ночам на те же закидушки берет
налим. В весеннее время он пред-
почитает мочку червей, но к осе-
ни, перед нерестом, живец и реза-
ная белая рыбка – лучшая насад-
ка для крупного налима. 

В ходу здесь и ловля язя впро-
водку и донки на горох. Говорят, в
былые времена даже с Санчурска
сплавлялись сюда на ботниках ры-
бачки, чтобы половить на горох
крупного желтоглазого язя. В пло-
скодонных этих лодках стояли
большие дубовые бочки, где про-
саливалась в тузлуке жирная ры-
ба. Ловили тут «санчурята» все ле-
то, а потом поднимались к себе, в
верховья, преодолевая с тяжелым
грузом перекаты и травянистые
заводи. Значит, было из-за чего…

Сейчас, похоже, вся река от за-
поведника до Маркитана регуляр-
но выбивается мразью – электро-
удочниками. Но почему-то не видно
в этих местах рыбнадзора, очень
расторопного и ушлого на Волге-
кормушке. По словам одного мест-
ного жителя, «электроубийством»
больше промышляют разные
должностные лица и скоробога-
тые. Не для пропитания, а так…
для развлечения на пикниках…
Этого же мнения придерживается
и местный лесной служивый. Вот
только поймать никак не получает-
ся эту человеческую дрянь, убива-
ющую красивую реку. Они скоро и
своим детям ничего не оставят… 

А простые люди, живущие на бе-
регах этой чистой еще и миловид-
ной реки, даже в бедности не тро-
нут ее, пусть и нелегко им живется.

Ниже Маркитана и Долгой ста-
рицы селения уже почти не встре-
чаются. Впрочем, и Маркитан се-
лением больше уже не назвать, как
и бывший лесоучасток Сабанако-
во, и деревню Мишенино. В Марий
Эл нередко можно встретить це-

лые брошенные деревни с крепки-
ми каменными домами дореволю-
ционной еще постройки. В Марки-
тане остался, кажется, только один
дом-развалюха, где обитают какие-
то отшельники. Неподалеку от
бывшего селения есть лесоуча-
сток и охотбаза Шупшалово. От
нее рукой подать до богатых рыбой
озер Сорочье, Лисичкино, Малый
и Большой Маръер, где растет за-
поведный водный орех-чилим, за-
несенный в Красную книгу. 

Ниже по течению все заметней
влияние Волги. Река шире и полно-
водней, больше попадается волж-
ской рыбы. В песчаных и хрящева-
тых ямах иногда берет на джиг су-
дак, на «кольцовку» попадаются
лещи и язи, на «резинку» ловят че-
хонь Еще ближе к устью в Большой
Кокшаге становятся заметнее спа-
ды и подъемы уровня воды, что
связано с зарегулированием тече-
ния затворами Чебоксарской ГЭС.
Здесь рыболову, кроме обычных
сорожек и подлещиков, может под-
фартить и с поимкой сазана, кото-
рый встречается в устьях Большой
и Малой Кокшаги. 

Еще немного – и река, обогнув
дачные домики и коттеджи, расту-
щие, как на дрожжах, вливается у
поселка Кокшайск в тяжелые и
величавые воды реки Волги. 

…К Большой Кокшаге мы вы-
шли, когда день перевалил за
середину. Воды было неожиданно
много. Под обрывистым берегом,
на котором попросту жила себе
деревенька Долгая Старица, стре-
мительно неслись струи реки. 

Найти открытый берег непро-
сто, и мы, вспоминая нехорошие
слова, пробираемся по мелкорос-
лому чапыжнику, заваленному на-
носными бревнами и сучьями,
протискиваемся сквозь грязные
заросли тальника. На наши пот-
ные лица исправно вешается пау-
тина и липнет мелкое комарье. 

Казалось, нет конца этому тоск-
ливому пути, но тут мы словно про-
рвались в другой, светлый, мир.
Взгляду открылась чистая песча-
ная коса. Выше, к лесу, тянулась
большая луговина, зеленеющая
травой. Эта крепкая настойчивая
трава пробивалась сквозь черно-
был и крапивник. На луговине
стройно и вольно стояли одинокие
сосны. Лучше и не пожелать места
как для ночлега, так и для ловли за-
кидушками. И мы уже предвкуша-
ли звонкую с колокольчиком по-
клевку белой рыбины, ошалелой
от свежей после ливней воды…

В студеную сумрачную рань,
когда, несмотря на озноб, спится
особенно сладко, нас разбудил
звон голосистого латунного коло-
кольчика. Бежим к воде. Коло-
кольчик раскачивается и трясется
от резких ударов. Хватаюсь за ле-
ску и сильно подсекаю. Затем на-
чинаю быстро выбирать снасть.
На леске упруго и сильно ходит
что-то крупное.

– Подсачек, Гена, скорей! Рука-
ми не взять! – кричу не своим го-
лосом. Но Генка уже стоит рядом
и, примериваясь, хищно шевелит
тараканьими усами. У берега за-
плескалась брусковатая белая
рыбина, рыскающая кругами на
поводке. Генка кинулся в воду и
одним махом, словно лопатой, вы-
кинул ее на ободе подсачека куда-
то за спину, подальше. 

Это был голавль. Краснопе-
рый, цвета темного серебра, он
тяжело бился на траве, покрыва-
ясь капельками росы, а мы стояли
и смотрели на него, такого желан-
ного и нарядного. Из до сих пор
чистой и красивой реки-речки
Большой Кокшаги.

Александр ТОКАРЕВ
Йошкар Ола

Большая Кокша-
га начинается в Кировской обла-
сти, течет на юг и у поселка Кок-
шайск впадает в Волгу. Общая
протяженность реки 288 км, из
них 158 км она проходит по тер-
ритории Марий Эл. Ширина рус-
ла от 50 до 70 м, глубина на пле-
сах 1,5–3 м, местами до 5 м. Те-
чение медленное, но на перека-
тах и сужениях бывает довольно
стремительным. Русло извили-
стое, берега пологие и низмен-
ные, хотя в некоторых местах дос-
тигают значительной крутизны.
Обрывы чаще встречаются в ниж-
нем течении реки, ближе к устью.
Весной река разливается очень широ-
ко и затопляет пойму на расстоянии 3
км. Большая Кокшага имеет несколько
притоков: Большой Кундыш, Кужолык,
Шаптунга, Липшинка, Шапинка, Нужа и
другие. В реке, ее старицах и притоках
обитает 25 видов рыб. Здесь довольно
многочисленны щука, окунь, ерш, сорожка
(плотва), язь, елец, густера, уклейка, вер-
ховка, лещ, пескарь, гольян, щиповка и на-
лим. Реже встречаются жерех, чехонь, го-
лавль, подуст, синец, сопа-белоглазка и
сом, а в затонах и старицах обитают ка-
рась, линь, вьюн и красноперка. В при-
токе Большом Кундыше обитает
очень редкая рыбка – быстрянка.
По словам егеря из Старожильска,
раньше, до усиленного развития
пресловутой «цивилизации», в ре-
ку заходили судак и стерлядь. 

СПРАВКА

Такая разная
Большая Кокшага
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Action Plastics
Приманки этой фирмы хорошо

известны российским рыболовам,
правда в основном по более круп-
ным моделям длиной 4–5 дюймов,
которые успешно применяются при
ловле судака и щуки. А вот для оку-
ня интересны приманки серий 2SG и
SLG. Первая – самая миниатюрная
из рассматриваемых приманок, дли-
на ее с развернутым хвостом около
4,5 см. Вторая немножко «поупитан-
нее» и побольше – 6–6,5 см. В упа-
ковке 25 твистеров. Цена в
магазинах – около 100 рублей
за упаковку. Можно найти самые
разные расцветки, от белых до «ки-
слотников». 

2SG прежде всего подойдет для
поводковых оснасток и микроджига
с ушастыми грузилами. Для имею-
щихся в продаже джиг-головок, да-
же самых легких, этот твистер все
же маловат, так что подобрать под-
ходящий двойник или одинарник бу-
дет проще, чем пытаться найти нуж-
ную головку. Может возникнуть про-
блема и с оснащением офсетником:
даже самый маленький из имеющих-
ся у меня крючок Sasame Rockfish №
4 смотрится с этим твистером не
слишком гармонично. Поэтому луч-
ше оснащать его стандартными оди-
нарными крючками и ловить в мес-
тах, где зацепов немного. 

За счет маленького хвоста 2SG
обладает более «компактной» иг-
рой, он больше подойдет для тече-
ния, особенно на оснастках с отвод-
ным поводком. Также 2SG послужит
хорошей дополнительной приман-
кой при ловле окуня или жереха на
монтажи типа «самодур».

SLG более универсален: его
можно оснащать как офсетниками
№ 3–4, так и крючками других типов,
да и с легкими джиг-головками он
неплохо сочетается. Игра у SLG ак-
тивная, его лучше использовать в
стоячей воде или на несильном те-
чении. 

Bass Assassin
Из всего ассортимента этой

фирмы для ловли окуня больше все-
го подойдет модель Curly Shad дли-
ной два дюйма. Длина приманки с
развернутым хвостом около 6 см. От
прочих твистеров она отличается
широким телом, за что, видимо, и
получила слово Shad в название. У
приманок, имеющихся в моем рас-
поряжении, хвост повернут относи-
тельно тела на 90 градусов. То есть
при стандартном положении тела
хвост ориентирован горизонтально.
Самого окуня это нисколько не сму-
щает, но при оснащении офсетни-
ками данную особенность нужно
учитывать. «Классическое» положе-
ние тела плохо сочетается с офсет-

ными крючками, даже в ва-
рианте Wide Gap количе-
ство пустых подсечек бу-
дет слишком велико, поэ-
тому для изготовления не-
зацепляющейся приманки
ее лучше «класть на бок». Ну а
вообще лучше всего эти приманки
оснащать обыкновенными одинар-
ными или двойными крючками
(двойники даже, пожалуй, предпоч-
тительнее). Приманка обладает лег-

кой интенсивной игрой, лучше ее
применять для ловли на несильном
течении и в тиховодье. В упаковке
15 твистеров, цена упаковки в
среднем 130–140 рублей.

Mann’s
Из приманок Mann’s больше

всего обращает на себя внимание
серия HardNose Curl Tail Grub. Ха-
рактерная ее особенность – ис-
пользование для головной части
приманки более твердого и проч-
ного пластика, что и отразилось в
названии, хотя без игры слов
(hard-nosed – решительный, бес-
компромиссный, неумолимый), ду-
маю, тоже не обошлось. Длина
приманки с развернутым хостом
около 5,5 см. Впечатляет разнооб-
разие цветов: есть как однотон-
ные, так и разноцветные, а также с
включением разноцветных бле-
сток. Упрочнение передней части
приманки – действительно удачное
новшество: твистеры лучше дер-
жатся на офсетных крючках. Что

касается размера
крючка, то офсетник-
четверка подходит к
этой приманке очень
хорошо. 

Форма тела и упру-
гость пластика у HardNose

удачно сочетаются между со-
бой, позволяя ловить и в стоячей во-
де, и на достаточно сильном тече-
нии. Кроме того, эту резину уже
можно считать «съедобной»: в ее

состав входит соль,
благодаря чему рыба не сразу вы-
плевывает приманку. Даже в боль-
шей степени, чем у окуня, этот эф-
фект проявился и при ловле ротана
на сверхлегкий джиг. 

В упаковке 40 приманок,
цена около 200 рублей.

Yum
А вот в ассортименте этого произ-

водителя подходящих приманок го-
раздо больше. Есть здесь выбор не
только для консерваторов, но и для
любителей поэкспериментировать с
формой тела приманки: есть твисте-
ры с ребристым телом (Wooly Curtail)
и с различными дополнительными
элементами (Wooly Beavertail и др.).
Правда, последние все же крупнова-
ты – длина около 9 см, и для целена-
правленной охоты за окунем их вряд
ли стоит использовать. А вот Wooly
Curtail длиной 2 дюйма и Walleye Grub
длиной 3 дюйма очень даже приго-
дятся. У первых «упитанное» ребри-
стое тело и сравнительно небольшой

хвост, вторые же более
«худые», но при этом обладают бо-
лее внушительным хвостом. 

Wooly Curtail больше подойдут
для ловли на течении, Walleye Grub в
этом плане более универсальны –
подойдут и для течения, и для стоя-
чей воды. Изготовлены твистеры из
очень упругого пластика и выдержи-
вают большое количество поклевок.
Кроме того, в них введен аттрактант
LPT (Live Prey Technology) и соль,
что переводит эти приманки в раз-
ряд «съедобных». Конечно, четы-
рехкратного увеличения уловисто-
сти по сравнению с просто «соле-

ными» твистерами не происходит,
но определенный эффект, безус-
ловно, есть. Да и самому рыболову

анисовый запах приманки непло-
хо поднимает настроение. За-
пах этот стойкий, держится на
приманке долго. Количество
приманок в упаковке зависит
от их конкретного вида и раз-
мера, цена, впрочем, тоже.

Gary Yamamoto
Это самая парадоксальная при-

манка из перечисленных. Парадокс
в том, что эта резина настолько
«съедобная», что к моменту написа-
ния обзора все приманки… были
съедены. Съедены, естественно, ры-
бой, а не автором этих строк. Точ-

нее, не то что-
бы съедены, но приведе-
ны в такое состояние, что
ни для ловли, ни для фотографиро-
вания они не годились. Поэтому
пришлось привлечь «старших
братьев», благо они полностью со-
ответствуют и по цвету, и по форме. 

Модели, о которых идет речь, –
Gary Yamamoto 2’ Single Tail Grub и
аналогичная модель длиной 3 дюйма.
Пожалуй, единственный недостаток –
это как раз непрочность материала,
из которого они изготовлены. По
словам широко известного Констан-
тина КУЗЬМИНА, непрочность эта

вызвана повышенным содержанием
соли в материале (для достижения
максимальной «съедобности»). 

Заметное отличие этих твистеров
от остальных «съедобных» в том,
что они не обладают ни каким-то
специфическим запахом, ни харак-
терным для приманок Yum или
Mann’s соленым вкусом. Казалось
бы, обычный твистер, но рыба реа-
гирует на него с повышенным инте-
ресом и явно не торопится выплевы-
вать сразу после поклевки. Приман-
ки изготовлены из довольно мягкого
материала, использовать их лучше в
стоячей воде, на течении их игра за-
метно хуже, да и разрушаются они
быстрее. В упаковке 20 твисте-
ров, цена 375 рублей. 

Алексей ВЕТРОВ
Фото РР

Окунь – одна из немногих рыб, клюющих практически всегда. Во всяком случае,
если щука или судак частенько «объявляют забастовку», то окунь в бесклевье может
стать своеобразной палочкой-выручалочкой. Естественно, такая «демократичность»
окуня имеет свои границы, и для целенаправленной и успешной его ловли нужен не
только опыт, но и соответствующие приманки. 

Джиговая ловля полосатого сейчас особенно актуальна, поскольку и
мест, где ею можно заняться, больше, и по результативности джиг опережа-
ет все другие виды спиннинговой ловли: сказывается переход хищника на
зимнюю модель поведения. Поэтому в сегодняшнем обзоре мы поговорим о
приманках для джиговой ловли окуня. Конечно, не о всех – в обзор попали те
модели, которые у меня наиболее стабильно работали в текущем году. 

Резина 
для полосатых

Bass Assassin Curly Shad

Mann’s HardNose Curl Tail Grub

Yum Walleye Grub

Gary Yamamoto 
Single Tail Grub
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Рыба номер один
Большеротый басс в наших водоемах не

обитает, и подавляющее большинство рос-
сийских рыболовов знает о нем только по-
наслышке. По этой причине нередко можно
услышать вопрос: а надо ли вообще нам
участвовать в соревнованиях по ловле этой
чужой для нас рыбы? Безусловно надо!
Басс на сегодняшний день – самая попу-
лярная спортивная рыба в мире. В странах,
где он обитает, проводится множество со-
ревнований, призовые фонды на которых
нередко достигают миллиона долларов.
Только в США насчитывается около 300 ты-
сяч специальных бассовых катеров, а боль-
шинство ведущих мировых производителей
выпускает целые линейки снастей, предна-
значенных для ловли именно этой рыбы. 

Нет никаких сомнений, что невозможно
развивать национальный спорт, не участвуя
при этом в соревнованиях мирового уров-
ня. И показательно в этом отношении, что в
чемпионате участвовали четыре страны –
Румыния, Германия, Венесуэла и Россия, –
на территории которых басс не водится.

Расклад перед 
соревнованиями

Мы прекрасно понимали, что бороться с
теми, кто дома постоянно ловит эту рыбу,
очень сложно. Тем более что на чемпионат
приехали лучшие. Если сравнивать с фут-
болом, то это, по сути, финал чемпионата
мира, собирающий лучших из лучших. Ка-
ковы шансы на победу в чемпионате мира
по футболу у российской сборной? Вот
приблизительно такие же были и у нас на
этом чемпионате. 

Правда, в прошлом году наша сборная
сумела завоевать чемпионское звание, но
тогда нам оказались на руку очень сложные
условия ловли, когда многие именитые
спортсмены, включая американцев, просто
не смогли найти рыбу. Басса было мало, и
он очень плохо клевал. Ну а ловить депрес-
сивную рыбу в отличие от многих мы умеем. 

Но в этом году условия были совершен-
но иные: в водоеме, на котором проходил
чемпионат, басса, в том числе и крупного,
было по-настоящему много. 

По правилам этих соревнований каж-
дая команда выступала тремя экипажами

по два спортсмена. Подведение итогов
проводилось по сумме мест, занятых эки-
пажами на каждом этапе. В зачет шла ры-
ба размером не менее 35 см – это бассы
весом 600–700 грамм. Принималось толь-
ко пять самых крупных экземпляров, пой-
манных экипажем. Причем принималась
только живая рыба, для чего каждая лод-
ка оснащалась небольшим бассейном с
аэратором. На финише в нем должно бы-
ло быть не более пяти рыб. Если приво-
зишь мертвую рыбу, ее не зачитывают,
если ее размер меньше 35 см, то вес та-
ких экземпляров вычитается из общего
веса улова. 

Соревнования проходят в три тура про-
должительностью восемь часов каждый.
Старт в восемь, финиш в четыре. 

В основной состав нашей команды вхо-
дили три двойки: Вадим Гиндин и Андрей
Мосин, Андрей Питерцов и Андрей Живин,
Константин Кузьмин и Сергей Титов. Запас-
ным был Дмитрий Шабалин. 

Конечно, без спонсоров, без их под-
держки, мы бы участие в чемпионате мира
не потянули. Основными спонсорами были
МТС и компания Major Craft.

Выступать на соревнованиях такого уров-
ня без подготовительной работы просто
бессмысленно. Поэтому часть наших спорт-
сменов приезжала на водохранилище Эль-
Кучилло еще весной. За неделю этой разве-
дывательной поездки они, насколько воз-
можно, изучили водоем, забили в GPS улови-
стые точки. Была надежда, что условия –
главным образом уровень воды – не изме-
нятся и теми наработками можно будет вос-
пользоваться на чемпионате. К сожалению,
надежды эти оправдались только отчасти. 

Тренировки
Фортуна отвернулась от нас еще по до-

роге в Мексику. Прямого рейса из Москвы в
Мехико не было, и мы летели рейсом фран-
цузской авиакомпании с посадкой в Пари-
же. В аэропорту Шарля де Голля неразбе-
рихи, похоже, еще больше, чем в России.
Нас дважды заставили проходить таможен-
ный контроль, а самолет прилетел в Мехико
со значительным опозданием. В результате
мы опоздали на местный рейс и потеряли
целый тренировочный день, что само по се-
бе было крайне плохо. 

Предварительные тренировки проходи-
ли на водохранилище Шугар (Sugar), плюс
одна официальная тренировка была уже
непосредственно на Эль-Кучилло. Оба во-
доема очень схожи как по условиям ловли,
так и по повадкам басса. 

На первых же тренировках на водохра-
нилище Шугар нас поразило обилие круп-
ной рыбы. Постоянно попадались экземп-
ляры по 2–3 килограмма. Я побил свой
личный рекорд, поймав басса на 3830 г и
установив рекорд нашей Басс-лиги. Но он
продержался только один день: уже на
следующий день Андрей Мосин поймал
басса на 4400 г.

На Шугаре нам надо было определиться
со многими вопросами: приманки, горизонт
ловли, характер анимации приманки. Басс

рыба серьезная, поэтому снасти приходи-
лось использовать мощные. Все ловили на
удилища с мультипликаторной катушкой.
Такой выбор был обусловлен, в частности,
и тем, что приходилось использовать тол-
стую флуорокарбоновую леску диаметром
около 0,4 мм и прочностью 17–20 lb (флуо-
рокарбон несколько слабее обычной моно-
лески). Забросить приманку с такой леской
с помощью безынерционной катушки про-

сто нереально, а для мультипликатора диа-
метр лески не имеет значения. 

При ловле басса в прозрачной воде флу-
орокарбон имеет большое преимущество
по сравнению с обычными лесками или
шнурами. Однако на Эль Кучилло вода была
не совсем прозрачной, так что на соревно-
ваниях имело смысл запастись и плетенкой.
Действительно, как впоследствие оказа-
лось, хозяева, мексиканцы, ловили именно
на шнуры прочностью в 50–80 lb. 

Использование толстых лесок вызвано
специфическими условиями ловли. При
создании обоих водохранилищ ложе не
расчищали и прибрежный лес не выруба-
ли, то есть под водой оказались все бере-
говые сооружения, дороги и целые рощи
деревьев. Обычная картина ловли такая:
лодка стоит на глубине метров девять, во-
круг на расстоянии нескольких метров из
воды торчат вершины затопленных де-
ревьев. В этот подводный лес и забрасы-
вается приманка. После заброса она бук-
вально скачет по веткам. Басс может на-
ходиться в любой точке у ствола, от вер-
шины до дна. Чтобы добиться поклевки,
приходится обкидывать сотни деревьев.
Но если поклевка произошла, то рыбу
приходится продирать напрямую через
ветки. Поэтому тонкий шнур здесь совер-
шенно не подходит. 

Оснащение – техасская оснастка: на ле-
ску надевается скользящее грузило-пуля,
затем на конце напрямую, без поводка,
привязывается крючок. Мягкая приманка
насаживается так, чтобы жало обязательно
было бы спрятано. Вес пули в среднем 10
грамм. Приманка опускается достаточно
медленно, и после заброса леска сдается
рукой. 

Анимация приманки при использова-
нии техасского монтажа осуществляются
только удилищем, катушкой лишь выбира-
ется леска. Эта техника очень непохожа
на то, как мы обычно ловим хищника у се-
бя в России.

Тренировки показали, что лучше всего
басс брал на съедобную резину в форме
червя, таких как Senko от Yamamoto и по-
добные. Длина приманки 5–6 дюймов
(12–15 см). Басс ловился крупный, и при-
манки требовались соответствующие. Неп-
лохо работали и глубоководные крэнки. Ко-
нечно, среди затопленных деревьев на них
ловить невозможно, но на открытых участ-
ках вполне. 

На Шугаре басс в основном стоял на от-
носительно небольшой глубине, на пупках,
но только там, где рядом имелись глубокие
участки – на обширных поливах его было
мало. Собственно, все как обычно: есть по-
лив и русло, и на кормежку он поднимается
из русла, что свойственно вообще многим
хищникам.

Прибыв к месту соревнований на Эль-
Кучилло, мы обнаружили, что уровень во-
ды на водохранилище по сравнению с
тем, что было во время его посещения на-
шими спортсменами весной, упал на 1,5
метра и многие перспективные точки, най-
денные ими, просто оказались на суше.
Эль-Кучилло – очень изрезанный водоем
размером приблизительно 8 на 12 кило-
метров, в акваторию соревнований вклю-
чалась и впадающая в него река шириной
примерно 150 метров. Однако крупной
рыбы здесь по сравнению с Шугаром бы-
ло значительно меньше. 

За один тренировочный день на Эль-
Кучилло нам надо было проверить точки,
забитые ребятами еще весной, и поста-

3–9 ноября 2009 года в Мексике в
местечке El Cuchillo Dam прошел Пя-
тый чемпионат мира по ловле больше-
ротого черного басса. Участвовали ко-
манды десяти стран: Венесуэлы, Гер-
мании, Испании, Италии, Мексики,
Португалии, России, Румынии, Свази-
ленда и США. 

Чемпионом стала команда США.
Наша сборная заняла только 7-е мес-
то. Это короткая официальная инфор-
мация, но за ней – три дня максималь-
ного напряжения всех сил и жесточай-
шей бескомпромиссной борьбы. 

Чужая рыба
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛОВЛЕ БАССА:
БЕСКОМПРОМИССНАЯ БОРЬБА
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раться найти новые. На многих «весен-
них» точках рыбы уже не было, но нам
удалось найти несколько точек в реке и
обследовать участок около затопленной
дороги недалеко от места старта. Место
это было всем известное, но по крайней
мере рыба там клевала.

Соревнования
Ловля проходила со специальных кате-

ров, оснащенных мощным маршевым дви-
гателем, легким электромотором для под-
руливания, расположенным в носовой час-
ти, и несколькими эхолотами. Все лодки бы-
ли оборудованы бассейном с аэратором.
Во время ловли перемещения осуществля-
лись на электромоторе.

Лодками управляли драйверы из числа
местных жителей, они же одновременно
выполняли и роль судей. Только американ-
ские спортсмены выступали на своих лод-
ках и сами же ими и управляли. 

По жеребьевке нам с Андреем Питерцо-
вым досталась лодка с самым слабым мо-
тором в 150 л. с. У других наших экипажей
было 200 и 225 л. с., у конкурентов до трех-
сот. Большая мощность мотора позволяла
быстро занять удачные точки. На второй
день соревнований были буквально гонки
за лучшие точки, так что разница в скоро-
сти имела принципиальное значение, даже
притом что старт был раздельный, по 10 ло-
док с интервалом в 5 минут. 

В первый день соревнований мы ре-
шили разделиться: один экипаж идет в
реку, один остается на затопленной до-
роге, третий обрабатывает глубинные
точки на основной акватории. Мы с Анд-
реем начали облавливать затопленную
дорогу. На вершине там около 1,5 метров
и плавный свал в глубину до 12 метров,
склон террасами. Держали лодку на 8
метрах. Поймали пять зачетных рыб
меньше чем за час, одного «бонусного»,
весом чуть больше 2 кг. Но для успеха
мало закрыться по количеству рыбы –
желательно «укрупниться», то есть заме-
нить мелкие экземпляры на более круп-
ные. На фоне рыб в 600–700 грамм одна
на 2 кг – это уже бонус. 

По рации мы узнали, что наш экипаж, ло-
вивший в реке, закрылся экземплярами по
два килограмма, но рыба уже на грани
гибели и ее нужно срочно сдавать. По пра-
вилам соревнований, если рыба начинает
умирать, то ее можно сдать досрочно, и по-
сле этого продолжить ловлю. Можно сдать
одну-две, даже четыре рыбы, но оставшую-
ся можно «укрупнять», ловя все более круп-
ные экземпляры. 

Ребята унеслись сдавать своих рыб, а
мы заняли их место. Нам удалось укруп-
ниться и поймать басса на 2,5 кг, потом еще
одного на килограмм. В результате у нас
было немного больше 7 кг. После этого мы
уступили место нашему третьему экипажу,
у которого были сложности с поимкой круп-
ной рыбы.

Время еще оставалось, и мы думали
поискать новые точки на глубине, но тут
выяснилось, что в работе нашего аэрато-
ра произошел сбой и два басса плавают
кверху пузом. Пришлось срочно нестись
на финиш. Причем всю дорогу мы делали
рыбам массаж, пытаясь их спасти. И все
равно одного басса на килограмм нам не
засчитали. Правда, как оказалось, это

уже ничего не решало, так как отставание
от ближайших соперников было слишком
большим.

На финише порадовал наш экипаж, Мо-
син и Гиндин, которые в первый день высту-
пили очень хорошо. Общий итог первого
дня: у них 1-е место, у нас 7-е, немного ху-
же выступил третий экипаж. По итогам пер-
вого дня мы были на втором командном ме-
сте с суммой мест 27. Впереди оказалась
команда Венесуэлы, сумевшая найти круп-
ную рыбу. У них сумма мест была 23. Ре-
зультат был хороший, командная игра себя
полностью оправдала. Но дальше события
развивались не так хорошо.

Надо сказать, что свои шансы мы не пе-
реоценивали. Хотя мы и были действующи-
ми чемпионами мира, но победили-то в про-
шлом году в условиях, когда рыба просто
не клевала и победу принесли всего семь
рыб за три дня. Другое дело – выступать
там, где рыбы много. Тогда работают иные
факторы. Мы понимали, что наши шансы
на победу невелики, но успех первого дня
все же окрылял. 

Однако на второй день повторить успех
не получилось. Мы приняли решение начать
ловлю на тех же точках, что и накануне –
собственно, других у нас уже не оставалось.
Возможно, в этом и была наша ошибка. 

Дело в том, что второй день пришелся
на субботу, и на Эль-Кучилло прибыло
много обычных рыболовов – во время со-
ревнований водоем не закрывался для

любителей. И, судя по всему, рыболовы-
мексиканцы решили помочь своим спорт-
сменам: некоторые места из тех, где мы
успешно ловили накануне, оказались за-
нятыми еще до старта. Были и совсем не-
лицеприятные эпизоды. Например, рыбо-
ловы, стоявшие на одном из наших мест,
перед тем как уйти, несколько раз про-
шлись по нему на маршевом двигателе в

250 л.с. Случалось, что мимо нас на рас-
стоянии всего 15 метров на полном ходу
проносились катера. Все это показывало,
что идет целенаправленная игра против
нас. Конечно, спорт есть спорт, но чувст-
вовалось, что нас очень не хотят пускать в
этот спорт. До официальных протестов у
нас дело не дошло, но нервы нам все же
потрепали.

Второй день. Рыба есть, клюет, но мел-
кая. Все поймали зачетную рыбу, но ук-
рупниться не удалось, и в результате мы
оказались на восьмом месте и по итогам
дня, и по общему зачету. Вполне допус-
каю, что по многим нашим точкам про-
шлись катера, которые распугали круп-
ную рыбу, почему и брала только мелочь.
Бороться с такими вещами можно, по су-
ти, только одним способом: иметь боль-
шой запас уловистых точек. Но у нас их
уже не было, рыбу приходилось искать.
Как мы потом узнали, у мексиканской ко-
манды перед началом соревнований было
87 известных рабочих точек. Сколько та-
ких точек было у американцев, сказать не
могу, но наверняка тоже хватало. Граница
рядом, и они постоянно ловят на этом во-
доеме. 

У других команд результаты второго дня
были лучше. Удивила всех команда Свази-
ленда: они нашли крупную рыбу и поймали
даже басса на 6 кг. В результате чуть ли не
с последнего места поднялись на второе. 

На третий день мы решили уйти в реку,
так как большая часть крупных экземпля-
ров была поймана именно там. В этот день
мы выступили лучше – заняли командное
четвертое место. Это позволило сборной
несколько подняться в итоговой таблице,
но, к сожалению, всего на одну позицию. В
итоге седьмое место. 

Пожалуй, главное, что повлияло на ре-
зультат, это недостаток знания водоема,
точнее, заранее разведанных уловистых
точек. Из-за падения уровня большая часто
подготовительной работы пропала, а найти
хорошие рабочие места за один день нере-
ально. Тем не менее борьба шла беском-
промиссная, и все выкладывались макси-
мально. В личном зачете Вадим Гиндин и
Андрей Мосин заняли четвертое место, и
это, конечно, успех, учитывая, что они боро-
лись с настоящими звездами рыболовного
спорта, с профессионалами, которые всю
жизнь только тем и занимаются, что ловят
басса. 

Вместо эпилога
Наше выступление нельзя назвать удач-

ным, но и плохим я бы его тоже не назвал.
Соревнования получились очень непросты-
ми, но многое удалось преодолеть благода-
ря сплоченной командной игре и стремле-
нию к победе. Некоторое утешение можно
найти и в том, что по крайней мере из тех
стран-участниц, где басс не водится, мы
были первыми. Не хватило нам и элемен-
тарного везения. С суммой балов 133 от
шестого места нашу команду отделяло все-
го 3 балла, от пятого – 5, от четвертого – 8.
То есть поймай любой наш экипаж во вто-
рой день пару бонусных бассов, мы могли
бы занять четвертое место. А если бы это
смогли сделать два экипажа, то мы бы сто-
яли на пьедестале почета. 

Конечно, все это из серии «если бы да
кабы», и тем не менее соревнования пока-
зали, что дистанция, отделяющая нас от ми-
ровых лидеров, не такая уж и большая.
Другое дело, что надо очень много потру-
диться, чтобы ее преодолеть. 

Андрей ЖИВИН
Москва

Фото автора
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Куплю: 1) катушка Daiwa Moretan Branzino
3000; 2) катушка Daiwa Silver Creek Presso; 
3) катушка Daiwa TD Aegus 2506; 4) шпуля
для катушки Certate Hyper Custom 2500; 5)
спиннинг Daiwa Silver Creek MS (TSC MS77L),
2,31, 3–15 г; 6) спиннинг Daiwa Silver Creek
N-Stage MS76ML 2,29, 3–15 г; 7) спиннинг
Daiwa Cuma-X, 4–18 г. Рассмотрю предложе-
ния по спиннингам G.Loomis до 30 г (GL3,
IMX). Тел.: 8-915-469-0796; Москва.
Ищу попутчиков для поездок на рыбалку в
Тверскую область: Рыбинское вдхр., р. Моло-
га в окрестностях Весьегонска. Есть машина,
ночлег. Тел.: 8-916-306-2469.
Срочно! Куплю дом с надворными построй-
ками, баней, участком не менее 10 соток у
хозяина. Наличие водоема, реки обязатель-
но. В областях Астраханской, Архангельской,
Владимирской, Вологодской, Нижегород-
ской, Ивановской, Калужской, Рязанской и
Тверской. Тел.: 8-926-462-2392; Анатолий
Иванович.
Куплю лодку пвх от 3 м с импортным мото-
ром 5–10 л.с., можно по отдельности. 
Тел.: 8-492-442-9753, 8-915-763-7219; Виктор 
(г. Александров, Моск. обл.).
Куплю 7-е колено от удилища Shimano Aspire
BX TE 5-900 либо сломанное удилище цели-
ком, но с целым 7-м коленом. Тел.: 8-926-
739-4497; Зураб (Москва).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Москвич, 43 года, рыболов-любитель с более
чем 30-летним стажем, спиннингист, автор
публикаций в рыболовной периодике, ищет
работу в рыболовном бизнесе. Стаж работы в
розничной торговле более 15 лет. Кассовый

аппарат. ПК. Рассмотрю все предложения.
Тел: (495)-385-1250, 8-910-481-1435, е-mail:
yurixz@yandex.ru; Юрий (Москва, ЮАО)
Продаю: 1) костюм для зимней рыбалки (по-
лукомбинезон + куртка), размер 56, рост тре-
тий, цена 2000 руб.; 2) энциклопедию рыбал-
ки, 4 тома, 2000 руб. (торг), или обмен на
фидер длиной 3,6 м с тестом до 120 г. 
Тел.: 8-916-320-3054, Вячеслав.
Продаю МЛ «Фрегат М300» (2007 г.), грузо-
под. 360 кг, мотор «Меркури», 6 л.с., 4 такта.
На учете в ГИМС. Цена 65000 руб. Тел.: 
8-916-272-2062; Дмитрий.
Продаю: 1) спиннинг Kola FTD, 3,30 м, тест
15–50 г, Корея, б/у – 2500 руб.; 2) катушка
Komi Altezza 3000DX, б/у – 1500 руб. Тел.: 
8-916-068-5673; Владимир.
Продаю л/м Tohatsu, 5 л.с., 2-тактный, куплен
в декабре 2008 г., в 2009 году прошел обкат-
ку, и польскую лодку ПВХ Astra, 3,1 м, пол
фанера. Цена 45000 руб. Тел. 8-916-930-
8254; Сергей Андреевич (Москва).
Продаю лодочный мотор Suzuki-30, новый,
2009 г.в. – 78000 руб. Тел.: 8-910-588-6334
(Новомосковск, Тульская обл.).
Продаю: 1) низкопрофильный мульт для
джерков и джига фирмы Cabela’s (USA) –
Tournament ZX, праворукий, 5ВВ, 6,2:1, 7,94 oz,
12 lb/145 м. Мощная мыльница в металле,
сталь по бронзе. Привезен из США, сборка Ко-
рея. Новый. Цена 4500 руб.; 2) спиннинг
Dragon (Тайвань), 2,05 м, 10–40 г, жесткая пал-
ка для джерков и джига. Новый. Цена 1400
руб. Тел.: 8-916-242-8960; Павел (Москва).
Продаю л/м Yamaha 25 л.с., 4-тактный, стан-
дартная нога, румпель, ручной запуск, 2007
г. выпуска, в отличном состоянии. Цена
100000 руб. Тел.: 8-915-179-5822; Владимир
(Москва).

Продаю: 1) кастинговое удилище Talon Vi-Plus
74-MXF2 8–20 lb 1/4–1 oz – 6000 руб.; 2) кас-
тинговое удилище Graphiteleader Bosco GLBC-
682M 1/4–3/4 oz 8–16 lb – 4500 руб.; 3) муль-
типликаторная катушка Daiwa Cronos 150L –
2000 руб. Тел.: 8-903-192-8072; Дмитрий.
Продаю л/м Tohatsu, 5 л.с., 2-тактный, куплен
в декабре 2008 г., в 2009 году прошел обкат-
ку, и польскую лодку ПВХ Astra, 3,1 м, пол
фанера. Цена 45000 руб. Тел.: 8-916-930-
8254; Сергей Андреевич (Москва).
Продаю: 1) жерлицы флажковые, вес 80 г,
катушки из точеного пенопласта, полностью
оснащенные – 100 руб. за 1 шт.; 2) поводок с
карабином, вольфрам – 30 руб. за 1 шт.; 
3) примус бензиновый «Луч» (б/у) – 500 руб.;
4) термос «Темет», 3 л, нержавейка, широкое
горло (б/у) – 1000 руб.; 2) мормышки любые,
свинец – 10 руб. за 1 шт. Тел.: 8-909-921-
4525, 8(495)-682-2787; Анатолий Иванович
(Москва)
Продаю уникальную зимнюю удочку для от-
весного блеснения. Открытая катушка боль-
шого диаметра на подшипнике, титановый
кронштейн, хлыстик с пропускными кольца-
ми. Вес 100 г. Конструкция была подробно
описана в «РР» № 1 за этот год. Тел.: 8-916-
877-1064; Иван (Москва).
Продаю: 1) лодку «Мнев» из ПВХ – «Краб-
275», реечный пайол, 26 кг, состояние отлич-
ное – 15000 руб.; 2) новый St.Croix Premier
2.59 2–12, строй средний – 3000 руб.Тел.: 
8-903-500-9919; Юрий (Москва).
Продаю спиннинги: 1) Grand View-X1062MRS,
дл. 320, тест 10–40 г, купил в конце 2008 г.,
3–4 рыбалки, состояние нового; не востребо-
ван – 9000 руб., в магазине 13000; 2) Grand
View-X962LFS, дл. 292, тест 5–21 г, б/у в хо-
рошем состоянии – 5000 руб., в магазине

11000; 3) спиннинг Tenryu SWAT Standart
SW94ML, дл. 286, тест 8–35 г, для сильной
рыбы; состояние нового, 3–4 рыбалки, при-
обрел на прошлой осенней выставке, не вос-
требован – 10000 руб., в магазине 15000.
Тел.: 8-903-171-4395; Александр.
Продам спиннинги Daiwa Silver Creek мо-
дель TSC MS77 ML, тест 3–15 г, и Banax
TinFish модель TFS80MLF2, тест 4–21 г. Со-
стояние отличное. Стоимость комплекта
10000 руб., без торга, по отдельности –
8000 и 3500 руб. соответственно. Тел.: 
8-906-066-8161; Дмитрий.
Продаю лодку Nissamaran Tornado 320 в от-
личном состоянии, всего 9 рыбалок на Оке;
алюминиевые полы, мягкие сиденья с кар-
манами, колесами для спуска на воду, из не-
ржавейки – 22000 руб. Двигатель: Yamaha
9.9, в отличном состоянии, переделан под 
13 л.с. сжег 6 баков, ТО 2010, заводится с
первого раза, запасной винт – 50000 руб.
Причина продажи: покупаю катер на прице-
пе. Тел.: 776-3067; Александр. 
Продаю G.Loomis STR 1265S GL2 (323 см,
10,5–42 г). Состояние нового (одна рыбалка).
Цена 5000 руб. Тел.: 8-919-411-5143; Дмитрий.
Продам: 1) жерлицы новые, 1 стойка, 10шт.
– 700 руб.; 2) бензопила «Хузкварна 365»,
новая, чек, гарантия – 10000 руб. Торг или
обмен на новый шуруповерт «Макита» 6337

DWDE, 14, 4v, 2,6Ah. Тел.: 8-916-807-5965;
Василий (Москва).
Сдаю дом на реке Енотаевка в селе Ивано-
Николаевка (Енотаевский р-н Астраханской
обл.), рядом Волга – рыбакам и для семей-
ного отдыха, в весенне-летний и осенне-зим-
ний периоды; лодка, инвентарь, сауна, баня и
др. Тел.: 8-908-628-6265, 8-916-187-5295.
Продаю: 1) спиннинг Talon ITM 10.0-MXF2,
?–1 oz, 8–20 lb, быстрый, отличное состоя-
ние – 9000 руб.; 2) катушка Shimano Ultegra-
2000 S; 1 сезон – 2750 руб. Тел.: 8-499-158-
3904, 8-916-561-8698; Валерий.
Продаю спиннинг: 1) Lamiglas Certified Pro,
10,5–46 г, 305 см, хорошая джиговая палка –
9500 руб. 2) Lamiglas Certified Pro X89MTS
267см 14–39 г – 6500 руб. Тел.: 8-916-310-
0650; Сергей.
Продаю участок 17 соток и 2 дома на берегу
Дона, до воды 40 м. Тел.: 8-926-705-7047.
Продаю спиннинг Shimano Trout Rise, дл. 3,30
м, тест 21–70 г, трехчастник, одна рыбалка.
Цена 6000 руб. Тел.: 8-926-335-3657; Дмитрий.
Продаю спиннинги: 1) Daiwa Silver Creek-S SC-
S 792MFS-V, дл. 236 см, тест 5–21 г, 6–
10 lb – 5000 руб.; 2) «Сер. ручей» Silver Creek-
ZN 862ML (fast), дл. 259 см, тест 5–21 г – 4000
руб.; 3) G.Loomis SR 843-2 (GL-3), fast, дл. 213
см, тест 3,5–10,5 г – 7500 руб. Все в идеаль-
ном состоянии. Тел.: 8-926-212-2933; Евгений.
Продаю лодочный мотор Suzuki 15DT, 2-такт-
ный, 15 л.с., новый, в упаковке, в полной
комплектации, куплен в начале 2009 г., не
эксплуатировался. Цена 64000 руб. + чехол, 
2 компл. свечей в подарок. Тел.: 8-917-573-
5416; Сергей(Москва).

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

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

«В самый разгар
клева, который то осла-
бевает, то усиливается,
на озере собираются
десятки, иногда до сот-
ни рыбаков, но это бы-
вает, впрочем, редко,

так как в большинстве случаев уженье на
озерах строго воспрещается арендатора-
ми, которые очень хорошо знают, что при
хорошем клеве они в один день могут ли-
шиться не одной сотни пудов рыбы. Но то-

гда рыболовы прибега-
ют к хитростям: прячут-
ся в камышах, надева-
ют сверх собачьей дохи
холщевые балахоны
или укрываются между
трещинами и ледяными
надвигами…» Так в
1874 году описывал Са-
банеев ужение на мор-
мыша на зауральских
озерах в одной из пер-
вых своих работ о рыб-
ной ловле. Ужение, ко-
торое в те времена в
Европейской России не
было известно.

Мормышом на Урале и в прилежащих
областях, в Западной Сибири, на Алтае
называют бокоплава. Восточнее, на Бай-
кале и в Забайкалье, он известен как бор-
маш. Были и другие местные названия –
например, мамка, горбунец. Все это –
озерный бокоплав, он же гаммарус. Но
если где-то водилось сразу несколько ви-
дов, их обычно не различали. Оно и понят-
но: многие виды бокоплавов распознать
может только специалист. Ныне же во
многих районах их набор видов бокопла-
вов отличается от исходного. Дело в том,
что бокоплавов очень часто переселяли.
С благой, естественно, целью: увеличить
кормность водоемов, чтобы побольше бы-
ло рыбы. Этот процесс лет 40–60 назад
особенно интенсивно шел именно в на-
шей стране: рачков возили туда-сюда

центнерами, иногда даже не особенно
вникая, кого, собственно, переселяют. Не
менее 35 видов запускали в новые для них
водоемы, нередко расположенные на дру-
гом конце страны. Не всегда бокоплавы в
новых местах приживались, но если уко-
ренялись, то потом начинали распростра-
няться самостоятельно, подчас вытесняя
местные виды. 

Бокоплавы относятся к особой группе
разноногих ракообразных – амфиподам,
по-научному. Название отражает суть де-
ла: если бы рачки не мельтешили так сво-
ими ножками, то нетрудно было бы уви-

деть, что некоторые из них явно предна-
значены для схватывания добычи, другие
для плавания, третьи для отталкивания от
субстрата – рачки даже могут подпрыги-
вать по-блошиному. Есть, наконец, рабо-
тающие как рули листовидные ножки – на
последнем сегменте тела. Само тело
обычно сплющено с боков и выгнуто ду-
гой. Живут бокоплавы преимущественно в
морях, но немало среди них и пресновод-
ных форм. Особенно много таких видов –
около 350 – живет в Байкале, причем толь-
ко в нем. Правда, некоторых расселили, и
они уверенно осваивают, например, раз-
личные акватории Европы. Среди бай-
кальских бокоплавов есть очень пестрые
виды, а не только привычные нам серова-
то-зеленые или желтоватые.

Благодаря разнообразным конеч-
ностям бокоплавы очень подвижны и
маневренны, что для них жизненно
важно при поиске пищи или убежищ и
позволяет уходить от преследовате-
лей. Неслучайно Сабанеев считал,
что карась потому не питается мормы-
шом, что слишком медлителен. Мно-
гие морские бокоплавы живут в при-
ливной зоне, где условия жизни меня-
ются каждую минуту и постоянно нуж-
но бежать за уходящей водой, срочно
искать укрытия или зарываться в пе-
сок. Плавание на боку на самом деле
не очень-то характерно для этих жи-
вотных – где воды достаточно, они пе-
ремещаются, держа тело вполне вер-
тикально. 

Бокоплавы весьма прожорливы и могут
непрерывно поглощать пищу много часов
подряд. Это обычно разлагающиеся ос-
татки водных растений или сами расте-
ния, охотно едят они и мертвечину. Озер-
ный гаммарус – основной чистильщик во-
доемов после заморов. В бескормицу они
нападают на собратьев, а самки закусы-
вают собственными яйцами, которые до
этого всячески пестовали. Набрасывают-
ся бокоплавы и на снулую рыбу в сетях,
которую могут в считанные часы обгло-
дать до косточек. Пожирают рыбью икру и
даже мальков. Раньше рыболовам они
вредили и тем, что просто съедали льня-
ные сети, так что в некоторых озерах лов-
ля ставными сетями была практически не-
возможна. 

Растет бокоплав в течение всей жизни,
для чего ему постоянно приходится ли-
нять. Происходит это летом примерно раз
в неделю, зимой – втрое реже, хотя понят-
но, что с возрастом частота линек снижа-
ется. Когда бокоплавы готовы к размно-
жению – а это может быть и через месяц,
и через полгода после вылупления в зави-
симости от условий, в первую очередь
температуры, – самцы ловят самок и не-
сколько дней не расстаются с ними, удер-
живая их коготками хватательных ножек. У
самок к этому времени в основании пе-
редних ног появляются пластинчатые вы-
росты, образующие выводковую камеру.
Как только самка в очередной раз линяет
(оседлавший ее самец иногда даже помо-
гает ей сбросить шкурку), она откладыва-
ет несколько десятков крупных яиц и тог-
да происходит их оплодотворение сам-
цом. В летнее время через две-три недели
из яиц выходят вполне развитые крошеч-
ные бокоплавчики, которые остаются в
выводковой камере до следующей линьки
самки. В благоприятных условиях самка в
течение жизни успевает дать до десятка
пометов. Так что численность этих живот-
ных может расти очень быстро, особенно
там, где рыбы нет или ее мало. 

Ну а когда бокоплава становится много
(бывает и до трех и более тысяч рачков в
кубометре воды), то и рыбы становится
много – на радость рыболовам. И они бу-
дут ловить ее где на мормыша, где на бор-
маша, но чаще на мормышку, прообразом
которой и стал бокоплав.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Бокоплав 
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РАССКАЗ

Микола ЗУХАРЬ

Кольский полуостров в последние де-
сятилетия привлекает все большее вни-
мание рыболовов и, наверное, является
одним из трех «китов» рыболовного «зо-
лотого прииска» России наравне с Кам-
чаткой и Нижней Волгой. Сотни и даже ты-
сячи «старателей» ежегодно стремятся
подгадать свой отпуск к открытию лицен-
зионной ловли основной рыбы полуостро-
ва, Ее Величества Семги. Местные жители
просто ее так и называют – Рыба. Порой
вокруг ловли возникает даже нездоровый
ажиотаж. Но мне кажется, настоящие це-
нители путешествий со спиннингом спо-
собны искренне радоваться и трехиглой
колюшке, неожиданно схватившей двух-
нулевую микровертушку… 

Куда ты завел 
нас? 

– Откуда будете, сыночки? – у забора
на маленьком табурете сидел седоборо-
дый дед и щурился от ветра.

– Вологодские, – Серега как старший
группы улыбаясь, подошел для более тес-
ного установления контакта с местными
жителями. 

Мы, будучи рядовыми бойцами, про-
должили выгружать рюкзаки из «бухан-
ки». Что не мешало, однако, слышать ди-
алог сторон по обмену верительными
грамотами.

– И куды путь держите? – в глазах деда
исчезли колючие искорки, уголки губ едва
приподнялись, но стало заметно, что это
скорее улыбка, нежели ухмылка. 

– Вот собрались на Чаваньгу, места
красивые посмотреть, – Серега присел на
корточки рядом с собеседником. 

– Так стало быть… Не близко… Трид-
цать верст… К ночи не поспеете… – меж-
ду репликами дед делал значительные па-
узы. – А знаете, сыночки, мы ведь земляки
с вами будем. Я, правда, ужо лет шисят на
Вологодчине не бывал, но там родился и… 

Резкий порыв ветра унес от нас окон-
чание фразы, но Сереге она досталась
полностью, да, очевидно, и последующая,
так как наш старший целенаправленно
отошел от собеседника к одному из объ-
емных рюкзаков и стал что-то нащупывать
в кармане. «Что-то» предательски бульк-
нуло, собеседники скрылись в добротном
хозяйском срубе. 

«Буханщик», получив заработанные,
надавил на клаксон и, включив понижен-
ную, скрылся за песчаной сопкой. Пятеро
вновь прибывших «турыстов», хоронясь
от ветра за бревенчатым сараем, присели
на перекур. 

Итак, мы оказались в конце мая в од-
ной малюсенькой деревеньке Терского
берега Кольского полуострова. Обстоя-
тельства сложились таким образом, что
группа собралась буквально за день до
похода и участники были едва знакомы
между собой. До этого я знал лишь Се-
регу, и то на уровне «привет-пока». Но
нас объединила, как это часто бывает,
«тяга рыболовная страстная». Серега
предложил на машинах добраться до по-
селка Варзуга Мурманской области и от-
туда, смотря по обстоятельствам, совер-
шить пеший поход по берегу Белого мо-
ря до поселка Чаваньга, где, поднявшись
чуть выше по одноименной реке, поры-
бачить. 

В группе было два начинающих нахлы-
стовика, остальные члены, включая Сере-

гину дочку, отдавали предпочтение спин-
нингу. Вся же группа целиком тяготела к
новым впечатлениям. 

Еще в Варзуге, пообщавшись с уже
отъезжающими рыболовами из Мурман-
ска, мы узнали, что приехали не вовремя.
Паводок был в самом разгаре, и уровень
воды держался более чем на два метра
выше обычного в реках всего побережья.
Многие уезжали, так и не ощутив ни од-
ной поклевки. Тем не менее было реше-
но, конечно же, продолжить начатое пу-
тешествие. 

Серега отсутствовал уже более сорока
минут. В море серебрились барашки. Ре-
ка Варзуга, на берегу которой стояло на-
ше временное убежище, изменила тече-
ние в обратную сторону. Начался прилив.
Иногда из лохматых кучевых облаков сы-
пались снежинки. Ветер гонял по пустын-
ному берегу песчаные клубы. Неожиданно
ослепительно-яркой вспышкой мелькнул
среди волн бок белухи. Затем немного в
стороне еще один. Киты с приливом при-
шли кормиться в устье. Ребята бросились
клацать фотоаппаратами. Но поймать в
кадр неизвестно когда и где всплываю-
щий китовый бок оказалось непосильной
задачей. 

Но вот наконец показался разрумянив-
шийся Серега. Все собрались вокруг
старшого. 

– Значится так: диспозиция измени-
лась. Анатолич идти категорически не со-
ветует. Реки разлились, и нам не удастся
форсировать даже многочисленные ру-
чьи, не говоря уже о самой Индере. Реко-
мендует ждать спада воды или возвра-
щаться несолоно хлебавши. Он готов на
несколько дней разместить нас в отапли-
ваемом флигеле. Сколько ждать, неиз-
вестно. Может, три дня, может, неделю, а
может, и больше… – Серега выпалил все
это на одном дыхании и сощурился, ожи-
дая реакции.

Возникло тягостное молчание. Перспе-
ктива повернуть обратно, проехав одну
тысячу четыреста восемьдесят семь кило-
метров, никого не устраивала. 

Ход конем
Группа приняла единодушное решение

не поворачивать вспять. Тогда Серега за-
улыбался и заговорщицки подмигнул.

– Точно, поворачивать не будем. Но и
ждать не будем. Помимо всего этого, дед
Анатолич еще вариант подсказал: уйти в
среднее течение Индеры да и встать там
лагерем. Тропу он знает, как ручьи обойти
и болото. Буквой «Г». Что вы ржете?! По-
казал мне на карте. А вы, небось, рас-
строились? И идти не тридцать, а десять
километров. К тому же на Индеру есть как
раз для нас лицензии на ловлю! Собрав
наши паспорта, Серега скрылся в сосед-
нем дворе. Группа опять расселась на за-
валинке. 

Спустя час Серега вернулся с лицен-
зиями по типу «поймал – отпустил», и мы
наконец-то продолжили движение к уже
изменившейся цели. Первый километр
дался легко: тропинка была хорошо утоп-
тана и шла по мшистой тундре. Карлико-
вые березки почти не стесняли движе-
ние. Но старшой рассмотрел едва замет-
ный след влево, и мы сошли с натоптан-
ной тропы на невидимую стежку. Теперь
ноги по щиколотку проваливались в мяг-
кую жидкую трясину. Рюкзаки стали по-
чему-то заметно тяжелее. Тубус, висящий
у меня на шее, сразу показался лишним.
Еще через пятьсот метров стежка стала

мелькать среди объемистых кочек и чах-
лых болотных сосенок. Постепенно мар-
шрут буквой «Г», стал обзаводиться и
другими, не всегда удобопроизносимыми
буквами русского алфавита. Более вы-
носливые члены группы благородно
взвалили на себя «подсумки» и «шанце-
вый инструмент» менее подготовленных.
Личное оружие, то есть орудия лова, ка-
ждый нес сам. 

Все чаще останавливались на «поку-
рить-оправиться». Некоторые разливши-
еся ручьи, даже не обозначенные на кар-
те, сильно затрудняли переход. Но вот
через каких-то шесть часов пути мы дос-
тигли цели.

Молочные реки, 
кисельные берега

С высокого обрывистого берега, нако-
нец-то твердого и сухого, открылась взо-
рам обессиливших «турыстов» сравни-
тельно неширокая, но очень полноводная
река. В прибрежном лесу еще белели ед-
ва начинающие таять сугробы. Затоплен-
ные кусты махали ветками под напором
потока. Иногда в бурлящих водных буль-
каньях, казалось, можно было различить
звуки, напоминающие слова «рано бы,
рано бы, рано». Даже «приезжему»
взгляду было отчетливо видно, насколько
высок уровень воды. Причем по цвету
она напоминала быстрорастворимый ко-
фе с молоком. 

Немного передохнув, стали разворачи-
вать лагерь. Когда основная часть необхо-
димой хозяйственной работы была выпол-
нена, я спешно настроил ультралайтовый
спиннинг и галопом спустился к реке.

Пример оказался заразительным, и ос-
тальные тоже разбрелись по берегу. В ла-
гере остался лишь дежурный варить
ужин. Или завтрак. Это было все равно –
летом в этих местах не темнеет…

Через час-полтора все участники экс-
педиции собрались у костра. Поклевок не
было ни у кого. Ни у спиннингистов, тщет-
но метавших вдоль и поперек блесны и
воблеры, ни у нахлыстовиков, предлагав-
ших и «сухариков», и тонущих «нимф», и
стримеры на тяжелых латунных трубках
различных цветовых гамм. 

Было принято решение ждать. На бере-
гу появились колышки с отметками уровня
воды. Я, до предела уставший, залез в па-
латку и, укрывшись пуховой курткой,
мгновенно уснул. 

Наутро, прежде чем заняться водными
процедурами, все по очереди ходили смо-
треть на колышки с метками. Воды прибы-
ло на двадцать сантиметров. Позавтра-
кав, опять разбрелись по реке. Трое по-
шли вверх. Кто-то остался в лагере, я от-
правился вниз. 

Места красивые, что и говорить. Иног-
да упавшее в воду сухое дерево образо-
вывало тихую заводь с приямком и обрат-
ным течением, и ни одно такое место я, ко-
нечно, не пропускал. Но ни поклевок, ни
вообще всплесков какой-либо рыбы не
видел. 

Вернувшись в лагерь, узнал, что и в
этот раз все остались без поклевки. Пос-
тепенно в группе начал назревать раскол.
Одни хотели уехать и по дороге домой по-
ловить где-нибудь в Карелии. Другим хоте-
лось надеяться, что вода вот-вот начнет
спадать. Переночевав еще одну ночь,
двое из группы все-таки ушли обратно. А
я, узрев на карте навигатора небольшое
озеро бассейна другой речушки в трех с

половиной километрах от лагеря, решил
его исследовать. Не найдя попутчиков,
ушел один, надеясь на навигатор и собст-
венные силы. С собой взял лишь все тот
же испытанный ультралайт и сумку с при-
манками, как говорится, на все случаи
жизни. 

Переход, несмотря на то что я шел на-
легке, был изнуряющим. Дорогу прегради-
ло непроходимое болото. Прыгая с кочки
на кочку, я нащупывал брод длинной жер-
диной. Иногда этот двухметровый шест
целиком проваливался в жижу. Когда я
уже было полностью отчаялся найти про-
ход через болото, показалась хорошо на-
топтанная звериная тропа. «Зверь не ду-
рак, в топь ходить не будет», – подумал я.
Так и получилось. Доверяя лесным хозяе-
вам, я смог преодолеть болото, лишь не-
много набрав в сапоги. 

Переоценка ценностей 
Озеро мне показалось большим. Сде-

лав несколько контрольных бросков тяже-
лой вертушкой, решил сразу пойти к исто-
ку вытекающей из него небольшой речки. 

Выходя к воде, я хрустнул неосторожно
веткой и ощутил сразу всеми своими ор-
ганами чувств, а не только увидел, как от
берега молниеносно бросилась в глубину
какая-то рыба. Это было чудом! Я, навер-
ное, в жизни так не радовался рыбьему
всплеску – ведь вся наша группа не виде-
ла и не слышала ничего подобного уже
несколько дней.

Отойдя чуть повыше и спрятавшись, я
поставил маленький плавающий вобле-
рочек от Ugly Dackling и стал тихонько
сплавлять его по течению – подальше за
место всплеска, на середину небольшо-
го плеса. Затем, закрыв скобу катушки,
стал легонько поигрывать кончиком уди-
лища. От берега двинулась тень. Я за-
мер в ожидании…

Поклевки не случилось. Я поменял во-
блер, затем еще и еще. Тень никак не по-
казывалась. Мне даже стало казаться, что
это была галлюцинация, северный тунд-
ровый мираж. Ведь так легко принять же-
лаемое за действительное! 

Прошло около часа. Но я все не хотел
уходить с места, где, как мне казалось,
мелькнула рыба. 

Вверху, в ветках сосен, шумел ветер.
Стих надоедливый треск сороки. Я си-
дел на подгнившем пне и жевал снег.
Потом решительно встал, прицепил се-
ребристую двойку от «Меппса» и сде-
лал дальний заброс вниз по течению,
вдоль берега. Вертушка в момент заве-
лась, и я снизил скорость проводки до
возможного минимума. Блесна, не за-
дев никаких препятствий, была уже в
метре у ног, когда последовал мощный
рывок. Почти инстинктивно я отреаги-
ровал встречным контррывком и… Да!
Это была рыба, которая теперь тщетно
извивалась и скакала в сухой прибреж-
ной траве, налепляя на себя все новые
и новые прошлогодние пожухлые ли-
стья. Я даже не сразу смог ее разгля-
деть. У меня тряслись руки, сильно би-
лось сердце, я тяжело дышал как будто
пробежал сотню метров. 

Немного придя в себя, нащупал муску-
листое извалявшееся в траве тело. Я да-
же не сразу узнал эту рыбу… Щучка под
килограмм. Но какого-то необыкновенно-
го красноватого торфяного цвета. Ни до,
ни после я не встречал таких щук. Воз-
можно, только в этой маленькой речушке
они и обитают. 

На следующий день мы свернули ла-
герь, так и не дождавшись «отлива». Моя
щука стала единственной рыбой экспе-
диции за полторы тысячи километров от
дома. Фотография ее в рамке сейчас
стоит у меня дома на самом видном мес-
те. Это единственная фотография с ры-
бой у меня дома. Несмотря на то что с
тех пор было у меня много других похо-
дов и экспедиций, и гораздо более до-
бычливых. 

Фотография 
в рамке
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Принято думать, что по мере выстывания воды судак
уходит с поливов и береговых свалов на более глубокие
участки. Однако даже в конце осени рыболовы зачастую не
находят судака на тех глубинах, где он вроде бы должен
быть в это время. По мнению Александра ФРОЛОВА, позд-
неосенние перемещения судака сложно свести к простой
схеме. В начале этого ноября при отрицательной дневной
температуре судак держался в водохранилищах на поли-
вах и там же кормился, а потом, с приходом более теплой
погоды, он начал отходить на глубину. В предзимнюю ми-
грацию судака не только трудно найти – еще сложнее по-
добрать приманку для капризного в это время хищника.

В конце ноября в Подмосковье обычно наступает меж-
сезонье: ловить на летние снасти невозможно, а на лед
выходить рано. Роман БУТУЗОВ предлагает заняться в
это время подготовкой зимних снастей и снаряжения, ко-
торые используются по первому льду. При этом надо по-
мнить, что и по снастям, и по снаряжению ловля по пер-
вому льду заметно отличается от рыбалки в середине зи-
мы. Рекомендации автора, основанные на большом лич-
ном опыте, не всегда совпадают с общей практикой. В ча-
стности, он объясняет, почему на первый лед стоит отпра-
вляться в высоких резиновых сапогах, обязательно с ры-
боловным ящиком и длинной, до 50 м, веревкой. 

Немало рыболовов, как и Александр БЕЛООЗЕР-
СКИЙ, ловят зимой по открытой воде на «теплых» водо-
емах. Причем зимняя ловля «летними» снастями стано-
вится год от года все популярней. Ловят и фидером, сна-
стью эффективной и универсальной. Но зимой у многих
фидеров проявляется слабое место. Колечки на вершин-
ках очень маленького диаметра и вдобавок весьма хруп-
кие, поэтому они и обмерзают, и мусором забиваются, и
ломаются, да и шок-лидер с ними трудно использовать.
Автор рассказывает о фидерах Shimano, имеющих смен-
ные вершинки с крупными кольцами и прекрасно подхо-
дящих по длине и мощности для зимней ловли.

СУДАК НА МАРШЕ ДО ПЕРВОГО
ЛЬДА

ФИДЕРЫ 
ДЛЯ ЗИМЫ

ФОРУМ WWW.RYBAK-RYBAKA.RU

Туполев, 14.11.2009 16:44:06 
А по судаку больше имеет значение раз-

мер? Или игра? При одинаково правильном
вставании на точке.

Doctor, 17.11.2009 17:25:36 
Считаю, что по судаку наибольшее зна-

чение имеет правильный размер приман-
ки, игра важна в меньшей степени, но
опять же исходя из конкретных условий
ловли. На реках небольших, неглубоких
или слабопроточных (у нас это Меша,
Свияга, Шешма) с шириной 200–500 м су-
дак предпочитает крупную резину, так как
основным объектом питания у него явля-
ется бель: сорожонка, густерочка, мелкий
подлещик. Одно лето он, например, ло-
вился исключительно на прозрачный кис-
лотно-зеленый с блестками твистер в 4
дюйма и игнорировал любой другой раз-
мер и расцветку. 

На Волге и Каме ситуация противопо-
ложная: актуальна только узкая и некруп-
ная резина (твистеры до трех дюймов вклю-
чительно, убойно работают рипперы «Бас-
сассасин»), потому что основной кормовой
объект у него здесь – тюлька. 

С похолоданием воды для судака ста-
новится более приоритетной крупная ре-
зина с минимальной игрой или немелкий
поролон. Все это завязано на приоритет
в питании. Крупный судак, от 3 кг, очень
редко обращает внимание на узкую ре-
зину или меньшую, чем 4 дюйма. Незави-
симо от мест обитания жрет он уже под-
лещиков. То, что у него пасть узкая, –
враки.

GalAVl, Рыбинск, 
18.11.2009 11:05:05 
Да я, честно говоря, при ловле судака ни

во что не верю. На редкость тупая рыба.
Проблема найти, а вот поймать – вообще не
проблема. 

Doctor, 18.11.2009 18:50:58 
По мне, так щуку ловить неинтересно.

Уж больно она покладиста и предсказуе-
ма. С судаком загадок больше, капризней
он в разы. Искать его, оседлого, не слож-
но, если речка хорошо знакома, а вот уго-
ворить на внятную поклевку ох как непро-

сто бывает. Особенно зимой, со льда. Бы-
вает, играешь блесной и знаешь, что на
нее судак сейчас «дышит», а брать не хо-
чет. Даже мысленно разговаривать с ним
начинаешь. 

Вот товарищ у меня есть – фиш-гуру.
Этим летом в один день на спор привез с
воды шесть судаков от 5 до 7 кг. До этого

он неделю пустым возвращался: искал,
экспериментировал. 

Проходной судак – это просто рыбозаго-
товка.

GalAVl, Рыбинск, 
19.11.2009 00:02:15 
Ага!  Подходит налим и под мормышку,

встанет, и так щипнет и сяк, и отойдет... Та-
кой хитрый и умный! «Ну, давай, давай
же!!!» Поставил поставуху с тюлькой – че-
рез 10–15 минут висит. Уверен, знаешь, что
поведение интеллектуального и благород-
ного судака ни на каплю не отличается.
Только вот никакой хитрости в поведении
падальщика я не вижу. 

Гаврила М.О., 19.11.2009 13:28:26 
Привет Леш! 
Внесу свои пять копеек. В одном ты

прав: если судак жрет, то его, как любую
рыбу, поймать достаточно легко. Вопрос
один – найти, где он это делает. И еще важ-
нее угадать время. Но чаще всего мы нахо-
дим его в местах стоянок (ямы, коряжники),
и там его соблазнить – это огоо! Хотя он
нет-нет да интересуется приманками, но
строго определенными. Хотя, возможно не
собирается их есть – просто из раздраже-
ния. Повторюсь: это у нас, в Подмосковье,
а не на Рыбинке.

В том году у товарища на Можайке в за-
коряженной яме в течение нескольких ча-
сов еле видные касания приманки. Наконец
на одном из них удалась подсечка – судак
на 7400 за брюхо. Я там тоже ловил: пред-
почтения приманок определенного типа
очень заметны. Но это, конечно, место, где
он не кормится, а отстаивается.

GalAVl, Рыбинск, 
19.11.2009 14:07:45 
Вот Волгу ниже ГЭС взять. Июнь. Сто-

ишь, долбишь судака весь день на фарва-
тере. Часов в 5 он прекращает клевать...
То есть если ты приедешь туда на следую-
щий день в 6, то ничего не поймаешь и бу-
дешь твердить: «Какая хитрая скотина!»
Или зная, что рядом есть мелководные ка-
менные гряды, на которых он уже начина-
ет поклевывать и к ночи еще больше ра-
зойдется, ты поедешь туда и ни о каком
уме рыбы даже и не вспомнишь? Или если
этим летом можно было весь день искать
судака по руслу Волги у Шумаров и пой-
мать пару-тройку хеков, но с 19 до 22 на-
долбить сколько угодно судака и щуки на
мелководных косах, чуть ли часы не све-
ряя? Причем рыба и на глубине в это вре-
мя жрать начинала. Где хитрость и в чем
сложность? 

ХИТРЫЙ ИЛИ ТУПОЙ?

О ловле судака:

СУДАК НА МАРШЕ ДО ПЕРВОГО
ЛЬДА

ФИДЕРЫ 
ДЛЯ ЗИМЫ


