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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
Вот и любителирыболовы дожили до
митингов и демонстраций. Я имею в виду
«бунт» на реке Коле,
где местные рыболовы организованно собрались, чтобы
выразить свой протест против завышенных цен на лицензии на лов семги. Событие, может быть, и не бог
весть какое по своему масштабу,
но, мне кажется, очень примечательное. Во-первых, это первый, насколько я знаю, случай организованных действий рыболовов, если
не считать, конечно, коллективных
писем в различные властные инстанции по поводу браконьерства и
торговли сетями. А во-вторых, что не
менее примечательно, эти организованные действия – в отличие от коллективных писем – дали положительный результат: Губернатор области обратился в прокуратуру, и
лицензии теперь продаются не по
2000 рублей, а по 250. Можно, значит, добиться своего, когда очень
припечет.
Другой вопрос, какой на самом
деле должна быть «правильная» цена за семужью лицензию. Эта тема
часто обсуждается среди тех, кто
ловит семгу на Кольском, – и приезжих, и местных. И многие убеждены,
что такая рыба просто не может
«стоить» 200-300 рублей. Что должна она стоить много дороже – возможно, и те же самые две тысячи.
Но суть вопроса тут даже не
столько в стоимости лицензии,
сколько в том, кому рыбаки должны платить эти деньги и на что они
будут потрачены. Я не берусь, конечно, говорить за митинговавших
кольских семужатников, но вполне
допускаю, что если бы деньги за
лицензии нужно было отдавать не
ООО «Кольские путешествия» – не
иначе как в качестве компенсации
за те тяготы и лишения, которые
претерпела эта фирма в борьбе за
право управлять рыбалкой на реке
Коле, – а кому-то, кто реально расходовал бы их на сохранение и
приумножение этой самой семги,
то никакого бунта, возможно, и не
было бы.
Тут, конечно, слово «реально» –
ключевое. На что именно у нас реально расходуются деньги, обычно
не докопаешься. И убедить, в частности рыбаков, что они идут на какие-то действительно полезные дела – задача не простая. Хотя, с другой стороны, как раз рыбаки и могут воочию оценить: на дело пошли
денежки или нет. Стало больше рыбы и порядка на воде – значит, на
дело. Не стало – значит, на что-то
другое.
И тут вот на ум приходит история
с возобновлением продажи путевок
на подмосковных водохранилищах,
о чем сообщается в этом номере
РР. На самом деле Московское общество охотников и рыболовов пошло на смелый эксперимент. Год с
лишним путевок не продавали, и
вот теперь этот источник доходов
вновь появляется. Надо думать, что
в скором времени ситуация и с зарыблением подведомственных водоемов, и с браконьерством на них
же, и с состоянием парка лодок на
базах и самих баз – все это начнет
меняться в лучшую сторону и, главное, перемены эти будут явными и
очевидными. Тогда необходимость
покупать путевки ни у кого не будет
вызывать никакого протеста. В противном же случае рыбаки будут
иметь полное право и возмутиться.
Причем как члены МООиРа, так и не
члены. Тем более что теперь, благодаря мурманчанам, и опыт такой
имеется.
С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ
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Путевки
снова в законе
Весь прошлый год рыболовы из Москвы
и Подмосковья, приезжавшие на рыбалку
на подмосковные водохранилища, не могли
добиться ясности в отношении путевок на
рыбную ловлю. Нужно их покупать или нет,
кто должен продавать путевки и сколько
они должны стоить – на все эти вопросы однозначного ответа не было. Одни эти самые
путевки продавали, другие запрещали их и
продавать, и покупать. Доходило до анекдотических ситуаций, когда благонамеренного
рыболова, купившего на базе путевку, на
водоеме чуть ли не арестовывали именно за
то, что он ее купил.
Формальной причиной неразберихи было отсутствие утвержденных квот на вылов
рыбы и, соответственно, невозможность
для Московского общества охотников и рыболовов как пользователя ряда подмосковных водохранилищ получить необходимые
разрешения на организацию рыбалки.
Теперь, наконец, проблема решена, о
чем через наше издание рыболовам и сообщает руководство МООиР.
Уважаемые рыболовы!
В соответствии с действующим законодательством РФ, Московским обществом
охотников и рыболовов получены квоты и
соответствующие разрешения на вылов рыбы в водоемах, закрепленных за нашей организацией. В связи с этим с 05.06.2007 г.
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возобновился режим платного любительского рыболовства на водоемах общества,
к которым относятся Рузское, Верхне-Рузское, Можайское, Истринское водохранилища, озеро Святое в Шатуре и ряд других
водоемов общества.
Стоимость ловли рыбы за один день составляет 50 рублей для членов МООиР, для
других граждан цена договорная, но не ниже 100 руб. в день. От оплаты освобождаются инвалиды и участники ВОВ, Герои войны
и труда, инвалиды труда 1 и 2 групп, а также
дети до 14 лет.
Заместитель Председателя МООиР
А.Л. ЗАСОЛКИН

Ростовская область

Бычки гибнут от жары
Из-за нехватки кислорода в водах Азовского моря на территории Ростовской области гибнет бычок. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской области, очередной случай гибели рыбы был
зафиксирован в районе Андреевской бухты
в Таганрогском заливе, передает ИА ТатарИнформ.
По информации областной экспедиции
по борьбе с болезнями рыб, замор бычка в
Азовском море наблюдается также на территории других регионов. По словам представителя Россельхознадзора, снижение
содержания кислорода, ставшее причиной
гибели рыбы, обусловлено аномально жаркой погодой и ростом синезеленых водорослей.
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Вологодская область
4 июня, река Сухона.
40 км по воде от Вологды. Погода – слабый ветер, солнечно, жарко. Дорожка, воблеры 4-7 метров заглубления. Активность
щуки: начала клевать с 10 утра. Клевала
почти равномерно до 16-17 вечера. Потом
полная тишина. Самая большая рыба – щука 4 кг.
Ловили только на дорожку. За день до
нашего приезда у ребят стабильно немелкая щука до 8 кг. Ловили тоже на дорожку.
Взаброс ни на резину, ни на железо –
ноль. На воблеры с меньшим заглублением
тоже ни тычка. Старались вести по береговому свалу. На эхолоте в ямах 10-13 метров
стоит много рыбы. Жалко, на джиг опыта нет.
Мелочь до 500 г с самого начала добросовестно отпускали. Самая мелкая из привезенных 0.8 кг. Поймали на двоих 23-25 кг.
Я доволен рыбалкой.
Мэныч, www.fion.ru

Татарстан
5 июня, река Кама.
Последние новости от КАМРЫБИНФО:
башклея отнерестилась, сазан отнерестился, густера также; уровень воды понизился
на 0,6-0,7 м за последние 4 дня. Окуня нет,
тока в камышах пипирочный. Начал движение сом, ищет места для нереста, но из-за
падения уровня носится всюду, не застолбился еще. В район Рыбной прибыли 2 трала, будут грести все и вся. Запрет закончился. К бою, орлы!!!
DANILA, www.tatfish.com

Ростовская область
6 июня, река Дон.
Ст. Казанская, иди через Дон, понтонный
мост, там всегда жереха очень много. Солнечно, 25-27. Дон уже встал в свои берега,
вода прозрачная.
Моя снасть – Shimano Ax 270, плетенка,
катушка DAIWA CAPRICORN 2000 A. Использовал воблеры, девоны. Ловил жереха.
Активность очень высокая!
Жерех ходит стаей, и очень сильные
всплески!
Самая большая рыба – жерех 4 кг.
Пришел в 6 утра, погода супер, жерех

Приглашаем
фронтовиков!
Дорогие ветераны! Все, что вам
нужно иметь при себе, чтобы порыбачить в этих хозяйствах, – это снасти и
удостоверение участника Великой Отечественной войны.
Звоните по указанным телефонам для
получения
более
подробной информации.
Пруды
Подольского ООиР (8 прудов)
Тел.: 8-(4967)-68-10-93
«Белая Дача»
Тел.: 517-20-06
Funny Fishing
Тел.: 797-17-15
«Двенди»
Тел.: 8-926-224-86-13
«Узкое»
Тел.: 741-76-44; 8-926-372-50-89
«Ромашково» (только до 1926 г.р.)
Тел.: 109-87-87
Спасибо всем участникам
акции!
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уже вовсю бил. Практически на первом забросе взял жерех. Поставил воблер, и вот
тебе на – попался на 3 кг. Кидал не очень
далеко, так как жерех в основном держался
вблизи моста. Девоны тоже хорошо себя
проявили. Ловил целый день. До обеда клев
был хороший, но потом, видимо, жерех
ушел на ямы. После 15:00 клев снова возобновился, в среднем поймал 15 шт.
Никого не было, только поплавочники с
берега красноперку таскали.
Рыбалка – это азарт! Ловить, ловить и
еще раз ловить!
Иван, www.fion.ru

Башкортостан
10 июня, река Ай.
Деревня в 90 км от Сатки, недалеко от кигов. Погода хреновая в общем, с утра немного прояснилось, с обеда дождь очень
холодный. Прозрачность воды хорошая,
уровень почти нормальный для лета. Поплавочная снасть: телевик Дайва 4,1, Шимано
Альвира 1000, леска «Антарес силк» 0,14,
повод – 0,1, крюк – № 12. Насадка – кукуруза рулит!!! Было много всего, но... Прикормка – пшеница, горох, активатор, кукуруза.
Ловил голавля, леща, ельца. Погоды нет, активность рыбы непонятная: то 10-15 минут
клев, то сидим час.
Самая большая рыба – лещ, 1,5 кг.
По технике ловли все то же. Выброс на
струю, длинная проводка по течению с торможением, насадка волочится по дну.
У других рыболовов – елец, голавлик, хариус, уклея. Все мелкие, у меня также было
бы но... С утра плохо, хоть погода с прояснениями, кормили много в разных местах, итог
– мелочь. Место новое, не знаешь особенностей, отсюда и результат. Впечатленный отчетами Марата, набрал кучу воблеров, махал часа 3 – полный ноль. Прямо передо
мной на струе бил нехилый жерех, но отсутствие опыта в данном виде рыбалки свели
все мои попытки на нет. Только зашугал.
Теперь о главном. После обеда и дождя,
ценой пары оборванных крюков, нашел под
водой сваленную бурей иву и начал ее облавливать. На второй проводке зацепил
ЯЗЯ на 1,1 кг. Выводил долго. Адреналин
прет, поводок 0,1. Помог товарищ. Сначала
думал, голавль. После, пока тряслись руки,
закурил. Но докурить не дал лещ на 1,5 кг.
Выводил и молился 20 минут – поводок-то
после первого не заменил. Настроение за-
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метно поднялось. Через час подсек еще кого-то, но, увы, как говорится, не мой размер
– оборвал, предварительно размотав всю
леску. Фрикцион сработал на 5, но всему
есть предел. До вечера поймал еще несколько голавликов и ельцов.
На данном месте впервые. Выводы: 1.
Пойманный крупняк – случайность. 2. Не
имеет смысла ехать к черту на кулички, если не знаешь место и особенности. 3. Голавль не отнерестился и болеет. Чебак тоже, вода слишком холодная, рыба активно
не кормится.
Урал, однако. Прогнозировать клев – неблагодарное занятие.
Kosinus, www.fion.ru

Самарская область
9 июня, водоем не указан.
Опять с карасем в погоду не попали... С
7 до 8 утра в Калинке (р-н Аглоса) поклевал
чуть меньше ладошки,. а потом ветер поднялся, и все... Перепрыгнули в затишок на
калду по дороге на Нур (Спиридоновка) – та
же картина: сидит куча мужиков – за три часа по 5-6 штук с палец. Поехали на Спиридоновские лесные озера – там вроде тихо,
но тоже проблемы – на 20-30 мальков один
с ладошку – умучились червей скармливать.
Причем ротан еще появился откуда-то...Через пару лет там, кроме него, никого не останется.
Lion, www.samarafishing.ru

9 июня, водоем не указан.
Хапнул вчера вечером адреналина возле
Голодного. На маленький твистер 6 г, леска
0,2, спин 2,7; 3-15, без поводка, на течении
удалось вытащить щучку на 2,6 кг. Вываживал минут 15, в процессе ухитрился одной
рукой собрать подсак. Руки и ноги потом
тряслись еще столько же. Окунь поклевывал, но без фанатизма.
Дм900, www.samarafishing.ru

Московская область
6 июня, канал им. Москвы.
На неделе было время, выбрался вечером на канал имени Москвы, на Хорошевское спрямление. За вечер наловил три окуня и два бычка. С собой у меня были донки
– а чего, думаю, дай поставлю? Вот, живец
есть. Поставил, одну на бычка, другую – на
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Бунт на Коле
В воскресение, 3 июня, в 12 часов пополудни, на участке реки Кола, именуемом в
народе «Казарма», состоялась акция протеста рыбаков против необоснованно высоких цен на лицензии на ловлю семги, установленных пользователем реки ООО
«Кольские путешествия». Для российских
граждан со средним достатком устанавливать драконовские порядки на реке Кола,
вблизи Мурманска, рыбаки-любители посчитали абсолютно недопустимым. На приобретение лицензий был объявлен бессрочный коллективный бойкот.
В начале мая распоряжением Правительства Мурманской области от 07.05.07
№ 121-РП ряду фирм региона были выделены квоты на вылов атлантического лосося (семги) на водных объектах области. На
реке Кола квоты получила компания ООО
«Кольские путешествия».
Перед началом сезона все пользователи
семужных рек Мурманской области совместно определили общую ценовую политику,
согласно которой согласованная стоимость путевки (разрешения) для граждан
Мурманской области установлена не более
120 рублей. Несмотря на это, лицензии на
реке Коле стали продавать по цене в 2 тысячи рублей.
После митинга на Коле губернатор
Юрий ЕВДОКИМОВ направил прокурору
Мурманской области письмо в связи с нарушением прав граждан при осуществлении любительского рыболовства. В письме
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говорится, что в адрес правительства Мурманской области поступают многочисленные обращения от рыбаков-любителей, касающиеся проблем осуществления рыбалки на реке Кола. При рассмотрении поступающих жалоб было выявлено, что ООО
«Кольские путешествия» установлены цены для жителей Мурманской области в
2000 рублей. При этом с гражданами заключаются договора предоставления туристских услуг без их оказания, что противоречит федеральному закону «О защите

прав потребителей» и по сути означает
принуждение к заключению договора. Кроме того, согласно федеральному закону
«Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» договор заключается при реализации туристского продукта.
Туристским продуктом согласно указанному закону является комплекс услуг по перевозке и размещению туристов. Данные услуги на реке Кола компанией гражданам не
оказываются.
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окуня. Сижу, не клюет ничего, просто книжку читаю. Мимо люди ходят, с собаками, с
детьми, пиво пьют на травке и другие разные напитки. То есть, конечно, не очень
комфортная ситуация для рыбалки. Вдруг –
вижу, ближняя донка эдак меленько дзынькает. Такое впечатление, что кто-то, проходящий мимо, зацепился ногой за леску. А
донка самая простая – леска на колу и бубенчик. Но нет, вроде никого вокруг нету,
кто бы мог так донкой звенеть. И опять
дзыньк... Подсекаю. Ну, думаю, зацеп – для
канала это дело обычное, там грузил небось на дне больше, чем камней. Дергаю –
ни туда ни сюда. Потом пошел, очень так
неохотно. Ну, думаю, ничего себе, кто же
это там зацепился? А подсачека, ясное дело, нет – я же побаловаться вышел.
Короче, всплывает. Батюшки! СОМ! Ну
то есть какой, конечно, это сом, смех один,
по меркам нормальных сомовьих мест. Но
здесь!
После всплыва он уже почти не сопротивлялся. Но как взять – тоже проблема. Лег
на парапет и умудрился все-таки на пределе цапнуть его рукой под нижнюю губу.
Мгновение – и мы на берегу! Ну, народ, конечно, собрался, зеваки, поохали.
Отпустить не удалось по причине неизвлекаемого заглота крючка. Соменок потянул на 3 кг 700 г. В желудке у него найден
живой рак.
onsamyi, Москва, по E-mail

9 июня, Москва-река.
г. Коломна, понтонный мост. Уровень воды летний. Видимость около метра. 9-го погода прекрасная: солнечно и безветренно.
Спиннинг, силикон, дерево, железо.
9 июня решил идти за щукой. В 6:30 уже
на месте. Около берега зубастая вовсю
разгоняла малька. До 12:30 хлестал воду.
Ни одной поклевки. Далее пошел на мост.
Где-то около часа на кастмастер 10,5 г последовала поклевка. Оказалось, жерешок
граммов на двести. Минуты через 2-3 силь-

Квота, говорится далее в письме, выделяется компании для организации любительского и спортивного рыболовства. Доход юридического лица должен зависеть от
оказанных туристам услуг, а не от перепродажи выделенных объемов квот. Таким образом, квоты используются компанией не
по целевому назначению, что противоречит
Федеральному закону от 20.12.2004 № 166ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов».
В письме губернатора Евдокимова высказана просьба проверить законность
действий ООО «Кольские путешествия» в
части установления ценовой политики, поскольку эти действия «вызывают негативный резонанс среди населения».
С 6 июня цена лицензии на Коле снизилась до 250 рублей.
Однако на этом история не закончилась.
Турфирма «Кольские путешествия», получив в пользование бассейн реки Колы со
всеми притоками и озерами, запретила жителям поселения Пушной ловлю семги на
тех участках реки, которые отданы под рыбалку для иностранных туристов. Местные
жители направили обращение депутатам
Мурманской облдумы с просьбой помочь
отстоять свое право на любительскую ловлю рыбы на реках Кола и Тулома. Депутаты
регионального парламента, похоже, готовы
поддержать жителей поселка Пушной. «Я
считаю, что претензии местных жителей
обоснованы. В этой ситуации нарушается
Конституция и 166-й Федеральный закон»,
– сказал в интервью корреспонденту ИА
«Росбалт-Север» член фракции «Справедливая Россия» Валерий СТРАХОВ. – Противоестественно запрещать людям, живущим

РР Новости

нейший удар, на крючке что-то весомое, но
метрах в 5 от берега сход. У других рыболовов (их было 5 или 6) ни единой поклевки.
Nemesis (Москва, г. Зеленоград),
www.fishinginfo.ru

6 июня, Москва-река.
Верховье, ниже Можайского вдхр.
Уровень воды летний. Почти вся река заросла травой. Дно смешанное, каменистопесчаное. Видимость около метра. Солнечно, ветра нет. Утром холодно. Ловил на
спиннинг, воблеры плавающие, попперы.
Активность рыбы низкая. Улов – две щуки
по 1,8 кг и 1,1 кг. Один шнурок отпущен.
Приехали в 4 утра. Первую зацепил
только в 6 часов, вторую – в 11 часов.Травы
все больше и больше, каждый третий бросок – зацеп. Надо что-то придумывать.
Получил огромное удовольствие.

Bita, www.fion.ru

Хакасия

Браконьерство
нарастает
Рыбные браконьеры в Хакасии наращивают свою активность. Такой вывод напрашивается из данных Россельхознадзора по
республике. Ущерб от действий нарушителей составил с начала этого года 25 тысяч
818 рублей, взыскано – 16 тысяч 892 рубля.
За незаконную добычу водных ресурсов к
ответственности привлечено 373 человека,
общая сумма наложенных штрафов – 306
тысяч 700 рублей. Во время проведенных
рейдов рыбинспекторы изъяли из оборота
480 килограммов рыбы.
С начала года на водах Хакасии было
выявлено 373 нарушения. Для сравнения,
на тот же период 2006 года нарушений было зарегистрировано 263.
Как рассказала корреспонденту ИА «Хакасия» эксперт Россельхознадзора по Хакасии Татьяна Гришина, чаще всего браконьеров задерживают на реке Абакан, Красноярском водохранилище и на озерах в Алтайском, Бейском, Таштыпском районах.

РР Новости

8 июня, водоем не указан.
Место – Москва. С утра холодно, небольшой ветер, впоследствии солнечно.
Состояние водоема – норма... Способ ловли – спиннинг, старенький «абу». Приманки
– вертушки. Желательна мушка на тройничке. Прикормка – главное, не гадить!
Пришел, отловился, как мерзнуть перестал, ушел... Ловил окуня. Активность клева
в целом ничего. Самая большая рыба –
окунь 1 кг.

РР Новости

включил эхолот и офигел. Там, где раньше
было минимум 6,5 метров, теперь было всего 4!!! Прошел все ямы – та же тема. Все
старые омута просто исчезли, максимум
что намерил, это 6,7 метра на яме, где в том
году было 10. Вода довольно прозрачная,
приезжаешь на омут и видишь все дно в очках. Ну где там хищнику спрятаться!
Улов не велик: штук 15 окуней по 300400 г, один щуренок и судачок 500 г. Ловил
на джиг и вертушки.
Одно радует – что сразу нашел общий
язык с мультовой снастью (сказался, наверное, долгий опыт общения с «Невской»).
Всем УДАЧИ!
Сега, www.cast-master.ru

Рязанская область

victorvv (Москва), www.fishinginfo.ru

8 июня, Москва-река.
Устье Пахры. Погода в норме, вода прозрачная. Способ ловли – донная снасть. Насадка – звездочки, навозный червь; прикормка – «Уникорм». Карась, плотва, лещ.
Активность – вяло. Самая большая рыба –
лещ 1 кг.
Из рыбаков никого не видели в радиусе
1 км.

вдоль реки, заниматься любительским ловом, когда это было традиционным занятием их предков».
Валерий Страхов пообещал, что вопрос
будет рассмотрен на заседании комитета
по агропромышленности, и по результатам
будет направлено обращение в областную
прокуратуру.

8-9 июня, река Ока.

На цвет и форму лепестков окуню было
сугубо наплевать! Единственное, что влияло на количество поклевок, так это наличие
или отсутствие мушки на крючке, причем
цвет мушки тоже неважен!
Я очень давно для себя вывел два правила: 1) прежде чем что-то сделать, обдумай,
так как твои действия должны быть осмысленны (касается только рыбалки!); 2) нужно
рыбу ловить, а не демагогию разводить!
Пока не подводили...
Oleg, www.fion.ru

8-9 июня, река Ока.
Всем привет. Был на Оке в районе Пощупово. Сразу показалось, что очень мало
воды; поговорил с местными, сказали что
вода убывает с каждым днем, за неделю
ушла на 1,5 метра. Говорят, рыба клевать
совсем перестала. Ладно, вышел на воду,

д. Терехово, далее по полю 3 км. Дорога хорошая, от МКАД 280 км. Погода теплая, ветер северный, 5-7 м/с, давл. 745.
Воды мало, светлая, течение слабое. Моя
снасть – фидер до 150 г, удочка 8 м, спиннинг до 16 г. Приманки – вертушка 1, 1+,
воблеры до 1,5 м, джиг 16 г – силикон, поролон. Насадки – черви, опарыш, мотыль,
тесто, манка, перловка, горох, болтушка.
Прикормка – Sensas «Лещ–река» 2 кг,
«Уникорм Лещ» 3 кг, комбикорм 3 кг, пшено 1 кг. Активность рыбы средняя. Перемена погоды, рыба плещется. Клевало хорошо, но мелочь. Сильный ветер против
течения, много мошки, спасал ветер. Уклейка большая, но не брали.
Общее резюме: место хорошее, отдых
прекрасный, песок, рыба есть, поеду еще и
нужна лодка. После дождя по полю не проехать – чернозем! В деревне есть паром,
работает, когда сенокос.
kuzma, www.fion.ru
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И днем, и ночью
Погода на прошедшей неделе стояла вполне комфортная и для рыбаков, и для обитателей подмосковных
платников. Даже налетавший иногда
прохладный ветерок не менял общей
картины. Карпы и амуры чаще стали
кормиться в дневные часы, активнее
клевали и другие рыбы. Кое-где даже
форель удавалось половить. В общем,
хорошая была рыбалка на минувшей
неделе.

«Белая дача»
Карп в отдельные дни ловился неровно, иногда почти бастовал. Но в целом
клевал он неплохо. В середине недели выпустили партию карпа весом чуть меньше
килограмма, и он через день расклевался.
Все еще попадаются крупные, до 2,5 кг,
темные «башкирцы». Лучше всего карп
брал на кукурузу. Разрешена здесь и ночная рыбалка; путевка стоит 2000 руб. Запустили центнер стерлядки, но за ее поимку придется доплачивать.
Тел.: 517-2006

резинках, соблазняя вертушками полосатых весом от 80 до 200 г. В Свитино на течении в проводку ловили плотвичек и пескарей.
Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

«Супер Карп»

«Сосенки»

«Ромашково»

В сравнительно мелководных прудах
хозяйства вода настолько прогрелась, что
некоторое похолодание практически не
сказалось на клеве. В уловах доминировал стандартный карп, но попадались
особи до 5,5 кг. Ловились амуры по 3-4 кг,
с которыми приходилось побороться.
Тел.: (495)-507-3036

Карп брал по всему водоему, хотя рыба
меняла и места кормежки, и время клева.
Крупного карпа в уловах не было. На пучок червя хорошо ловился сом до 3 кг. Часто на донную удочку попадался линь до
1 кг: охотнее он брал не на червя, а на
креветку. На креветку ловили его и матчевками. Нередко клевали, причем на самые разные насадки, осетровые: ленский
осетр, бестер.
Тел.: (495)-428-6304,
www.sosenki.ru

Стандартный для этого пруда карп по
1-1,5 кг ловился ровно, но и хорошие
«поросята» попадались: было несколько
за 4 кг, а один – больше 9 кг. Помогала
прикормка из местного комбикорма. Как
только малек отошел от берега, сом перестал замечать блесны и брал исключительно на куриную печенку у доночников.
Вполне успешно ловили щук по 1-1,5 кг, а
вот сом и форель практически не попадались.

В конце недели явно активизировалась
щука. В уловах были хищницы от 1 до 6,5
кг. На обоих прудах в уловах был обычен
карп, попадался на кукурузу и крупный сазан. Запустили карпов весом по 9-10 кг.
Сом не дремал. На нагульном пруду вместе с мелким карпиком ловилась и рыба
по 1-2 кг.

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ

«Станиславские
пруды»
Ловилось стабильно хорошо. В лидерах на обоих прудах был карп, причем
иногда ловился не стандартный, а крупный, больше 3 кг. Активнее стала форель,
во всяком случае, по утрам за ней можно
было поохотиться специально. Попутно с
форелью попадались мелкие щучки. На
мясо-рыбные приманки брали обычный и
канальный сомы. Были поимки веслоносов на червя и опарыша, хотя вроде бы
это и не по науке. Встречался в уловах и
белый амур, причем не единично.

«Funny Fishing»
На минувшей неделе в уловах заметно
прибавилось хороших карпов, были даже
за 4 кг. Но мелкий карп все же преобладал. В средней части у правого берега
спиннингисты ловили до 10-12 щук по 11,7 кг. На малом пруду проводятся профилактические мероприятия, и всю рыбу, включая сома, карпа и многочисленного белого амура, переселили в огороженный залив большого пруда. Естественно, концентрация и разнообразие рыбы в заливе заметно увеличились. На
спиннинг здесь ловили щуку и сома, на
удочки – карпа и амура. Изредка попадалась даже форель.
Тел.: 797-1715,
www.funnyfishing.ru

Водоемы
Подольского ООиР
В Песьем неплохо ловили карпа и сома, но только не днем. Днем же попадался
почти исключительно подлещик до 400 г.
Сомы и карпы, а были экземпляры по 4 и
даже 7 кг, держались у травы и брали на
кукурузу и червя. На мотыля или перловку
прилично клевала хорошая плотва. Попадались и окунь со щукой, а у плотины – изредка форель. В Коротыгино на верхнем
пруду ловили форель и килограммового
карпа. Начал интересоваться приманками
и недавно запущенный сом. На втором
пруду ловили карпиков до полкило, но
влетали и по 3 кг. На пруду интенсивной
рыбалки клевал крупный карп, держался
он на мелях. Запустили партию карповпроизводителей весом под десятку и сома, некоторые особи – больше пуда. В
Ворсино крупного карпа удавалось поймать ночью в коряжнике; в остальное время ловилась некрупная плотва и средний
карась. В Филино и Сипягино карася по
200-400 г ловили с вечера до утра. Карпики подросли: попадаются и 200-граммовые. В Рыжово вдали от берега ловили карася до 1 кг, но клевал он с перебоями.
Поклевывала плотва. В Богоявлении в
уловах были в основном карась и плотва,
карп попадался редко. В Юрово на донки
и на кивок неплохо ловили линя, карася,
крупную плотву, карпа, причем на отменный клев можно было попасть в любое
время, хотя утром – чаще. Окунь начал
стайную охоту, и к котлам подбирались на

«Двенди»

«Рыбалка в Узком»
Здесь 8-килограммовую норму вылова
по карпу выполняли за 3-4 часа. Ловили
различными снастями в основном на кукурузу. Нередко влетали «чушки» по 7-9 кг,
но рыболовы, идя навстречу пожеланиям
руководства хозяйства, таких обычно отпускали. Неплохо ловилась щука на живца и на спиннинговые приманки. В верховьях пруда, до травы, на червя брал хороший карась.
Тел.: 741-7644, 8-926-213-6890

Бисеровский
рыбокомбинат
На холодноводном «министерском»
пруду очень неплохо брала форель. Чего
не скажешь о карпе. Да и на остальных
прудах результаты по карпу не отличались
стабильностью, хотя плотность зарыбления прудов очень высока. На карьере рыбачили с переменным успехом, но более
или менее надежно ловился только разномерный карась, державшийся на мелях, а
здесь это 2-3 м. Попадалась и плотвичка.
Некрупный карп клевал всплесками.

«Шамиран»
Карп очень хорошо ловился в утренние
часы, а вот днем клев был с паузами.
Предпочитал карп кукурузу. Были поимки
довольно крупного леща и осетра.
Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Водоемы клуба
«Золотой сазан»
На «47 км» карпа ловили помногу.
Брал он и на опарыша, и на кукурузу, солидные карпы соблазнялись на крупный
катыш манки. Заметно активнее стал
сом: его ловили и доночники, и спиннингисты. Стоимость путевки в выходные
дни выросла до 4000 руб. На водоеме
«Рыбалка в Бору» отлично клевали карп
и сом. На блесны чаще стала попадаться
средняя и мелкая щука. Начал поклевывать мелкий осетрик. Белуги не попадались, но тревожили рыбаков регулярно.
В «Пахре» сома ловили на червя, карпа –
на кукурузу. У спиннингистов в уловах
обычно была некрупная щука. В «Бузланово» белый амур ловился на кукурузу
почти наравне с карпом. Запустили тонну
сома, и он начал брать. Попадался местный некрупный линь.
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

I. Общие положения
2. Северный рыбохозяйственный бассейн включает в себя Баренцево море с
бассейнами впадающих в него рек, Белое
море с бассейнами впадающих в него рек,
Онежское озеро с бассейнами впадающих
в него рек, а также водные объекты рыбохозяйственного значения, расположенные
на территории Республики Карелия1, Республики Коми, Ненецкого автономного округа (включая часть острова Новая Земля,
восточная граница которой идет по водоразделу), Архангельской, Мурманской, Вологодской и Кировской областей, ограниченной бассейнами вышеуказанных рек, за
исключением прудов и обводненных карьеров, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной и частной собственности.
3. Правилами рыболовства устанавливаются:
обязанности пользователей, осуществляющих добычу (вылов) водных биоресурсов;
перечень документов, необходимых пользователям для осуществления рыболовства;
требования к пользователям, осуществляющим добычу (вылов) водных биоресурсов;
запретные для добычи (вылова) районы
промысла;
запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов2.
5. В целях сохранения занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и
(или) Красную книгу субъекта Российской
Федерации редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов добыча (вылов) таких видов водных биоресурсов запрещена. В исключительных
случаях добыча (вылов) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов допускается на основании
разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации

V. Правила добычи (вылова)
водных биоресурсов в целях
любительского и спортивного
рыболовства
1. Обязанности пользователей
69. Для осуществления любительского и
спортивного рыболовства без разрешения
на добычу (вылов) водных биоресурсов на
рыбопромысловых участках, не предоставленных для организации любительского и
спортивного рыболовства, гражданам необходимо получить согласие пользователя
рыбопромысловым участком;
70. Для осуществления любительского и
спортивного рыболовства в прудах и/или
обводненных карьерах, находящихся в собственности граждан или юридических лиц,
гражданам необходимо получить согласие
собственников указанных водных объектов;
2. Перечень документов, необходимых пользователям для организации и осуществления любительского и спортивного рыболовства
72. Граждане, осуществляющие любительское и спортивное рыболовство на
предоставленных для этих целей рыбопромысловых участках, водных объектах или

спустя 10 дней с момента их опубликования в Российской газете, то есть с 19 июня.
Правилами регламентируется осуществление промышленного рыболовства, рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, а также любительского и
спортивного рыболовства. Предлагаем вниманию читателей
те разделы Правил, которые имеют непосредственное отношение к любительскому и спортивному рыболовству.

Фото В. Пономарева

8 июня в «Российской газете» № 122 (4385) опубликованы Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. Правила утверждены приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации № 245 от 28 апреля 2007 г. за подписью министра А.В. ГОРДЕЕВА (приказ
зарегистрирован в Минюсте РФ 31 мая 2007 г., регистрационный № 9574).
Согласно законодательству РФ Правила вступают в силу

73.5. осуществлять добычу (вылов):
всех видов морских млекопитающих повсеместно и круглогодично без разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов;
акклиматизированных видов водных
биоресурсов, не разрешенных для добычи
(вылова) (попавшие в орудия лова такие
водные биоресурсы должны немедленно в
живом виде выпускаться в естественную

Новые Правила
Северного бассейна
КСТАТИ

Об отмене старых правил рыболовства

Министр сельского хозяйства РФ А.В. ГОРДЕЕВ подписал Приказ от 24
апреля 2007 г. № 215 «Об отмене приказов в области рыболовства в
Западном рыбохозяйственном бассейне» и Приказ от 26 апреля 2007 г.
№ 218 «О приведении некоторых актов, регулирующих правила добычи
(вылова) водных биоресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного
бассейна в соответствие с законодательством Российской Федерации».
Приказы изданы в целях приведения ведомственных нормативных правовых актов в области рыболовства в соответствие с законодательством Российской Федерации. В соответствии с этими приказами на
территории Российской федерации не применяется, утрачивает силу
или отменяется целый ряд приказов Министерства рыбного хозяйства
СССР, Роскомрыболовства и Минсельхозпрода РФ, регулировавших
рыболовство, в том числе касавшихся правил любительского и спортивного рыболовства, в указанных рыбохозяйственных бассейнах до выхода новых Правил рыболовства.

их частях, должны иметь при себе именную
разовую лицензию, выданную в соответствии со статьей 40 Федерального закона от
24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном
мире» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1462,
2003, № 46, ст. 4444, 2004, № 45, ст. 4377,
2005, № 1, ст. 25, 2006, № 52, ст. 5498, 2006,
№ 1, ст. 10, 2007, № 1, ст. 21, 2007, № 17, ст.
1933) пользователями, имеющими разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов для организации указанного вида рыболовства, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
3. Требования к пользователям
водными биоресурсами, осуществляющим любительское и спортивное рыболовство
73. Пользователи водными биоресурсами не вправе:
73.1. осуществлять любительское и
спортивное рыболовство:
73.1.2. в запретные сроки и в закрытых
для лова местах;

1 Рыболовство в Ладожском озере с бассейнами впадающих в него рек регламентируется Правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. № 486 (зарегистрированы Минюстом России 24 апреля 2007 г. № 9332).
2 Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов могут быть изменены до 15 дней в ту
или иную сторону без изменения общей продолжительности запрета.
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» ограничения рыболовства устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

73.1.3. с судов и других плавсредств, не
зарегистрированных в установленном порядке и не имеющих четко нанесенных на
борту опознавательных знаков установленного образца;
73.1.4. с применением взрывчатых,
токсичных и наркотических средств,
электролова, колющих орудий лова, за
исключением специальных подводных
ружей и пистолетов (подводная охота),
огнестрельного оружия (за исключением
добычи (вылова) морских млекопитающих разрешенным нарезным оружием),
а также других запрещенных законодательством Российской Федерации орудий лова;
73.1.5. на зимовальных ямах, на судоходных фарватерах, у плотин (за исключением подледного лова на Верхнетуломском водохранилище Мурманской области), шлюзов на расстоянии менее 500 м, у
сбросовых коллекторов в радиусе менее
500 м;
73.1.6. гоном, способом багрения, при
помощи бряцал и ботания;
73.2. осуществлять подводную охоту:
в местах нерестового хода лососей;
в местах массового и организованного
отдыха граждан;
73.3. применять средства подводной
охоты:
с берега;
с борта плавучих средств;
взабродку;
73.4. осуществлять подводную охоту с
использованием аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов;

среду обитания с наименьшими повреждениями);
73.6. устанавливать:
орудия лова с перекрытием более 2/3
ширины русла реки, ручья или протоки,
причем свободная часть должна приходиться на наиболее глубокую часть русла (запрещается также одновременный или поочередной замет неводов с противоположных берегов «в замок»);
ставные орудия лова в шахматном
порядке;
73.7. использовать:
орудия лова из водных объектов, в которых обнаружены очаги паразитарных и инфекционных заболеваний водных биоресурсов, в других водных объектах без предварительной дезинфекции этих орудий лова;
сетные орудия лова, не обозначая их положения с помощью буев или опознавательных знаков установленного образца;
73.9. превышать объем и количество добытых (выловленных) водных биоресурсов,
установленные в разрешении на добычу
(вылов) водных биоресурсов или именной
разовой лицензии;
73.10. иметь на месте вылова в рабочем
состоянии орудия лова, применение которых в данном районе и в данный период
времени запрещено;
73.11. выбрасывать добытые (выловленные) водные биоресурсы, разрешенные
для добычи (вылова), за исключением рыболовства, осуществляемого по принципу
«поймал-отпустил» (в случае вылова запрещенных видов водных биоресурсов они
должны, независимо от состояния, выпускаться в естественную среду обитания с
наименьшими повреждениями);
73.12. применять орудия лова, имеющие размер и оснастку, а также размер
(шаг) ячеи, не соответствующий требованиям настоящих правил;
73.13. допускать нахождение ставных
сетей в воде (застой сетей), более 2 суток в
летний период, более 3 суток в осенний период и более 7 суток при подледном промысле водных биоресурсов (в зимне-весенний период), считая с момента полной их
установки до момента выборки;
73.14. допускать ухудшение естественных условий обитания водных биоресурсов.
Другие разделы Правил
будут опубликованы
в следующем номере
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ
зультат тоже не был исключением:
3 окунька по 100 г, у моего напарника по команде – 2 таких же.

Выхожу один
я на «дорогу»

Руза вчера
и сегодня
РАЗМЫШЛЕНИЯ
ПОСЛЕ СОРЕВНОВАНИЙ
У каждого рыболова есть свой любимый водоем, на который
он старается попасть при первой же возможности. Лично для
меня это Рузское водохранилище в районе Осташево. Здесь когда-то, лет десять назад, начинался мой спортивный путь. Правда, на первых соревнованиях – а это было первенство Москвы
– я ничего не поймал, но, посмотрев, как ловят мастера, многое
понял. Во всяком случае, спустя две недели на других соревнованиях в том же месте я был уже пятым.

Были времена…
В то время водоем был много
интересней, чем сейчас, и это не
ностальгия по прошлому. В береговой зоне было много щуки и
окуня среднего размера, можно
было, сделав ставку на вращающиеся блесны, просто «собирать» рыбу с каждой точки. В те
годы уровень воды был стабильно
высоким, в течение нескольких
лет ее заметно не сбрасывали, и я
часто приезжал и вполне успешно
ловил на блесны приличных щук и
окуней.
Руза была первым водоемом со
стоячей водой, где я осваивал и
джиг. В тот период джигововые
приманки приносили там постоянный успех. В водохранилище было
много судака, в том числе и крупного, так что экземпляры по 3 кг не
считались чем-то выдающимися.
Нередко на джиговые приманки
попадались и щуки от 1,5 кг.
К сожалению, потом все изменилось. По словам местных рыболовов, лет 5-6 назад в водоеме
вспыхнула эпидемия лигулеза,
ударившая в первую очередь по
поголовью леща, а после этого
пропал и судак. Трудно сказать,
насколько это связано с исчезновением леща, но 2-3 года подряд
даже на соревнованиях в уловах
бывало всего по несколько судаков. Все это относится к акватории в районе Осташево. В низовь-

ях водохранилища ситуация с
этой рыбой была получше – глубины там значительно больше и судаку легче выжить.
Не меньший вред рыбьему поголовью приносили и сильные
сбросы воды. Несколько лет подряд перед зимой воду сбрасывали
на 4,5-5 метров от нормального
уровня. Оставалось только само
русло и некоторые ямы. Этим, конечно, пользовались рыболовы.
Найти щуку на русле довольно
просто – достаточно ловить вдоль
свала. Уловы очень радовали рыболовов, но ряды щуки редели. А
главное, что при сбросе все, кто
мог ставили сети. В результате за
несколько лет нормального хищника в этом районе практически
выбили. Если к этому прибавить,
что часто и к весне уровень водохранилища оставался очень низким и многие привычные нерестилища оставались на берегах, то
картина складывалась очень безрадостная.
Только в последние годы ситуация начала все-таки меняться. Несколько лет не было сильных
сбросов воды, так что поголовье
рыбы смогло немного восстановиться. Надо отметить, что активней стал работать рыбнадзор, и
количество сетей немного уменьшилось. Все это привело к тому,
что, если судить по прошлому году, поголовье судака заметно увеличилось, появилось много мелкой, по 300-400 граммов, щуки.

Рыбак
предполагает,
а рыба
располагает
Все это приходилось
учитывать, отправляясь на
первенство Росохотрыболовсоюза по спиннингу, прошедшее на
Рузском водохранилище. Прикидывая различные варианты ловли,
я прежде всего рассчитывал на
ловлю некрупной щуки на вертушку. Можно было попробовать собрать и одиночного окуня. В прошлом году на первых посленерестовых соревнованиях такая тактика принесла очень неплохие результаты. Причем тогда было ограничение по размеру зачетной
щуки – не менее 30 см, и мне пришлось отпустить пару десятков
щурят длиной по 25-27 см и весом
200-250 г. В этом году ограничения были только по размеру судака – 30 см.
Однако, оказавшись на месте,
я понял, что все получится иначе,
чем я рассчитывал. Дело в том, что
год назад в это время уровень воды в водохранилище был на 1,5
метра ниже нормы, в результате
все заросли прибрежной травы
оказались на берегу. В тех условиях блесну приходилось класть под
самый берег, щука паслась на минимальной глубине и активно хватала приманку. В этом же году уровень был на полметра выше обычного летнего, то есть на 2 метра
выше прошлогоднего, так что вся
трава была скрыта водой. Ловить
на вертушки стало сложно.
Обычно на заросших участках
выручают различные незацепляй-

ки. По
мелочи
они не
работают,
а
в о т
п р и
размере щуки в 0,5
кг
их
уже стоит применять. Но
оказалось,
что они не
спасают. Щука
напрочь отказывалась клевать, хотя
было понятно, что
она есть и ее немало. Плывя на лодке
вдоль мелководных
кос, заросших травой, я видел, как щуки как бы нехотя расходятся прямо из-под
лодки.
Первое объяснение
пассивности щуки напрашивалось само собой: погода перед этим была жаркая, вода у берега слишком сильно прогрелась,
и весь малек, а за ним и щука ушли на более глубокие места. А раз
так, то надо было уходить на глубину и менять вертушки на джиг.
Вроде все правильно, однако те,
кто так поступил, ничего не выиграли. Щука полностью игнорировала джиг, не было не только результативных поклевок, но и срезанных приманок или откушенных
хвостов.
Не лучше вел себя и окунь, он
был очень разрознен. Как говорится, с 10 обловленных точек –
полрыбы. Окунь, как и щука, стоял
в траве, но был очень пассивен.
Даже когда выходил за приманкой,
то только провожал ее и уходил.
Не помогала ни смена приманок,
ни перемена типа и скорости проводки. Точно так же он вел себя и
на глубине. Те, кто сделал ставку
на его ловлю джигом, поймали
только по 1-2 штуки за все утро.
Это было не просто плохо, а очень
плохо.
В результате за 1,5 часа до финиша – а соревнования проходили
с 5:30 до 13 часов – многие участники были с нулями и даже не видели поклевок. Но и у тех, кому повезло больше, вся рыба не вышла
за размер в 100 граммов. Мой ре-

В какой-то момент я понял, что
терять уже нечего. Часов в 11 поднялся ветер, и ловля у берега стала просто бесперспективной. Максимум, на что можно было рассчитывать, это еще пара окуней. Я
поднял якорь и ушел на относительную глубину – на точку, где по
дну шла затопленная дорога. Это
место хорошо известно многим
спиннингистам, и утром здесь стояло несколько лодок, с которых
пытались ловить на джиг. Место
интересно прежде всего с точки
зрения ловли судака и окуня. Над
самой дорогой глубина 2,5-3 метра, но вдоль дороги остались фундаменты домов, да и сама дорога
вплотную подходила к руслу реки,
так что ее откос переходит в русловой свал. Рядом с ней много затопленных пней и куч битого кирпича.
Рыбе здесь есть где укрыться.
Все это я выяснил уже давно,
когда уровень воды был максимально низким. Но место очень
хитрое, зачастую рыба здесь утром совершенно не берет и клев
начинается только днем. Как говорится, точка начинает работать
«под финиш». Случалось, что рыба клевала буквально по часам.
Видимо, сюда выходил малек, а за
ним набегами и хищник. Если в
этот момент на дороге оказывались рыболовы, то ловили они
очень хорошо. Удобно и то, что от
этого места до финиша хода на
веслах всего 5-6 минут.
В этот раз с утра уловы «на дороге» были неутешительные, точнее, их просто не было. Но надо
учитывать, что все ловили на
«классику» – на чебурашку с приманкой, оснащенной двойником.
Я же собирался использовать
монтаж с отводным поводком. И
он меня не подвел.
Вначале я поймал еще одного
окуня, но это не спасало. Борьба
шла грамм в грамм. Связался по
рации с напарником и узнал, что
ни у кого ничего приличного пока
нет. Нам бы один хороший хвост!
И он пришел буквально через 5
минут, когда я наконец взял судака. Он попался на Relax № 2, цвета «шартрез», причем поклевка
была резкой – видимо, судак всетаки охотился. По размеру этот
судачок явно проходил по лимиту
– в нем было около 500 граммов. В
другом случае я без сожаления
его отпустил бы, но сейчас он вывел меня на 1-е место, а команду –
на 2-е. Хотелось продолжить, но
поджимало время, и надо было
идти к финишу.
Конечно, приятно победить на
соревнованиях, но ощущение от
рыбалки осталось двойственное.
Было понятно, что рыбы в этих местах меньше не стало, но она по
какой-то причине еще пассивна. В
прошлом году на открытии сезона
самая большая щука потянула на
3 кг с хвостиком. Поймана она была джигом. В этот раз на том же
месте – ни поклевки. Скорее всего, из-за ранней, но холодной весны вода долго не прогревалась,
хищник отнерестился позже
обычного и сейчас еще «болеет».
Если так, то остается ждать в расчете на то, что скоро начнется период активности и матерые судака и щуки Рузского водохранилища снова порадуют рыболовов.
Роман БУТУЗОВ
Мастер спорта, Москва
Фото А. ИВАНОВА, РР
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Раз подлещик,
два подлещик

ем, что пора собираться – часы показывают
половину двенадцатого, – следует новая поклевка. Сигнализирует об этом легкое потряхивание вершинки на дальнем фидере.
Плавно подсекаю и чувствую, что на этот
раз рыба крупнее. Начинаю потихоньку
поднимать ее, а сам кричу Алексею: «Подсачек!» Леша в спешке достает убранный
было подсачек и готовит его к приему рыбы. Потихоньку, давая напарнику время на
подготовку, я подвожу рыбу к берегу, и Алексей благополучно ее принимает.
В этот раз трофеем стал лещ весом 1 кг
200 г. Да, это достойное завершение наших
сегодняшних экспериментов! Пусть уже
поздно, пусть предстоит еще путь домой, но
радость от такой рыбалки дает заряд новых
сил, и мы уже договариваемся о поездке на
следующую неделю.
остараюсь подвести краткие итоги этой
вылазки. Да, вечерняя рыбалка на канале уже возможна! Лещ зашел в канал, и
нужно только подобрать к нему ключи. Вылет большого количества мошкары скорее
является признаком того, что у большинства мирных рыб основная пища сейчас – насекомые. Об этом говорили и частые всплески в мелководной зоне. Если так, то наиболее логичными наживками будут мотыль и
опарыш, хотя мотыля сильно теребит мелочь. Червь – менее привлекательная насадка, а вот сало и перловка пока совсем
не работают.
В этот день все поклевки и у меня, и у
Алексея случились в тот момент, когда течение стаскивало оснастку в зону нижней
кромки второй бровки. А то, что большая
часть поклевок пришлась на позднее время, говорит о том, что рыба перешла на зоревое питание, так что не стоит торопиться
на берег – рыба ловится в сумерках. Возможно, сейчас, когда наступает период самых коротких ночей, имеет смысл остаться
и на ночь, посидеть до 6-7 часов утра.
Но это – если завтра не на работу.

П

СЕЗОН ЛОВЛИ ЛЕЩА НА КАНАЛЕ
ИМ. МОСКВЫ ОТКРЫТ!
С нетерпением я ожидал открытия
очередного летнего сезона. Для меня
это новые страницы изучения фидерной ловли на канале имени Москвы. И
вот открытие состоялось, и состоялось
удачно. В тот день, когда футбольные
болельщики с интересом наблюдали
за поединком нашей сборной и сборной Хорватии, мы с моим товарищем
Алексеем Летковым отправились на
канал проверить прошлогодние места
на предмет клева подлещика.
этот раз на канал мы приехали в половине восьмого вечера. В моем распоряжении было три фидера фирмы Mikado:
Matrix 555 длиной 330, 340 и 360 сантиметров с тестом 30-60 граммов. Это одни из самых дешевых фидерных удилищ, в то же
время обладающие всеми необходимыми
качествами для ловли на канале. У Алексея
было два похожих комплекта. Катушки использовались самые разнообразные – от
Rioby конца 80-х годов, до Shimano TD 2500.
Основная леска – от 0,2 до 0,35 мм. В качестве прикормки я использовал панировочные сухари с добавкой перемолотого конопляного семени и крупного мотыля в соотношении 500:100:100 граммов. Такого количества прикормки вполне хватает на вечер
для ловли на три-четыре комплекта.
Алексей для основы прикормки использовал «зеленый» «Уникорм» с похожими
добавками. В качестве наживки мы предложили рыбе широкий выбор: крупного мотыля, опарыша, несоленое свиное сало, навозного червя, пареную перловку с добавлением анисовых капель.

ный подсачек – это залог не только успешного вываживания рыбы, но и благополучия
самого рыболова.
В десять часов у Алексея резкая поклевка и обрыв поводка с червями. Темнеет,
скоро придется уезжать, а зачетной рыбы у
меня все нет. И только в половине одиннадцатого на средней дистанции начинаются
легкие потряхивания кончика удилища.
Плавно подсекаю – на другом конце ощущаются толчки рыбы. Алексей стоит наготове, с подсачеком. Рыба идет достаточно
спокойно а, глотнув воздуха, становится и
вовсе флегматичной, и Леша принимает
первого в этом году подлещика. И пусть он
не бог весть какой крупный – он первый, а
это значит, что сезон 2007 года открыт!

В

амесив прикормку, я занялся подготовкой снастей. Поводки на коромыслах я
подготовил заранее. В качестве коромысел решил использовать 7-сантиметровые отрезки кембрика миллиметровой
толщины с надсечкой посередине, через
которую выводится общая петля обоих поводков. Для того чтобы кембрик не съезжал вниз, он фиксируется небольшим захлестывающим узлом поводковой петли.
От классических фидерных кормушек с
противозакручивателем я отказался еще в
прошлом году, поскольку в условиях ловли
на канале эта снасть показалась мне чрезмерно громоздкой. Здесь мне больше всего
понравилась работа пружинных кормушек
эллиптической формы весом около 20 граммов. Более тяжелые кормушки уже создают
трудности при забросе имеющимися у меня
удилищами, а более легкие сносятся при
прохождении даже небольших судов.

З

так, ровно в восемь все снасти были
заброшены. Обычно в начале сезона
подлещик на канале может находиться на
любом расстоянии от берега начиная от
первой бровки с глубиной 3-4 метра до самой русловой плоскости с глубиной около
6-7 метров. Основным признаком, указывающим на возможность присутствия подлещика, служат колонии дрейссены на
дне. Нередко можно увидеть и непосредственно плавящихся рыб.

И

асаживаю нового опарыша и снова
отправляю снасть на то же место.
И вот, когда мы уже окончательно реша-

Н
В этот раз, несмотря на очень интенсивное движение на канале, рыба плавилась
по центру, что говорило о том, что зона ее
пребывания приурочена к нижней границе
второй, глубокой, бровки. И все же в поисках рыбы я расставил свои фидеры на дистанциях 15, 25 и 45 метров, что примерно
соответствовало поливу между первой и
второй бровками, верхней части второй
бровки и русловой части канала.
В прошлом году рыба начинала клевать
в половине девятого вечера, а заканчивалось все около половины одиннадцатого. В
этом году события развивались по совершенно другой схеме. В половине девятого
при перезабросе ближнего фидера я вытащил 30-граммового окунька, взявшего на
мотыля. Это говорило о том, что мелкая рыба очень активна – крючок был № 10 по западной классификации (или № 8 по отечественной). Несколько позже на этом же
участке на мотыля село и несколько ершей,
что заставило меня увеличить дистанцию
до 40 метров – кормушка легла под вторую
бровку, на русловую канаву.
собенностью ловли на донную снасть
на канале является то, что при проходе
судов резко меняется скорость течения,
вплоть до того, что при проходе груженой
баржи течение может повернуть вспять и
при этом еще значительно ускориться. Вот
для того чтобы минимизировать возникающие при этом неудобства, приходится дорабатывать спиральные пружины кормушек до эллиптической формы. Это снижает
волочение кормушки по дну канала.
В девять часов у Алексея первая поклевка, и я подсачиваю 150-граммовую густеру.
Стоит добавить, что для ловли подлещика в
канале обязательно требуется подсачек с
длинной ручкой. Это связано с тем, что берега канала выложены бетонными плитами,
мокрыми от волн, поднимаемых судами, и
скользкими. Подойти к воде почти невозможно, а, соскользнув по плите в воду, еще
труднее вылезти на берег. Поэтому длин-

О

Андрей КАЛИНИН
Москва,
Фото автора
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ
Фото РР

СНАСТИ И ПРИМАНКИ
В любом жабовнике есть действительно крепкие места. Рыбы
там полно – наверное, даже в несколько раз больше, чем в местах
более открытых. Но многие оставляют такие проблемные участки и
проблемную рыбу, предпочитая ловить там, где удобнее. А зря.
Ведь сейчас ловля на незацепляйки шагнула далеко-далеко вперед,
поэтому подобрать несколько приманок, цепляющих рыбу и не цепляющих коряги и водоросли, не составляет большого труда. Из всего разнообразия современных типов незацепляек я остановлюсь на
мягких джиговых приманках и на некоторых специальных колеблющихся блеснах.
(окончание, начало в РР
№№ 22, 23/2007)

Мягкие джиговые
приманки
Самая распространенная джиговая приманка для жабовника –
твистер на офсетном крючке
(Фото 1). Он может быть немного огружен с помощью самого
легкого ушастого грузика или
дробинки, зажатой впереди него
на леске или внедренной прямо в
тело приманки. Но чаще огрузка
не требуется вообще. Дальность

Жабовник

берет достаточно крупный твистер, но бывает такое довольно
редко. А если и клюет, то не всегда
засекается на крупный офсетник
№ 4/0.
Вторая эффективная приманка для ловли в болоте – поролоновая рыбка. Выполнена она, естественно, в незацепляющемся
виде – на двойнике или тройнике,
жала которых плотно прилегают к
поролону (Фото 2). Еще один вариант – поролонка на офсетном
крючке. Спиннингистами такой
монтаж практикуется не часто,
что, нужно заметить, совсем не
оправданно. Ведь такие поролонки и делать проще, и при прочих

Ч АС Т Н Ы Й Р Е Й Т И Н Г П Р И М А Н О К

Резина должна быть заметной.
А это значит, что всякие «архитектурные излишества» вроде дополнительных вихляющихся конечностей
только приветствуются.
Фото 1

заброса на жабовнике не критична, а потому полет приманки на
15-20 метров можно считать
вполне приемлемым. Гораздо
важнее, как к этой приманке относится рыба. Если ловим щуку,
то твистер или какая-нибудь похожая резина должна быть заметной. А это значит, что всякие
«архитектурные
излишества»
вроде дополнительных вихляющихся конечностей только приветствуются.
Окуня такими приманками мы
почти не ловим. Он, правда, иногда

равных условиях
офсетник
держит
рыбу
крепче, нежели
двойник
или
тройной крючок.
Правда, реализация поклевок
у этого варианта чуть похуже,
но именно чуть,
самую малость.
Лучше, если поролонка будет
оснащена не обычным «ушасти-

ком», а более обтекаемой по
форме пулей – грузилом, знакомым нам по техасской оснастке,
только чуть более вытянутым.
Тогда проходимость
такой
приманки
по
траве и коряжнику
заметно
возрастет.
Есть
еще
один нюанс, касающийся ловли на поролоноФото 2
вые приманки.
Собираясь
за

щукой, мы часто
изготавливаем
достаточно
крупные приманки, длиной
10-15 см и
толщиной 2-2,5
см, а то и более. Делается это не
только потому, что основной объект ловли – щука, а потому, что
оснащаем свои поролонки крупными крючками и более худосочные «рыбки» просто не обеспечивают нужной незацепляемости. Так вот, если поставить на
такую поролонку легкий грузик-

КСТАТИ
1. Подберите крючок подходящего размера, воткните жало крючка спереди в
носовую часть слага.
2. Выведете острие крючка с брюшной
стороны приманки.
3. Продвиньте приманку по цевью к Zобразно изогнутой части крючка.
4. Разверните крючок на 180 градусов.
5. Натяните передний конец слага на Zобразный изгиб крючка, так чтобы ушко
частично скрылось внутри пластика.
6. Сориентируйте крючок вдоль тела
приманки и заметьте, на каком уровне
располагается загиб крючка.
7. Введите острие крючка в тело слага
под прямым углом на том уровне, где
располагался загиб крючка на предыдущей стадии.
8. Правильно смонтированный слаг не
должен иметь изгибов и других деформаций. Крючок должен располагаться симметрично по средней линии
приманки.

1

3
4
2

5

Монтаж слага на офсетном крючке

6
7

8

пулю
весом 2-3 г, то
получится приманка с почти
нулевой плавучестью. Другими
словами, суспендер, знакомый
всем по воблерам. Такое свойство крайне важно. Тем рыболовам, которые имеют большой
опыт ловли щуки в жабовниках,
должно быть известно, что плавные, чуть заторможенные движения приманки приветствуются
рыбой гораздо чаще, чем падение камнем на дно. Это особенно актуально при крайне скверном клеве щуки.
Из мягких джиговых приманок,
работающих на водоемах рассматриваемого типа, остается еще несколько резиновых изделий, оснащенных легкими грузами или без
таковых вовсе. Получается, что
всю эту разношерстную компанию
можно разделить на две категории
– огруженные и неогруженные
джиги. Когда мы говорим о первых,
то имеем в виду джиг-головки весом до 5-6 г, а чаще – существенно легче.
А как же слаг? – могут меня
спросить. Вроде бы мягкая приманка, ведут ее тоже неравномерно. Но слаги – это совершенно другой тип приманок, к которым применяется общее название джеркбейт, а точнее – мягкий джеркбейт. Тот же воблерминноу, только способный залезать в самые дебри жабовника.
Проводка – классический уже
твитчинг или что-то наподобие.
Единственный минус – чрезвычайно малая реализация покле-

в о к .
Чтобы щука крепко села на крючок слага – это нужно ой как
постараться! Поэтому основное его применение – привлечение рыбы. Остальное сделают более зацепистые (во всех отношениях) приманки.

Ситуация первая – это обширные мелководья по холодной воде.
Само слово «обширные» как-то не
очень сочетается с представлени-

Усатые
колебалки
Не я придумал это название, но
оно мне очень нравится. Колеблющиеся блесны с проволочной
защитой, из-за которой они и получили свое смешное прозвище,
входили в основной комплект
спиннингистов еще задолго до того, как появился сам термин жабовник. Ими ловили, к примеру, в
мелководной старице какой-нибудь реки – по сути, том же жабовнике, и не имели оснований
жаловаться: щуки с окунями неплохо на них реагировали. А как
же обстоят дела с усатыми колебалками сейчас?
Скажу честно, у меня «в авторитете» только две приманки подобного типа. Это Kuusamo
Rasanen и рапаловская Minnow
Spoon (Фото 3, 4). Почему всего
две – не знаю. Наверное, потому,
что уделяю этому классу приманок мало времени. Думаю, что и у
основной массы читателей отношения с незацепляющимися колебалками не самые теплые. Это,
между тем, вовсе не правильно,
так как приманки эти могут очень
помочь в некоторых конкретных
ситуациях.

ями о жабовниках, согласитесь.
Но центральная часть практически
любого такого водоема представляет собой ни что иное, как достаточно протяженное мелководье, и
тут термин «обширное» вполне
применим. Так вот, когда нам не
везет в прибрежной ловле, то мы
пробуем
поймать
рыбу
на
открытой воде. В принципе, здесь
номером один могут проходить те
же минноу, крэнки или вертушки.
Причем последние помогают быстрее и оперативнее обловить
акваторию. Но у вертушек
есть один существенный минус – они беспомощны в прохладной воде, поэтому для весеннеосенней ловли они
малопригодны.
Усатые колебалки
же отлично себя
чувствуют в холодной межсезонной
воде да еще и
траву редко цепляют. А про
мобиль-

ность облова
перспективного участка и
говорить не приходится –
при той же массе колебалка улетает
дальше воблера
и тем более джига.
В основном работа с колебалкой – это тривиальная монотонная подмотка лески, реже – небольшие короткие рывочки. Одним словом, там, где нужно быстро пробить акваторию, есть
смысл поставить незацепляющуюся
колебалку.
Вторая ситуация – это ловля
вдоль травы. Правда, и здесь колеблющиеся блесны с проволочной защитой не могут претендовать на первое место. Они, скорее,
на вторых или даже на третьих ролях. Основная борьба тут идет между спиннербейтами и резиновыми
приманками.
Там, где почище, в дело
вступают во-

Фото 3

КСТАТИ

Ползучая беда и как с ней бороться
Использование мягких приманок на офсетных крючках сопряжено с неприятной проблемой – приманка недостаточно
надежно удерживается на Z-образном изгибе офсетника и
часто сползает по цевью, теряя свои рабочие качества. Это
может происходить при резком забросе, а также во время
проводки при ударах о траву, ветки и другие препятствия, и
т.д. Особенно подвержены сползанию приманки из мягкого
пластика, и наиболее остро проблема встает в жаркую погоду, в теплой воде.
В значительной степени избавиться от этой «болезни» позволяют крючки, предложенные компаниями Gamakatsu и
Owner.
Skip Gap Hook, запатентованный Gamakatsu, имеет помимо
обычного Z-образного изгиба, еще один изгиб на цевье, который дополнительно фиксирует приманку. Достоинством
этого крючка является простота использования – он не требует никаких дополнительных действий и приспособлений.
Крючок может быть использован практически со всеми типами мягких приманок, от «пузатых» рипперов до пластиковых червей.
Овнеровский Long Neck Worm Hook имеет особую направленную вперед (по ходу проводки) бородку, расположенную
сразу позади колечка крючка. В дополнение к ней на цевье
имеется специальный подвижный стопор, которым приманка поджимается после того, как ее насадили на крючок.

Skip Gap Hook, Gamakatsu

Long Neck Worm Hook, Owner

блеры. И если дело доходит до
минноу, то «усатикам» приходится
не легко, как, впрочем, и другим
приманкам. Но все равно о колебалках забывать не следует хотя
бы потому, что они позволяют разнообразить ловлю. Колебалки в
подобных условиях могут сработать очень неплохо, поэтому я все-

Фото 4

гда держу их в своих коробочках с
приманками – очень может быть,
что пригодятся.
В мой рейтинг самых эффективных приманок для ловли на жабовниках вошли, конечно, не все
известные нашему брату-рыболову приманки. В нем не хватило места для глиссеров, кролеров, баззбейтов и некоторых других. Но я
не стремился написать энциклопедию, а хотел только поделиться
своим личным, наработанным на
практике опытом.

Алексей КУДРЯШОВ
г. Лакинск, Владимирская
область
Фото и рисунки РР

СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ

Живущие в жабовнике
Лягушка Basirisky фирмы Deps может
оказаться удачным выбором при ловле
щуки над сплошным ковром травы, а
также в прогалах и окнах между зарослями. Во время проводки Basirisky переваливается с боку на бок и при этом рыскает из стороны в сторону. На ускорениях ведет себя достаточно шумно.
Мягкое тело приманки легко продавливается при атаке не только щуки, но и
окуня, открывая расположенный в задней части одинарный крючок.
Еще одна поверхностная лягушка – это
силиконовая
Living
Kero
фирмы
Imakatsu. От других подобных изделий
Living Kero отличается, во-первых,

Basirisky фирмы Deps
очень мягкими, но упругими задними
лапками, которые при остановке приманки подтягиваются в исходное согнутое положение, как у живой лягушки, и,
во-вторых, наличием подвижных «передних конечностей». Это силиконовые

Living Kero фирмы Imakatsu
лапы, или точнее, плавники, которые
при проводке прижимаются к бокам тела, а на паузе разводятся в стороны.
Наличие двух пар подвижных конечностей дают этой лягушке широкий репертуар движений при различных стилях анимации.
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ
Перед каждым, кто оказывается на незнакомом водоеме,
встает один и тот же вопрос: где же лучше всего ловить рыбу?
Впрочем, тот же вопрос возникает и при изменении условий ловли на хорошо разведанных местах. Очень многие попросту жалеют время на поиск стоянок рыбы и, как следствие, чаще всего остаются без улова, по традиции оправдываясь плохим клевом, сменой погоды и т.п. И лишь некоторые любители рыбной
ловли стараются, прежде чем забросить снасти, понять рельеф
и характер дна, глубину, характер течения и другие особенности
водоема.
Но это только одна сторона дела. Необходимо учитывать и
тот факт, что на местонахождение рыбы оказывают сильное
влияние и погодные факторы, причем не отдельные, а весь их
комплекс.

локальные скопления редких водорослей.
В водохранилищах рыба не задерживается подолгу на одном
месте. Она передвигается вдоль
бровок, свалов в глубины ям, русел, оврагов, особенно если там
есть заметное течение.
Понять рельеф дна помогают
очертания и характер берегов, а
также и водные растения. На глубинах более 4 метров могут расти
рдесты, уруть, элодея и роголист.
Кувшинки растут на глубине до 3
метров, кубышки – чуть глубже,
тростник и куга – до 2 метров,

недеятельности рыб и часто приводят к прекращению клева. Но
так бывает не всегда и не везде.
При повышении уровня воды рыба, как правило, покидает свои
обычные стоянки и разбредается
по разливам, или же, двигаясь
против течения, входит в протоки.
Она уходит с привычных и знакомых ей мест, и клев в самом деле
может полностью прекратиться.
Но если уровень поднимается настолько, что вода выходит из берегов, рыба часто устремляется
на разливы, где усиленно кормится и, соответственно, клюет.

На течении и без
Самый простой и верный метод при поиске рыбы – это руководствоваться наблюдением Л.П.
Сабанеева: чем более какой-либо
участок водоема выделяется на
фоне его общего характера, тем
вернее можно на нем ожидать
скопления рыбы.
На реках уловистые места почти всегда чем-либо явно отличаются, и поэтому поиск стоянок
рыбы здесь упрощается. «Прочитать» реку помогают линии берегов, струи течения и цвет воды,
меняющийся в зависимости от
глубины. Петляя по пойме, реки
образуют излучины, заливы и старицы. Возле внешнего берега излучин наибольшие глубины: течение, размывая почву, образует
здесь обрывы – яры. У внутреннего берега – отмель. Узкие участки
реки с тихим течением глубже широких. Самое глубокое место переката, так называемое «корыто», легко определить по более
темному цвету воды. Ниже перекатов часто образуются омуты –
глубокие ямы, обычно с обратным
течением, которые облюбовывает
крупная рыба или хищники. На
плесах течение слабее, чем на перекатах или под яром. Глубина
плесов более или менее равномерно возрастает от берегов к
стрежени – участку самого быстрого течения.
На небольших реках лучшими
для ловли считаются ямы, на узких
реках – расширения русла и заливы; на медленно текущих – сужения, протоки и перекаты, на быстрых реках – разливы и заливы; на
глубоких – границы отмелей на
свалах в глубину, протоки и так
называемые «борозды», отделяющие отмели и острова от берега, а
также кромка водорослей. Привлекают рыбу и глыбы грунта, смытого в воду у яров.
Хорошие места у водопоев, особенно во время появления на них
скота перед заходом солнца. Рыба
обычно здесь держится у границ
мути, поднимаемой животными.
Также интересны омуты, захламленные различными топляками,
корягами или валунами. В самой
вершине омута, у врывающегося
c переката течения, держатся
хищники и крупная бель. Далее,
по мере того как течение ослабевает, занимают места такие рыбы,
как язь и голавль, а в середине и
по краям омута обитают остальные виды рыб.

Комплексный
подход
КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШЕЕ
МЕСТО ДЛЯ ЛОВЛИ
Держится рыба и в суводях с
обратным течением, располагающихся за мысами и другими возможными препятствиями, которые
отклоняют основную струю течения от берега. И чем меньше будет
расстояние между прямой и обратной струями, тем более привлекательна такая суводь для рыбы.
Прекрасное место – яры, заросшие свисающими над водой деревьями и кустами. Порой очень
неплохая ловля бывает и у внутреннего берега излучины, если
отмель там круто обрывается в
глубину.
На озерах и водохранилищах
рыба также выбирает достаточно
контрастные места, но их отличия
часто скрыты под водой. Однако и
здесь кое-что можно заметить.
Например, на сильно зарастающих водорослями водоемах рыба
чаще всего собирается на «полянках» чистой воды и в окнах. Ее
также привлекают островки или

хвощ – до 1,5 м. Осока и рогоз
распространены на глубине до 1 м
и являются, как правило, прибрежными растениями. Не видны
сверху растущие на глубине до 6
метров водоросли, называемые
рыболовами иногда «водяным
мхом».
Есть и плавающие растения –
пузырчатка и ряска, которые часто
перегоняются ветрами и показывают направление господствующих
ветров в предшествующие дни.

Уровень воды
и клев
Л.П. Сабанеева указывает в
своем «Рыболовном календаре»:
«Прибыль или убыль воды заметно отражается на клеве, а именно:
чем больше прибудет воды, тем
хуже клев, и наоборот». Да, действительно, колебания уровня воды
существенно отражаются на жиз-

При постоянной и быстрой
убыли воды рыба, как правило,
начинает проявлять беспокойство, ослабляя или совсем прекращая питание. Она покидает свои
обычные места, скатывается вниз
по течению, часто уходит из мелководных рек. Подобное мне не
раз приходилось наблюдать на таких реках, как Пахра, Нерская и
на многих притоках Оки.
Но совсем иначе обстоит дело
при медленном снижении уровня
паводковых вод, еще не достигших так называемой межени. В
этом случае рыба возвращается в
русло, к обычным местам обитания, что приводит к увеличению
здесь ее численности и, соответственно, делает более острой пищевую конкуренцию.

Места и погода
По утверждению Л.П. Сабанеева в том же «Рыболовном кален-

даре», «ветер и до известной степени холод всегда благоприятствует клеву, особенно на донные
удочки; затишье и жара – наоборот».
Здесь также необходимы соответствующие уточнения. Ветер и
холод не всегда благоприятствуют
клеву, а лишь после затишья и жары. А вот весной, осенью, да и зимой они часто приводят к полному
прекращению клева. И даже летом в начале похолодания, если
оно связано с резкими изменениями атмосферного давления, рыба зачастую прекращает клевать.
Тем не менее ветер может помочь найти очень уловистое место. Это касается, в частности, таких рыб, как лещ и густера, а иногда и сазан с карасем. Недаром
некоторые рыболовы говорят, что
«буря лещей выбивает со дна». И
действительно, эти рыбы часто
подходят на кормежку к прибойным берегам. Верховое течение
ветрового нагона, упираясь в крутой берег, падает ко дну и, выбивая из прибрежного ила мотыля и
другую живность, несет корм от
берегов на глубину. Здесь ловят,
как правило, со дна, чаще всего
донными снастями – легкими фидерами или полудонками. Лучшие
места – на мысах, параллельных
прибою.
Что касается жары, то надо
сказать, что на крупных водоемах
даже в самую жаркую погоду рыба, скатываясь в глубокие места,
продолжает кормиться и весьма
неплохо клюет на те же донные –
фидерные – снасти. Например,
мне удавалось неплохо половить в
жару на фидер на таких реках,
как Ока, Москва-река, Волга и др.
Причем в это время чаще всего
брала весьма крупная рыба. Только на мелководных водоемах – небольших озерцах, прудах – в жару, при сильном прогреве воды,
рыба престает клевать совсем,
даже порой и в ночное и в раннее
утреннее время.
Вообще же в жару надо искать
рыбу в тени прибрежных деревьев, кустов и обрывов, причем делать это лучше всего в конце ночи
и ранним утром, а днем – на глубоких местах водоема. Вообще, летом рыба обитает среди водорослей, а на ночь уходит к чистым, не
заросшим берегам и на мели, где
вода быстрее охлаждается и
больше насыщена кислородом.
Озерная рыба подходит к устьям
притоков, ключам или же держится в верхнем слое воды, выше
слоя температурного скачка (термоклина).
Среди рыболовной братии постоянно идут споры о том, что лучше: искать рыбу или ждать, когда
она подойдет сама. Суммируя
свой опыт и опыт многих знакомых рыболовов, я считаю, что всегда лучше все-таки рыбу искать.
Недаром в одной старой песне
поется: «Кто ищет, тот всегда найдет!»
Александр КИСЕЛЕВ
п. Красный Холм, Московская
область
Фото А. АКИМОВА
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Выбирая новое удилище для джиговой ловли, многие начинают с удилищ американской фирмы Lamiglas.
Действительно, практически все удилища этой фирмы построены по схеме, отвечающей требованиям именно
джига. Они имеют относительно тонкий кончик и мощный комель. При
этом верхнее колено имеет геометрию
не просто конуса, а более сложную,
бутылкобразную. За счет этого вершина хлыста получается очень чувствительной, а при нарастающей нагрузке она гнется до определенного
предела, после чего точка перегиба
смещается в направлении комля, имеющего большой запас прочности.
Такой строй часто называют «сложным». Подобные хлысты сложны в изготовлении, поэтому их применяют в сравнительно дорогих сериях. И это себя оправдывает: в отличие от удилищ с простыми
конусными хлыстами спиннинги со сложным строем никогда не складываются под
нагрузкой. Кроме того, все удилища со
сложным строем изготавливаются из высокомодульного графита.
Стоить заметить, что модульности удилищ многие спиннингисты уделяют излишнее внимание. Понятно, что бланк нельзя
изготовить из одного только графита: он
вышел бы слишком хрупким. Поэтому
бланки делают из графитовой ткани, пропитанной специальными полимерными
смолами. Причем доля полимерной смолы
и ее характеристики влияют на свойства

Фото 3

ны передавать колебания. Другое дело,
что их субъективное восприятие может
сильно различаться. Поэтому разные рыболовы одно и то же удилище оцениваю
по-разному. Оптимальное сочетание параметров удилища, в том числе его чувствительности, и индивидуальных особенностей рыболова как раз и объясняет выражение «спиннинг лег в руку».

Certified PRO X10 MHXS (Фото 1),
Длина 305 см, тест 10-46 г, строй быстрый. Основной вид ловли – джиг. Удилище
хорошо подходит для береговой ловли на
больших реках, например таких, как Ока,
Волга и Ахтуба. Широкий диапазон веса
приманок позволяет использовать его для
ловли как на широких перекатах, так и на
ямах. Однако надо иметь в виду, что это
удилище действительно быстрое, поэтому
для ловли на дальней дистанции надо хорошо «вложиться»»: заброс должен быть
силовым и максимально резким.
По моим личным ощущениям, это удилище начинает четко работать с джиговыми приманками весом 14-15 г. Превышать
заявленный тест мне не приходилось: я использовал приманки весом до 40 г, но это-

Titanium 2000 TBS 96 MT

Esprit Concept EC 96 LS

лище, как и предыдущее, лучше всего
использовать для джиговой ловли, но с
более легкими приманками. Оно хорошо
работает с приманками в диапазоне 1020 г. Это основные веса на Москве-реке
и большинстве водоемов со слабым течением, включая водохранилища. В данном случае использование толстых шнуров не оправданно – оптимальным диаметром будет 0,12-0,14 мм. Эта модель,
пожалуй, лучше всего подходит в качестве «рабочей лошадки» для береговой
ловли джигом на большинстве подмосковных водоемов.
Titanium 2000 TBS 96 MT (Фото
2). Длина 289 см, тест 7-17,5 г, строй
сверхбыстрый. Единственная в своем роде спиннинговая серия. Разработчики
фирмы постарались создать максимально
чувствительное удилище. При этом они

Certified PRO X10 MLS

В изделиях практически всех фирм
прослеживается одна закономерность:
чем удилище «звонче», тем оно более
хрупкое. В этом отношении спиннинги
Lamiglas представляют золотую середину:
они достаточно чувствительны для джиговой ловли, но поломки удилищ случаются
крайне редко, если, конечно, рыболов не
делает грубых ошибок.

го хватало для ловли на самых глубоких
участках Оки. Широкий весовой диапазон
удилища надо учитывать при подборе лески. С приманками весом до 20 г можно использовать плетенку минимального диаметра, но с более тяжелыми надо ставить
шнур приблизительно 0,16-0,18 мм. Если
этого не сделать, то при силовом забросе
тонкая леска не выдержит нагрузку на узле и начнется «отстрел» приманок. Вообще, подобно другим удилищам этой фирмы, X10M HXS отличается хорошими бросковыми качествами: при наличии определенного опыта приманку весом 30 г можно
довольно легко послать и за 100 метров,

Вообще, совершенно «глухих» графитовых удилищ не бывает – все они способ-

Certified PRO X10 MXS. Длина 305
см, тест 7-25 г, строй быстрый. Это уди-

пошли не по пути увеличения модульности
графита и уменьшения количества полимерных смол, что повысило бы хрупкость
изделия, а использовали принципиально
новый путь: «срастили» графитовый
хлыст и титановую вставку-резонатор. Результат получился удачным, во всяком
случае, это, пожалуй, самое чувствительное удилище среди всех, которыми мне
приходилось ловить. Правда, трофейные
экземпляры вываживать им не пришлось,
но с судаками до 1,5 кг оно справляется
не напрягаясь. Titanium можно было бы
назвать идеальным удилищем для джиговой ловли, если бы не одно «но» – цена.
Изготовление подобных удилищ – длительный и дорогостоящий процесс, поэтому стоит оно значительно дороже других
спиннингов с аналогичными параметрами.
Удилище Esprit Concept EC 96 LS
(Фото 3). Длина 289 см, тест 7-14 г, строй
среднебыстрый,. Это, пожалуй, наиболее
универсальное удилище. Более мягкое,
чем все предыдущие, оно вполне подходит
не только для ловли на джиг, но также для
блесен и воблеров. В основном я использую этот спиннинг при ловле именно на воблеры на сильном течении, в частности на
Оке. В этих условиях более мягкие удилища, которые хорошо работают по спокойной воде, просто «складываются».
При ловле джигом спиннинг начинает
отрабатывать дно с 6 г. При этом я стараюсь не перегружать удилище и груза
больше 12 г применять избегаю. Впервые начавшие ловить этим удилищем немного опасаются за его прочность –
слишком нежное оно на вид, но за несколько лет у меня ни разу не было проблем с вываживанием даже щук весом 23 кг. В целом, это, пожалуй, самое комфортное удилище: очень легкое, но надежное.

Говоря о конкретных моделях спиннингов Lamiglas, надо заметить, что описать,
а тем более проверить в деле всю линейку моделей этой фирмы просто невозможно, да и далеко не все они попадают к
нам. Поэтому остановимся на нескольких
спиннингах, наиболее популярных среди
российских рыболовов.

Certified PRO X10 MHXS

хлыста ничуть не меньше, чем модульность
графита. Углеродное волокно и связующее
подбирают так, чтобы удилище получилось
вполне чувствительным, или «звонким»,
как говорят спиннингисты, и прочным.

Фото 2

ДЖИГОВЫЕ МОДЕЛИ
LAMIGLAS

Фото 1

Специалисты
джига

Фото 4

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Certified PRO X10 MLS (Фото 4).
Длина 305 см, тест 3,5-14 г. Новая разработка фирмы. Появившись в магазинах,
этот спиннинг быстро стал весьма популярным, поскольку удилища длиной от 3 м
с тестом до 12-14 г встречаются крайне
редко. Модель предназначена в основном
для ловли на блесны и воблеры: благодаря большой длине им удобно обводить
приманкой подводную растительность.
Хотя удилище никак не нельзя назвать быстрым, многие спиннингисты используют
его и для джиговой ловли. Надо отметить,
что при небольшом тесте и большой длине при вываживании оно работает до комля. Как и другие модели, X10 MLS имеет
большой запас прочности.
Если говорить в целом, спиннинги
Lamiglas никак не отнесешь к дешевым,
да и предназначены они, вообще говоря,
не для новичков, а для достаточно опытных спиннингистов. В этих удилищах заложены большие возможности, которые
новички просто не смогут оценить и использовать. Так что если попытка ловить
«ламиком» не принесла желаемого удовольствия, скорее всего надо просто немного «подрасти» до удилища. Это шутка,
конечно.
Алексей ИВАНОВ
Москва
Фото РР
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Спиннинг «Волжанка
Люкс» 10-35 г
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНЫХ
ИСПЫТАНИЙ
В последнее время значительно расширен ассортимент изделий торговой
марки «Волжанка», который предлагает рыболовам ведущий российский
производитель – Технологический центр
«ПластПолимер-М». Всестороннее и
объективное тестирование разработанных и пущенных в массовое производство изделий постоянно требует проведения профессиональных испытаний. С
этой целью фирма привлекает экспертов, имеющих многолетнюю рыболовную практику. Чтобы грамотно провести
тестирование, необходимо многократно
выезжать на различные водоемы и в
разных условиях проверять работоспособность снасти.
«Волжанка Люкс» – очередная серия спиннинговых удилищ, переданных
экспертам для испытаний. Спиннинги
«Волжанка Люкс» отличает высокое качество деталей и сборки. Данные удилища на порядок превосходят своих предшественников под маркой «Волжанка»
как по материалу бланка и фурнитуре,
так и по технологии производства.
Жесткий и прочный бланк спиннингов
«Волжанка Люкс» изготовлен из графитового волокна IM-12. Все модели этой
серии имеют удобную рукоять из хорошей пробки и катушкодержатель всемирно известной фирмы Fuji. Пропуск-

Эксперты оценивали, как работает
данный спиннинг с различными приманками. Для испытаний были использованы средние и тяжелые колеблющиеся
блесны, вертушки, джиговые приманки
и воблеры.
Тестирование показало, что спиннинг
«Волжанка Люкс» 10-35/2,40 вполне
прилично забрасывает колеблющиеся
блесны весом от 12 до 30 г. Максимальные по дальности забросы получаются,
естественно, в случае использования узких и тяжелых блесен, таких как
Kastmaster. Но и более широкие блесны
типа шторлинга при хлестком забросе
также летят достаточно далеко. К недостаткам можно отнести то, что игру узких
моделей колеблющихся блесен спиннинг
передает не очень четко.
«Волжанка Люкс» 10-35/2,40 хорошо
работает с вертушками № 2 и большего
размера, особенно с имеющими сердечник, например с различными моделями
Mуran. Поскольку строй спиннинга быстрый, даже приближающийся к сверхбыстрому, он сам довольно точно выстреливает вертушку в намеченное место.
Оптимальный вес блесны находится в
пределах 14-30 г. Более легкие блесны
требуют очень хлесткого заброса.
Особенно удалась ловля на Кубанских
лиманах блесной Mepps Lusox. Спин-

ные кольца со вставками SiC обеспечивают минимальное трение, что существенно увеличивает дальность заброса
приманки. Удачная схема расстановки
колец обеспечивает равномерное распределение нагрузки при вываживании
рыбы. На бланке, у переднего конца ручки, установлена серьга для крепления
приманки в походном положении – простая, но очень удобная деталь, упрощающая переходы спиннингиста с одного места ловли на другое.
Испытания были проведены на лиманах в Краснодарском крае и на озерах в
северной части Тверской области. Ловля
велась с лодок. Больше всего из выбранной серии для таких условий ловли подошла модель «Волжанка Люкс» с тестом
10-35 г и длиною 2,4 м. Это классический
штекерный двухчастник, весящий всего
130 г. Данная модель рассчитана на кистевой бросок: этому отвечает как длина и
вес удилища в целом, так и длина пробковой рукояти, не доходящей до локтя.

нинг хорошо передает игру этой приманки начиная с № 2, но больше всего
щук весом от 1,5 кг было поймано на
Mepps Lusox № 3.
Испытанный спиннинг далеко и точно
посылает джиговые приманки, в том
числе и с передней огрузкой и вращающимся лепестком, типа Master. Забросы
получаются максимальной дальности,
как и при ловле на узкие тяжелые колеблющиеся блесны. При этом ушастые грузы в отличие от блесен летят точнее, а
твистеры и виброхвосты лишь незначительно меняют траекторию полета. Однако с учетом нижней границы весового
теста модель «Волжанка Люкс» 10-35
/2,40 мало пригодна для джиговой ловли
на глубинах менее 1,5 м, когда необходимо использовать джиг-головки до 6 г
со средними по размеру силиконовыми
приманками. Характерной чертой данной модели является «звонкость»: способность точно передавать все детали
контакта приманки с дном.

На правах рекламы
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Учитывая быстрый строй спиннинга
«Волжанка Люкс» 10-35/2,40, ловить им
на воблеры довольно сложно, поскольку
не всегда удается избежать сбоев в колебаниях приманки при проводке. Недостаточно опытный рыболов может этого
просто не заметить, но рыбу такое «неестественное» поведение приманки настораживает, и она даже не пытается
атаковать. Удовлетворительной дальности заброса воблеров удалось достичь
только с моделями, имеющими внутреннюю подгрузку. Дальность заброса попперов также сравнительно небольшая. В
этом отношении лучшие результаты также показали пустотелые модели с внутренней подгрузкой. Данная модель вполне подходит для ловли на дорожку на
глубинные воблеры.
Следует особо отметить высокую
прочность модели «Волжанка Люкс» 1035/2,40. Так, в Краснодарском крае на
лимане Горьком под Темрюком спиннинг
отлично выдержал 10-минутное вываживание щуки весом 5 кг 200 г. Она делала
рывки, при которых визжавший фрикцион сдавал по 15-20 м плетенки, и заныривала под лодку, сгибая бланк в дугу.
Спиннинг уверенно гасил все рывки рыбы и в итоге успешно выдержал сложное
испытание. Этот случай стал апогеем тестирования данной модели «Волжанка
Люкс».
Хотя испытанная модель и позволяет
уверенно вываживать сильную рыбу, длина рукояти для этого все-таки недостаточна. Она не доходит до локтя примерно на
10-12 см. При ловле на тяжелые приманки, а особенно при вываживании крупных
экземпляров, предпочтительна рукоять
до локтя, чтобы работала не только кисть,
которая в этом случае может довольно
быстро устать, но и все предплечье. Упора в предплечье не хватает также и при
ловле на попперы, когда надо выполнять
ритмичные мощные рывки.
По результатам проведенных испытаний эксперты пришли к выводу, что модель «Волжанка Люкс» 10-35/2,40 практически идеально подходит для ловли с
лодки рыбы средних и крупных размеров. Этот спиннинг имеет повышенные
прочностные характеристики, и при правильной эксплуатации на него можно
полностью положиться.
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РЫБАЛКА И МЫ

Фестиваль
нахлыста

FLY-FISHERMAN СОБИРАЕТ НАРОД
26-27 мая на реке Оке, в месте
впадения реки Осетр, прошел нахлыстовый фестиваль «Fly-fisherman собирает народ». Его организаторами стали Илья ПУРЫШЕВ
(www.fly-fisherman.narod.ru), создатель коломенского фестиваля
Олег ЖЕЛТОВСКИЙ (www.kolomna-fest.narod.ru) и Юрий МАТЮ-

ХИН, администратор фестиваля.
Основной целью фестиваля
было собрать как можно больше
новичков, желающих приобщиться к этому занятию, и подробно
рассказать им как об особенностях ловли рыбы нахлыстом, так и
о том, что для этого необходимо.
Все приехавшие на фестиваль

смогли убедиться: нахлыст не так
сложен, как принято думать, и
вполне доступен, вопреки мифу о
том, что это очень дорогое удовольствие.
В первый день фестиваля участники познакомились с краткой
историей развития нахлыста как
вида ловли, с элементами снасти и

экипировки для ловли рыбы этим
способом, а также с техникой заброса одноручным и двуручным
удилищами и тактикой ловли.
Второй день был посвящен
рыбной ловле и соревнованиям
по дальности заброса. В соревнованиях были разыграны три главных приза, предоставленных
спонсорами фестиваля. Победитель соревнований Владимир ХОРУЖЕНКО получил в качестве
приза нахлыстовый набор LOOP
от фирмы «Лотта–Центр». Второй
призер Вадим ДОБРЫНИН был
награжден удилищем Snowbee от
компании «Москанелла», а занявший третье место Аркадий ГРИГОРЬЕВ – катушкой Orvis от фирмы «Лотта–Центр». Все три призера получили также банданы от
компании «Олей» и DVD от программы «Рыбалка с Радзишевским».
Самый молодой участник соревнований Павел ФЕДОРОВ был
отмечен катушкой St.Croix от компании «Москанелла». Приз в номинации «За волю к победе» –
комбинезон от компании «Олей» –
достался Станиславу ГРИНБЕРГУ. Самый юный участник фестиваля – Наталья ХОДОРОВСКАЯ
получила набор для вязания мушек Metz от фирмы «Лотта–Центр».
Организационную поддержку
фестивалю оказали: муниципалитет района «Вешняки», Московский нахлыстовый клуб, Московская школа нахлыста. Информационная поддержка: генеральный

информационный спонсор фестиваля телепередача «Рыбалка с
Радзишевским», журнал «Нахлыст», журнал «Рыбачьте с нами»,
газета «Рыбак Рыбака».
Генеральный спонсор: компания ООО «Лота–Центр»; спонсоры: ЗАО «Москанелла», Рублевский Рыболовный Клуб, магазин
«Рыбалка на Руси» (ТЦ «Экстрим»), компания «Олей».
Организаторы выражают благодарность инструкторам фестиваля: Владимиру ГУДОВУ, Александру РЫБКИНУ, Андрею ОКИШЕВУ, Евгению АЛЫМОВУ, Алексею МОРОЗОВУ и Дмитрию МАЛЫШЕВСКОМУ. Особая благодарность за помощь в проведении фестиваля – заместителю
руководителя муниципалитета
района «Вешняки» Алексею
ОФИЦЕРОВУ.
Оргомитет фестиваля

МЕСТА РЫБАЦКИЕ

Снова на Аляске
САМОЕ НАЧАЛО СЕЗОНА
И вот снова меня занесло на Аляску. В
начале июня улицы большинства городков
здесь выглядят пустынными: нет туристов.
Что вообще интересует туриста, прибывшего на Аляску? Горы, медведи, леса, речки. Речки, конечно, с рыбой. А рыбы там
действительно очень много – различные лососи, треска, камбала и палтус.
Все 20 часов перелета до Аляски – мысли только о рыбалке. Яркие воспоминания
сохранились с прошлого года: руки до сих
пор хранят ощущение рывков больших
сильных лососей.
В первый же день я отправился к ближайшему побережью. Даже не дойдя до воды, я понял, что в этом году приехал рановато. В горах лежал снег, и холодный ветер
резал словно нож. Первое впечатление
оказалось верным. Десяток багрильщиков,
стоявших у водослива, явно скучали. Багре-

ние самой настоящей багрилкой – drag fishing – вполне законный, по местным правилам, способ добычи лососей.

Услышав вопрос, рыбаки-багрильщики,
как и все американцы, добродушно улыбаются и стараются дать исчерпывающий ответ. Нет, пока никто ничего не поймал. Но
это не удивительно – лосось еще не начал
движение. Оно начнется чуть позже, через
неделю-другую. Тогда у водослива и в устьях
речек вода забурлит – лосось пойдет на нерест. Сейчас же он ловится только в море.
Несколько счастливчиков хвастаются
некрупными лососями-серебрянками. А в
основном все ловят треску и палтуса. Было

даже поймано несколько действительно
выдающихся экземпляров, хотя для них, вообще говоря, тоже пока слишком рано. Вот
где-нибудь в июле пойдут палтусы за центнер, за два. Многим приезжим фишерменам они порвут лески и разобьют в кровь
пальцы. И лишь немногие палтусы будут
пойманы, как например вот тот, потянувший
на 288 фунтов, то есть за 130 кг.
Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары – Стюарт, Аляска
Фото автора
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РЫБАЦКАЯ КУХНЯ

Мелочь в сметане

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ òàêéäéÇ
Перефразируя Ибрагима Ганнибала – арапа царя
Петра, сыгранного Высоц-

ким, – можно сказать, что
если мелкая рыба ловится у
тебя, радуйся, что она ловится у тебя, а не у соседа.
Действительно: рыбалка веселая, и если уклейки и другой мелкой бели немного –
то в уху, и лучше здесь же,
на берегу; если много – то
отлично будет и пожарить, и
потушить, и домашние

шпроты приготовить. Подготовительной работы больше, но на выходе – вкуснотища. Я, признаюсь, обычно
особо не мудрствую и жарю
такую мелочь со сметаной,
по карасиному рецепту.
Рыбок чистим; уклейку
можно, посыпав солью, просто «пожулькать»: у нее чешуя легко спадает. Однако

можно и не чистить. Головы
я отрезаю, но только потому, что это входит в технологию потрошения, когда одним движением ножа отделяются и голова, и внутренности. С головой или без, но
потрошеных рыбок промываем, обваливаем в муке и
обжариваем на растительном масле, но не до хрустящего состояния, тоже, замечу, очень вкусного. После

этого всю рыбу перекладываем в сковороду, обильно
посыпаем мелко нарезанным репчатым луком, заливаем сметаной и тушим под
крышкой минут 15-20, лучше в духовке. Кстати, большая часть мелких костей
как бы растворится, и они
не будут мешать наслаждаться вкусной рыбешкой.
Приятного аппетита!
Андрей Сердюков, Тула

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!
СПРОС
Куплю дом, дачу: участок от 12 соток, до
200 км от МКАД, рядом вода, лес, дорога.
Тел.: 475-6537, 8-906-796-6816; Игорь.
Куплю гидрокостюм мокрого типа, р. 48-50,
рост 180 см, с носками и перчатками. Толщина от 55 мм. В хорошем состоянии.
До 4 тыс. руб. В Туле. Тел.: 8-920-755-0739
Интересуюсь, куплю любую рыболовную,
туристическую литературу, а также рыболовную сувенирную продукцию: значки,
вымпела и прочее. Тел.: 8-950-449-6464,
e-mail: theklophariuz@rambler.ru, адрес:
618740, Пермский край,
г. Добрянка, ул. Советская, 87/3, кв.19;
Николай Копылов.
Куплю надувную лодку 2006-2007 года выпуска грузоподьемностью не более 220 кг.
Тел.: 8-905-760-0476,
е-mail: taraspapakarlo@mail.ru; Сергей.
Куплю электрический лодочный мотор, американский или корейский. Тел.: 8-903-1758146; Георгий Михайлович.
Куплю по разумной цене имп. лодочный
мотор до 15 л. с. и лодку из ПВХ.
Тел.: 8-910-553-7592.
Воспользуюсь услугами мастера–инструментальщика по изготовлению штамповпробойников для высечки из тонкого листового металла деталей блесен: лепестков,
пропеллеров и др. Тел: (495)385-1250,
8-910-481-1435; Юрий, Москва.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю: 1) поппер Megabass Pop X, цена
400 руб.; 2) мультипликатор Shina? праворукий, новый, цена 800 руб., 3) спиннинг Kola
JX, 2,7 м, 5-21 г, графит iM9, цена 320 руб.
Тел.: 8-903-192-8072; Дмитрий.
Продаю спиннинг Daiwa Whisker, 3,05 м, 1060 г. Цена 3700 руб. Тел.: 8-916-673-5897;
Евгений.
Помогу с приобретением по низким ценам
снастей мировых лидеров: G.Loomis,
Lamiglas, Daiwa, Norstream, Shimano и др.
Тел.: 8-916-774-9042; Гера.
Продаю: 1) вейдерсы Simms, размер L, цена
5000 руб., 2) куртка Patagonia, L-XL, цена
800 руб., 3) термобелье Patagonia, L-XL; 4)

тубус телескоп Bazuka, цена 500 руб.; 5)
фирменные японские воблеры, блесны.
Тел.: 8-915-257-9742 (вечером); Михаил.
Продаю троллинговое удилище Xentron
Saltstick Ultimate, тест 50-120, 1,95 м, неразборное, с мульт. катушкой Shimano TR-200G
с намотанной плетней (экспл. 1 рыбалка).
Цена договорная. Тел.: 8-905-712-2102; Алексей, Москва.
Продаю карповые снасти: 3 удилища Daiwa
Vl-X/12/3lb, 3 катушки Daiwa: Tournament,
Emblem, Lucida, 3 звуковых сигнализатора,
ротпод под 4 удилища, 3 сигнализатора (карабкающаяся обезьяна FOX), бойлы, оснастки, крючки, грузила и мн. др. Цена 20000
руб. Тел.: 8-916-830-3576; Игорь.
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО распродаются тенты от торговых палаток 2х2 и 2х2,5 м, которые легко
используются для оборудования кемпингов,
кухонь на рыбалке и охоте. Имеются кемпинги - палатки 4х2,5 м и 3х3 м с двойными
(+противомоскитными) дверями. Все от
производителя. Тел.: 8-903-740-0232, e-mail:
bliznuk.05@mail.ru; Виктор Петрович, г. Солнечногорск.
Продается скульптура в чугуне «Дед на зимней рыбалке», каслинское литье, 1960 г,
размеры (мм) 230х230х460. Вышлю фотографию по e-mail. Цена 32000 руб. Тел.: 8910-480-6044, е-mail: kaslilitie@yandex.ru;
Игорь, Москва.
Продаю: штекер Tica, 9,5 м, 640 г, оснащенный, в тубусе с 3-секционным оборудованным китом, откатным роликом под стойку и
держателем с ловушкой. Цена комплекта
6000 руб. Тел.: 963-4527 (с 8 до 14), 2367156 (после 16); Юрий Анатольевич, Москва.
Продаю мотор новый NISSAN MARINE 18
л.с., цена 63 тыс. руб. Тел.: 8-916-244-7665;
Анатолий.
Продаю надувную лодку ПВХ «Лидер-320» с
мотором «Тохацу-9,8», 2001 г., учет ГИМС,
использовались 1-2 недели в году, в хорошем состоянии, при загрузке 2 чел. до 30
км/ч. Цена 64 тыс. руб. Тел.: 8-916-687-4963;
Александр, Москва.
Продается: 1) спиннинг Balzer 2,7 м с двумя
хлыстами средней мощности, кольца SiC,
длинная пробковая рукоять, 1 рыбалка, со-

стояние нового, цена договорная; 2) Разборная туристическая кровать, в чехле 60х20
см, 3 шт., в хор. состоянии, недорого. Тел.:
572-6111; Владимир Андреевич.
Продаю катушку-мульт Daiwa с компьютером, куплена в Японии. Возможен обмен
на мясорубку, навигатор. Рассмотрю другие предложения. Тел.: 456-9734, 8-903615-6153; Виталий.Продается: кастинговый
спиннинг Lamiglas, последняя модель
x10mxc, 6-15 lb, 1/4-7/8 oz (7-28 г); кастинговая катушка Daiva Millionaire SW203L;
спиннинг и катушка, спецбалансировка;
тубус Fisherman, б/у одна рыбалка. Все в
идеальном состоянии. Цена комплекта
16000 руб.Тел.: 8-903-150-2151; Сергей,
Москва.
Нижняя Волга – Ахтуба, август. Заброшу в
потаенные места, гарантия рекордных уловов и незабываемых рыбалок. Острова, ерики, озера, протоки. Без непрошенных соседей и прилипал. Любителям 5-звездочных
отелей просьба не беспокоить. Тел.: 5447107, e-mail: vladimir@akuna.ru; Владимир.
Продается штекер Maver Strong Arm, 11 м, с
удлинителем ок. 13 м, в хорошем состоянии, 1 сезон. Цена 10 тыс. руб., возможен
торг. Тел.: 327-5852, 8-916-716-1171;
Андрей, Москва.
Продаю: 1) карповое удилище Mikado T-Rex,
6 секций, 3,60 м, тест 50-100 г, пробковая
рукоять; цена 600 руб.; 2) удочки телескоп. 3
и 5 м; цена 100 руб. каждая; 3) подсачек 1,5
м; цена 100 руб.; 4) каталог Shimano на CD;
5 ) DVD о рыбалке: 8 фильмов, авторы Кузьмин, Щербаковы и др.; 6) журналы: «Рыбалка на Руси» – 2005 г.: №№ 5, 7; 2006 г.: №№
4, 7, 9, 11; 2007 г.: №№ 3, 5; «Рыбачьте с нами» – 2005 г.: №№ 7-9, 11; 2006 г.: №№ 112; 2007 г.: №№ 1-5; «Рыболов-Elite» – 2006
г.: № 4; «Рыболовный мир» – 2005 г.: № 4;

«Спортивное рыболовство» – 2006 г.: № 7.
Тел.: 8-910-601-8430,
8-4842-74-0364; Максим, Калуга.
Сдаю рыбакам два сруба на берегу Вазузского водохранилища в Зубцовском р-не
Тверской области; отопление печное; большие глубины, удобный подъезд. Тел.: 8-903587-2590.
Продаю: 1) 4 жестких двуручных спиннинга Salmo с кольцами SiC, 4 катушки DAM
Quick 340 (родные), 3 шара, емкость шпули 100/0,4, к каждой катушке запасная
шпуля, 4 раздвижные алюм. стойки, 5 колокольчиков с креплением на леске, кормушки, чехол с ремнем для удочек, 150
мм; цена за все 6000 руб.; 2) удочка
Shimano, 4,20 м, катушка Mitchell Laser
Match 4000, 5 шаров, 7,2:1, емкость
130/0,16, с карповой леской Milo, две запасные шпули, поплавки, крепеж, новые;
цена за все 3000 руб.; 3) спиннинг Daiwo
(Китай), 2,70 м, medium heavy, кольца SiC,
новый; цена 2000 (в магазине 4800). Тел.:
415-8947; Олег, Москва.
Продаю: 1) матчевое удилище Milo, 4,2 м, 20
г, 3 колена, с поплавками Sensas и Maver
для дальнего заброса (5 шт. соответствующей массы); цена 1000 руб.; 2) Продаю фидерное удилище Maver, 3,8 м, 40 г, 3 колена
(1 вершинка); цена 500 руб.; 3) спиннинг
St.Croix.AVID, 2,4 м, 7,8 г, 2 колена (UL),
французский катушкодержатель; цена 1500
руб. Тел.: 8-916-426-0472; Антон, Москва.
Продается надувная моторная лодка BRIG
серии Dingo: D330, новая, зарегистрирована
в ГИМСе; длина 3,3 м; грузоподъемность
460 кг; пассажировместимость 4 чел., макс.
мощность мотора 15 л.с. Цена со скидкой
31500 руб. Тел.: 8-916-521-1698, 8-24637937 (дом.); Владимир, г. Раменск Московской обл.

Принимаются обьявления некоммерческого характера
Объявления присылайте по почте
на адрес редакции:
107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 32, стр. 1, Редакция
«Рыбак Рыбака». Или по электронной почте - info@rybak-rybaka.ru
По всем вопросам звоните: (495)-963-34-90

К р о с с в о р д РЫБАК РЫБАКА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Единица улова. 6. Приманка, имитирующая насекомых. 10. Глубоко врезавшаяся в сушу часть водоема. 12. Богиня, согласно мифу превратившаяся в одну из «рыб» в зодиакальном созвездии. 14. Удилище для активной охоты за хищниками. 17. Стекание воды в водоемы и понижения рельефа. 19. Звуковое свидетельство активности рыбы. 20. Самое время начинать рыбачить. 24. Прототип
приманки октопус. 25. Озеро, давшее название столице саамов Кольского полуострова. 27. Очень большой водоем. 29. Подросток пресноводного хищникагиганта. 30. Приманка для карпа. 35. Индивидуальное средство спасения на неверном льду. 37. Местное обиходное название мелкой бели. 38. Предмет одежды, способный заменить рыболовный ящик. 39. Гигантский скат, он же «морской дьявол». 40. Камчатское название летней кеты.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Древнее славянское название паруса. 3. Якутское название щуки. 4. Одна из
причин снижения клева на пике лета. 5. Сибирское название холодного пронизывающего ветра. 7. Наиболее точное название ловли рыбы на крючок. 8. На Суре
так называют густеру, а в Воронежской области – ельца. 9. Единица температурно-алкогольных характеристик. 11. Марка отечественных надувных лодок.
13. Крупная дальневосточная карповая рыба, успешно акклиматизированная в
европейской части. 15. Бескилевая лодка для мелководных водоемов.
16. Единица измерения морских расстояний. 18. Пластичный кулинарно-рыболовный продукт. 21. Морской бог, почитаемый мореходами Древней Греции.
22. Осетровая рыба. 23. Рыбацкое название жора некоторых хищников.
26. Различные мирные карповые рыбы. 27. Сезонный ветер в тропиках, дует то с
моря, то с суши. 28. Орудие для стрельбы прикормкой. 31. Кустарник, из которого и сейчас мальчишки вырезают удилища. 32. Пелагический стайный хищник,
объект ловли в Азовском и Черном морях. 33. Материал, из которого делают современные удилища. 34. Ловушка для рыбы из сетки, натянутой на обручи.
36. Крупный левый приток Иртыша. 37. Веревка или трос для поднятия парусов.
Ответы на кроссворд, опубликованный в РР № 23
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вертлюг. 6. Плавник. 9. Клок. 10. Сумерки. 11. Корм. 12. Сброс. 16. Вимба. 18. Голавль. 19. Прогал. 20. Амгунь. 24. Атерина.
25. Какао. 26. Пауза. 29. Удар. 31. Евдошка. 32. Конь. 33. Рыбинка. 34. Примета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ерик. 2. Хлыст. 3. Парик. 4. Шнек. 5. Вельбот. 7. Карабин. 8. Черпак. 13. Острога. 14. Лопасть. 15. Ильмень. 17. Имандра.
21. Глайдер. 22. Прибой. 23. Казанка. 27. Пешня. 28. Палия. 30. Рыба. 32. Клещ.

Давнымдавно...
Мой товарищ подсек и подвел к
берегу порядочного голавля и по
неудобству местности (вязкости
берегов) не взял руками, а моментально выкинул его на берег за лесу, но неудачно: от толчка и тяжести 10-волосяная леса порвалась,
голавль с оторванным концом забился на берегу, скатываясь по
крутому берегу все ближе к воде,
а П. стоял спокойно на берегу. Видя такую оплошность товарища, я
не утерпел вмешаться в чужое дело, бросился на голавля, готовился было взять его левою рукою,
как П. тоже кинулся за мною, ухватил меня за левую руку и таким образом не дал мне схватить рыбу.
Пользуясь нашим недоразумением, голавль два раза повернулся
на берегу и скатился в воду.
Впоследствии оказалось, что
П., не умея плавать, боится воды,
почему и не подошел к берегу; когда же увидал меня, то у него явилось опасение, как бы я не утонул
или не завяз в тине, почему вместо
оторванной лесы и голавля он
схватил меня. Упущенной рыбы
нам жаль было обоим, потому что
после целых суток скитаний выше
деревни... мы обрадовались было,
что напали на крупную рыбу.
Сысоев В., Уженье язей.
– Охотничья газета,
1894, № 7, с. 107-108.

Ак[адемик] К.М. Бэр много исследовал рыб, их образ жизни, питание и пр. и пришел к заключению, что насекомые составляют
главную часть их пищи. Так, например, в своей знаменитой речи
«Welche Aussassung der lebenden
Natur ist die richtige?» он говорит на
стр. 244:
«Зачем сотворены надоедливые комары?» – спросила меня
раз одна дама, которая только что
пострадала от этих назойливых
гостей. «Чтобы больше рыбы было в наших пресных водах», – должен был я ответить. Личинки и куколки
комаров
хирономусов
(Chironomus), поденок, стрекоз,
цветочницы водяной... как и тысячи других насекомых живут в воде
и составляют главную пищу наших
пресноводных рыб, но в наших
водах число личинок комаров
больше, чем личинок всех других
насекомых».
Протокол Годичного собрания
гг. членов Российского Общества
рыбоводства и рыболовства. – Вестник рыбопромышленности, 1892,
№ 2, с. 117.

Вопреки мнению П.Ф. Каратаева, который говорит в своем «Практическом Рыболове», что судак
очень сильная рыба и на крючке
рвется что есть мочи, я держусь
совершенно противоположного
убеждения. Мое мнение – судак
самая слабосильная рыба и при
вытаскивании оказывает гораздо
меньше сопротивления, чем все
остальные рыбы одинакового с
ним веса. Не далее как в прошлое
лето мне пришлось поймать в одно
ужение и на одну и ту же удочку судака в 6 1/2 фунтов и окуня в 3
фунта, и трехфунтовый окунь сопротивлялся не меньше, если не
больше шестифунтового судака.
В то же лето я выудил одиннадцатифунтового судака... который после двух-трех порывов чуть не сам
подплыл к моей лодке.
Линтварев А., Уженье на реке
Сейме. – Природа и охота, 1890,
июль, с. 61.
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РАССКАЗ

В окрестностях
Брест-Литовской крепости
(Из воспоминаний рыболова)
(Природа и охота, 1885)
Н.Ф. ТЕРЮХИН
Пройдя около полуверсты по
берегу Буга, я дошел до громадного железного шлюза. Это сооружение обратило все мое внимание. Действительно, вся громада
быстро текущих вод удерживалась сравнительно очень тоненькой, наподобие длинной ленты,
плотиной, но при более внимательном взгляде плотина или, вернее, шлюз оказался состоящим
почти исключительно из железа,
вделанного стойками в каменную
преграду на дне реки. К железным
устоям примыкали не более трехвершковой ширины и саженной
длины бруски или вешки, которые,
плотно прикасаясь одна к другой,
будучи прижаты водою к железным укреплениям, сомкнутым рядом своим удерживали всю водную массу. В некоторых только местах они были вынуты, и вода, прорываясь, со страшным шумом летела вниз. Ниже плотины во всю
ширину реки тянулся гладкий деревянный пол, едва на четверть
прикрытый водой: по нем сновало
бесчисленное множество всякой
мелюзги. Внизу шлюза мчавшаяся
вода ударялась о выходившие
камни; по всей поверхности реки
всюду шли мелкие волны.
Рыбацкая смекалка подсказывала, что тут стоит в быстрине
много всякой рыбы.
Насытившись зрелищем с плотины, я выбрался на берег.
Не желая так скоро расставаться с приглянувшимся местечком, я
зашел в береговую сторожку к инвалиду, которому вверено охранение шлюза. Серебряный двугривенный скоро развязал язык у хмурого седого старикашки. Хотя, видимо, и не особенно охотно, но он
мне много порассказал. Оказалось, что рыбы действительно
много держится под шлюзом. Особенно много судака, а в месте соединения плотины с берегом, в
большой и очень глубокой заводине, много язя, часто попадают и
порядочные сомята и щуки.
– Приходите, барин, приносите
жерлики; живцов сколько хошь
добудем. А рыбе как тут не быть?
Видишь, какая бырь... Много ее
тут! – толковал на прощанье разговорившийся старик.
Сунув ему еще двугривенный, я
отправился далее по берегу.
Подходя к одной из бесчисленных заводей, я увидал расположившегося на берегу пожилого
офицера, судя по форме, из местного гарнизона. Пара прекрасных
изящных шестиков, по-видимому
можжевеловых, чинно стояли над
водой. Опрятность снасти внушила уважение к охотнику, и я, конечно, не преминул тотчас же свести знакомство. Скоро из первых
же слов мы узнали друг в друге товарищей по охоте, а потому и скоро перезнакомились.
Мой новой знакомец, Михаил
Иванович В., оказался старожилом крепости и, как я ожидал, сведущим рыболовом.
– Поздненько вы пожаловали в
наши Палестины, – говорил Михаил Иванович. – Я вот уже недели
три, а то и побольше, просто и не
выходил на реку. Будто совсем и
рыбы нет. Видите, какая пошла

везде зелень... Иное место и хорошо с весны, чисто, а теперь не
только что на нем удочку не закинуть – этой проклятой столько разрослось, что и к месту-то не подойдешь. Я, случается, и расчищаю, да
что толку-то? Нынче расчистил и
прикормил местечко, а его через
два-три дня опять затянуло... Хуже
того: придешь на место-то, ан глядь
– на нем уже сидят... Гнать-то как
будто и совестно – тоже и тому поймать хочется. Рыбаков развелось у
нас очень много. Одним спасаешься – ловлю по ночам. На эту ловлю
охотников находится немного. Оно
хоть, правда, иногда и жутко – у нас
часто пошаливают, – но зато хоть
недаром посидишь. Да, знаете ли, я
давно ловлю и все более и более
убеждаюсь, что почти вся рыба, а
особенно более крупная, берет ночью лучше, чем днем, да как-то и
берет смелее. Днем, знаете, хоть
бы язь или лещ на горох – тук-тук,
глядишь: либо сбил, либо сошел. А
то плотва или окунишка привяжется: теребит насадку – да и на. Ночью, я вам скажу, не то: упорно берет... Голоднее ли рыба, или более
смелости напускает – не знаю,
только поклевка всегда бывает
сильная, редко промахнется... Другой раз задремлешь, так ведь разбудит… Вот, возьмите теперь – теребит окунишка, да и на поди.
Я со всем согласился.
Долго бы болтал словоохотливый Михаил Иванович, если бы не
случился небольшой казус: шестик сильно погнуло, Михаил Иванович быстро охватил правой рукой удилище, левой же потянулся
за подсачеком. Второпях он хлопнул подсачеком по банке с червями, она скатилась в воду. Рыба
продолжала ходить на кругах, но
вот еще два-три движения, и серебристо-черноватый лещ выведен
наружу. Подсачек сделал свое дело – добыча была на берегу.
Ловить оказалось далее невозможно – насадок не было.
– Ну, значит, судьба идти домой. Кстати, я вот что придумал:
времени еще немного – шести
нет, не снарядиться ли нам для
первого знакомства на ночь? Это
дело вернее будет. Да и ночь-то,
надо полагать, будет тихая. Право,
без церемоний, пойдемте ко мне.
Я вас познакомлю со своей половиной; она нас напоит чайком, мы
снарядимся, прихватим горячительного, да и дернем к шлюзу –
от меня рукой к нему подать.
Я, конечно, не мог отказаться
от такого радушного приглашения. Собрали снасти и отправились.
Квартирка Михаила Ивановича
мне очень понравилась: все выглядывало так домовито, не то что
у нашего брата, полкового офицера, у которого, как говорится, подчас имущество можно уложить в
штыковых ножнах. Половины Михаила Ивановича налицо не оказалось. Проворный и расторопный денщик Трофим скоро скомандовал самовар, я же тем временем сходил домой, прихватил
подсачек и две-три удочки, купленные мною еще в Варшаве.
С часок мы поблагодушествовали, подкрепили силы и, забрав
с собой в помощники Трофима,
отправились.
Был уже девятый час, когда мы
прибыли к шлюзу.

Ареной нашей ловли оказалась
та самая заводь, на которую указывал мне утром сторож. Бившая из
открытых вешек шлюза вода, миновав его, бешено неслась далее.
По заводи, плавно переливаясь,
нагоняя друг друга, ходили круги,
образуя то там то сям крутящиеся
водяные воронки. Весь этот подвижный, вздувающийся ежеминутно, темный, по-видимому бездонный котел, слабо освещаемый вечерним сумеречным светом, невольно мог бы внушить робость, но
в воображении рыбака-любителя
при взгляде на него рисовалась
самая заманчивая картинка.
Нимало не медля, мы разобрали принесенные снасти. Благодаря Мих. Ивановичу, в насадках не
было недостатка: были раки, были
выползки. Привязав лесы к только
что презентованным тем же Мих.
Ив. восьмиаршинным березовым
шестикам, надев yа обе донные
удочки по раковой насадке, я закинул снасть в воду. Глубина оказалась нешуточная – шнурки, будучи длиннее удилищ, стояли почти под прямым углом к поверхности. Оставалось теперь ждать.
На новом, много сулящем месте, сильно разбирало любопытство: чем-то подарит первая охота и
какого такого великана можно
ожидать?
Противоположный берег, как
бы удаляясь, мало-помалу скрывался за наступающею темнотою.
Один равномерный шум воды нарушал окружающую тишину. Чу! –
у соседа тихо звякнул бубенчик.
– Трофим! Сачок! – раздался
сдержанный шепот.
Сачок был еще у меня. Я бросил его, но Мих. Иванович уже и
без помощи сачка, схвативши под
жабры, далеко отбросил серебристую массу.
Оказался язь, около трех фунтов.
– Ну вот вам и почин... Что
дальше будет? – проговорил
Мих. Ив.
На плотине что-то стукнуло, казалось, кто-то вынимает вешки.
Вода еще более зашумела, забурлила, пошла еще быстрее. Лесы
заходили ходуном.
– Ишь ведь подлец, – проговорил Мих. Ив. – Он ведь больше,
пожалуй, нас поймает.
– Кто? – спросил я.
– Да сторож. – отвечал Мих. Ив.
Тут он мне пояснил причину
тревоги на плотине. Оказалось,
что сторож ставил свой рыболовный снаряд – нечто вроде сетки с
длинным, двухсаженным, хвостом.
Сеть он натягивал на деревянные
прочные подрамки, которые и
вставлял вместо вынутых двухтрех вешек. За ночь, как не раз
видел Мих. Ив., в такую сеть вода
набивала много всякой рыбы, а
особенно угрей.
На крепостных воротах пробило 11 часов. Поклевок не было.
Проносился изредка ветерок. Мы
подозрительно взглядывали на
небо: по нем уже бежали маленькие тучки. Мы начали побаиваться
дождя. В воздухе будто стало холоднее. Вдруг мой правый шестик
буквально забился часто-часто об
воду. Залитый бубенчик не звенел. Схватив удилище в руки, я почувствовал сильную сопровождаемую резкими ударами потяжку.
Веду на себя. Мое удилище еще

раз сильно и решительно изгибается. Хочу подать на себя – не подается. За что-то зацепило.
– Что вы возитесь? – кричит
Мих. Ив.
– Поклевка была, да вот теперь
засадил, – отвечаю я. – Не знаю,
что делать. Лесу жалко.
Мих. Ив. подошел ко мне.
– Ну, батюшка, поздравляю...
Едва ли вам удастся отцепить.
Это, верно, у вас угорь взял, да и
вертанул в фашинник... Его манера. Он насчет этого дела мастер.
Подайте-ка удилище на реку.
Я исполнил. Леска моментально ослабла. Вытаскиваю... одно
грузило.
– Что сей сон обозначает? – обратился я к Мих. Ив.
– А то и обозначает, – передразнил тот, – что взял-то, как я
вам и докладывал, угорь, завел в
фашину да перекусил. Это часто
случается. Другой раз, вот также
ловишь на горох, глядь – клюнула.
Вынул – крючка нет. Все угорь работает. Я уж научен... ночью ловлю на рака или на глисту и все
привязываю на поводок-струнку:
она не толще лесы. Зато такого
казуса не приключится. Угорь на
все берет – и на пискаря, на глисту, хорошо потягивает другой
раз на рака, не брезгует и горохом. Рот-то у него маленький, а зубастый. Зубки-то меленькие, а
остренькие, что твоя иголка. И
снимать-то с крючка – горе чистое: схватишь его поближе к голове, глядь – он как-то сожмется, рука и съехала на поводок, а он дрыгает опять на крючке. Наказание
одно! Как перехватишь его на земле ногой, да сожмешь ему голову, ну как будто посмирнее. Да и
снимешь с крючка – и то горю
дашься: в сачок посадить – он гденибудь петельку растянет, да уйдет. Я так с ними попросту – башку долой... Первое средство... Да
и то, подлец, полчаса на берегу
прыгает. Живуч, бестия!
Поток речи моего словоохотливого товарища перебил новый
звонок. Мих. Ив. со всех ног бросился к своим удочкам.
– Сошел!.. Опоздал! – слышался его голос. – Рака испортил.
Верно, опять язь воровать, мерзавец!
Дело приближалось к рассвету. Мало-помалу звезды теряли
свою яркость, в воздухе делалось
все холодней и холодней, одолевала дремота. На берегу уже ясно
выделялся черный силуэт спавшего Трофима.
– Плохо, – вздыхал Мих. Ив.
– Плохо, – отвечал я.
– Не попробовать ли нам на
живчика? – слышится предложение.
– А где же живцы? – спрашиваю.
– Живцов найдем!
Саженная фигура моего соседа направилась к спавшему калачиком Трофиму.
– Соня! Вставай! – слышится
голос.
Соня, видимо, неохотно поднимается с прогретого ложа, ежась
от охватившего холода.
– Ступай добывай живцов.
– Небось, он еще не встал, ваше благородие.
– Так разбуди.
Трофим направился, перекачиваясь, к будке. Скоро он вернулся

со сторожем. Отправились они куда-то к плотине. Гляжу – выносят в
ведерке живцов.
– Все пискарик, ваше благородье, – кричит Трофим.
Я подошел взглянуть. Действительно, на дне ведра вертелась
плотная масса бойкой мелюзги.
Оказалось, что у сторожа был садок, и живцы у него не переводились.
Навязали донные жерлички.
Мих. Иванович посоветовал отправиться на дощатый помост
шлюза. Мы перешли плотину. Там
вешки не были вынуты, и стлань
оказалась совершенно сухою. Я
прошел все сухое пространство и
дальше, где по морю, где посуху,
добрался до стремени. Благословясь, закинул на донную.
Не успела леса вытянуться по
течению, как почувствовалась
энергичная потяжка. Подсек, вытаскиваю – окунишка не более
фунта, но такой складненький,
бойкий... Вытаскивая, я принял
было его за судачка – такой он
продолговатый, светлый.
Впоследствии я имел случай
убедиться, ловя на соседнем Муховце, в том, какое сильное влияние имеет грунт на окраску рыбы.
Особенно ярко это было видно на
окунях. В р. Муховец окунь темнозеленый с ярко-красными перьями, в р. Буг окунь совершенно белесоватый с какими-то подходящими к палевому цвету перьями.
Отбросив окуня на доски, я закинул снова. Снова поклевка. Попался окунек еще покрупнее.
Таким образом, не более как
через полчаса у меня осталось
только с пяток живцов и было уже
до десятка хороших окуней. Видимо, я напал на стаю.
Но вот клев совершенно прекратился. Пошла сверху какая-то
дрянь, трава, щепа. Все это
страшно надоедало. Приходилось
поминутно перекидывать живца,
облепленного навозом. Держать
шестик сделалось утомительно.
В один из таких моментов мое
удилище как-то особенно сильно,
но плавно потянуло. Думаю,
опять насела трава, собираюсь
перекинуть – ан нет... что-то, видимо, подергивало лесу, на ней
ходило какое-то одушевленное
существо. Леса вскоре направилась в сторону, удилище сильно
согнуло. Я схватил подсачек.
Весь в ожидании, чувствую, что,
хотя и не легко, но подается. Вывожу... О радость! Это был матерый судак, фунтов на семь.
Чем оценить эту минуту?! С каким наслаждением она переживается – может судить только один
охотник-рыболов. Это был первый
пойманный мною в жизни судак.
Признаюсь, сильно дрожали руки,
коленки отказывались служить.
Окуни меня уже не прельщали. Оставалась одна потребность – потребность поделиться моим счастьем. Но Михаил Иванович был
далеко. Надо бы убираться восвояси да нести скоре живого судака,
но алчность охотника известна –
ненасытна она. Судака пустил на
кукан, а удочку закинул снова.
Долго ждал, поклевок не было.
Взошедшее солнце, переливаясь
в струях воды, резало глаза; они
слипались; клонило ко сну. Тут
вскоре подошел Михаил Иванович. Не без хвастовства показал я
ему судака, но Михаил Иванович
только одобрительно мотнул головой, сказав «хорош». Это было
так принято хладнокровно, что я
даже обиделся. Михаил Иванович
наловил полную корзинку окуней,
израсходовав всех до одного живцов и все раковые насадки.
Такова была первая моя охота
на Буге.
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Волгоградская область

Ахтуба и Волга
отпадают
Вопрос недели: куда можно съездить на
один день отдохнуть и половить рыбки? Таких вопросов я получил по СМС, по телефону и через Интернет очень много. Пожалуй, с этого и начну в этот раз.
Если вы едете с семьей – Ахтуба и Волга
отпадают. Вы не представляете себе,
сколько там сейчас насекомых! Утром полчища комаров, как только припекает солнышко – мошка загрызает лошадь на скаку.
Ну а если вы подготовленный рыболов и готовы вытерпеть это смертоубийство, то покупайте червей, прикормки и езжайте на Тумак или в Каршевитое: говорят, что ловят
там на фидеры неплохую бель.
Уровень воды в Волге остается высоким. Заслонки на плотине до конца еще не
закрыли, поэтому селедка по-прежнему
крутится в городской черте. Ее ловят понемногу на спиннинги, чаще всего на селедочные блесны.
Из пойменных мест информации совсем
нет. Причина понятна. Сейчас вода уходит,
почва сырая, глубокие балки перелиты, тучи комаров заглушают рев самолетов.
А вот на Дону дела обстоят веселее.
Были мы с товарищами там два раза, и
оба раза никто из летучих жужжащих и
пищащих нас не обидел. Мы и спали в
теньке под деревом, и утром были, когда
комары должны были слететься на завтрак, и вечером, когда у них ужин – нет!
Все пристойно, все скромно.
Насчет рыбалки лучше поподробнее.
Первый раз приехали очень рано. Выехали
в три ночи и в 5 утра уже были на месте, что
выше устья Иловли километров, наверное,
на 15. Первым делом настроили спиннинги
и начали пробивать береговые кромки поролоновыми рыбками. Работали груза 2025 г. Очень много зацепов, но когда пристреляешься и проводку делаешь с пони-

манием дела, так чтобы провести приманку
сразу за корягой или перед ней, тут же случаются поклевки. Чаще всего это был мелкий судачок, которого мы то и дело отпускали. Неожиданно на поролонку шандарахнул жерех около дна. На взвешивании потянул 1900 г. Далее продолжалось в таком же
духе: как только нащупывали корягу, облавливали ее, сразу за ней или перед ней несколько поклевок. Два судачка у нас было

по полтора килограмма, что привнесло
оживление в ловлю.
Но с 10 утра судак перестал интересоваться нашими приманками, а усилившаяся жара отняла у нас жажду к экспериментам. Да и какая тут рыбалка, если постоянно думаешь, ехать домой, пока рыба
не пропала или продолжать ловить. Благо,
я в термопакет заблаговременно положил
пластиковую двухлитровку со льдом и мои

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград, фото автора

Читайте в следующем номере
УГРА – РЕКА
ГОЛАВЛИНАЯ

судачки чувствовали себя относительно
неплохо.
Мои спутники начали ловить бель на
фидеры. Нашли место без зацепов и методично вылавливали густерок, иногда
мелких сомят.
Ровно через два дня мы вдвоем с товарищем опять поехали туда же попробовать
поймать жереха, который постоянно бил за
корягой, и попытаться ловить бель на поплавочную удочку в проводку. Для этой цели я специально набрал на Ахтубе глины,
Дмитрий сварил прикормки, купили жмыха,
червей и после обеда выдвинулись.
Вы будете смеяться, но и на этот раз
никакие насекомые нас не тревожили. Конечно, мошка крутилась перед лицом, но
вполне терпимо. В рот и уши не лезла, как
на Волге.
Пробежались со спиннингами – сюрприз! У каждого по три потычки и все! Ни
одной головы!
Прикормили, начали ловить. Он на фидер, я на поплавочку. В конце концов выяснилось, что в его месте по каким-то причинам рыбы больше, а зацепов меньше. Я
же оторвал пять крючков, поймал одну неплохую чехонь и опять взялся за спиннинг.
Думал, что на вечерней зорьке судак проснется, – нет, никакого вечернего оживления клева ни я, ни Дмитрий не увидели.
Только лишь жерех ошалело бухал за поваленным деревом, и оттуда удалось выловить жерешка примерно на полторашник. Как раз для ухи!
Утром неплохо ловилось на фидер.
Крупный забан – густера по-нашему, Дмитрий выловил неплохого леща. Я на удочку
ловил чехонь и густерок.
К часу дня клев практически сошел на
нет. Кончились черви. Я выловил ракушкуперловицу, порезал ее мясо на кубики и некоторое время мы продолжали ловить густеру.
Вдоволь наловившись и на спиннинг, и
на фидер с удочкой, мы искупались и поехали домой.

Подписные : Объединенный каталог ПРЕССА РОССИИ - 84709
индексы
Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238

НА СОМА
С ДЖИГОМ

ГОРОДСКОЙ
ОКУНЬ: ОПЫТ
СПОРТСМЕНОВ
Угра в свое время считалась очень рыбной рекой, но
в какой-то момент ее облюбовали браконьеры, что привело к тому, что река попала в неофициальный список
«убитых» водоемов. Возможно, поэтому и сегодня на ее
берегах народа не так уж и много, хотя за последние годы рыбы здесь стало значительно больше. Угра очень
непростая река, считает Александр ФРОЛОВ, но если
подобрать к ней ключик, можно рассчитывать на очень
приличный улов. Так и произошло на первой после
окончания весеннего запрета рыбалке. В этот раз река
порадовала голавлями, и хотя трофейной рыбы не было, полукилограммовые красавцы доставили автору
массу удовольствия.
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Считается, что целенаправленно сома можно ловить
на джиг только там, где его много – в Низовьях Волги и
Дона или на Ахтубе. Но ехать так далеко за сомами совсем необязательно, утверждает Тимофей ЗЫКИН, они
встречаются практически во всех водоемах средней полосы, включая и Рыбинское водохранилище. Другое дело, что сома там относительно мало, и для того чтобы его
ловить, нужно вначале хорошо изучить места их обитания и найти участки, на которых сомы кормятся. Кроме
того, необходимо правильно выбрать время ловли и, самое главное, подобрать нужную приманку. Автор делится
своим опытом джиговой ловли усатых хищников.
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Сегодня одна из самых обсуждаемых тем как в рыболовной периодике, так и в народе – это ловля окуня.
Точнее, городская или пригородная ловля этой рыбы.
Стабильно ловить полосатиков, живущих неподалеку от
густонаселенных районов, считается мастерством на
порядок выше, нежели поймать, к примеру, жереха –
рыбы чуть ли не для начинающих. Для освоения непростой ловли «городского» окуня Алексей КУДРЯШОВ не
только практикует это занятие, но и активно перенимает опыт у спортсменов. В своей статье он описывает основные поведенческие отличия «городского» окуня, обсуждает приманки, снасти и тактику ловли этой рыбы.
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