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Да чем же, не пони-
мают отдельные мои
товарищи, тент – этот
примитивный наклон-
но натянутый кусок не-
промокаемой материи
– может быть лучше современной па-
латки? Лучше, я считаю, причем в тыся-
чу раз. Даже если палатка самая что ни
на есть навороченная. Во-первых,
спишь прямо, можно сказать, на улице,
а следовательно, на самом свежем воз-
духе из всех возможных. Соответствен-
но, и высыпаешься за 3–4 часа, что для
рыбалки немаловажно. Во-вторых,
спать под тентом тепло. Теплее, чем в
палатке. Если, конечно, костер пра-
вильный. Потому что тент работает как
экран – отражает жар костра. И это не
просто слова. Действительно отража-
ет. Так что и в минус десять под тентом
можно комфортно сидеть в одной ру-
башке. Для этого, правда, он должен
быть грамотно сшит: с боковыми
крыльями, с козырьком по переднему
краю и т.д. – не просто кусок брезента. 

Что еще? Можно перед сном поку-
рить прямо в спальнике, глядя на звез-
ды, слушая всякие ночные шорохи.
Это тоже не последнее дело (хотя Мин-
здрав предупреждает, конечно). А ут-
ром? Проснулся, не вылезая из тепло-
го мешка, раздул угли. Вот уже и огонь,
и тепло. Можно чайник к нему пододви-
нуть. Пять минут – и горячий чай. 

Есть, конечно, и минусы. Например,
дым. Но тут уже как его, тент, поставишь,
в смысле сориентируешь, по отноше-
нию к ветру. Костер опять же правиль-
ный – чтобы дымил минимально. Важны
и дрова – чтобы были сухие, и как они
уложены. Здесь главное – опыт, но и оп-
ределенная привычка или даже, пра-
вильнее сказать, умение жить под тен-
том. Потому что полностью от дыма не
избавиться. Но свести эту беду к мини-
муму и научиться не замечать – можно.

Посерьезнее проблема – это искры
и угольки, которые из костра имеют
обыкновение вылетать и выстрели-
вать. Заснул ты сладко в своем спаль-
нике пуховом, а костер возьми да
стрельни угольком. Тут уже «Пожар-
надзор предупреждает». Когда погода
теплая, можно костер подальше сде-
лать – чтобы не достреливал. Но если
ночью холодно, это не лучший вариант
– весь смысл тента теряется. В этом
случае один только выход (если не счи-
тать всяких спецтканей с негорючими
покрытиями и пропитками) – правиль-
ные дрова. Самые правильные дрова –
это сухая осина. Осина вообще не
стреляет, и с ней можно спать совер-
шенно спокойно. Сосна похуже, но то-
же терпимо. Самая вредная – елка. С
этой вообще как под артобстрелом.  

Но раз тип дров так важен, это соз-
дает еще одну проблему – выбор места
для стоянки. Ведь не везде растет оси-
на, и тем более не везде есть сухая. 

Так что, если честно и беспристра-
стно, есть, конечно, у тента определен-
ные минусы. Но плюсы все равно пе-
ревешивают. И главный – ничто тебя
не отделяет от «окружающей среды».
Ведь не только ради рыбы мы забира-
емся в те места, где приходится жить
под открытым небом.

А что в палатке? Темно, душно, хо-
лодно опять же, а днем – наоборот, жа-
ра. Одна радость – от комаров и мош-
ки можно укрыться. Но возьми с собой
сетчатый полог, растяни его под тен-
том – и нипочем никакой гнус. 

Наверняка, кто-то удивлится: с чего
это целая «Колонка редактора» все про
тент, да про тент. Просто это в продол-
жение спора, который возник у нас в ма-
шине, когда в пятницу весь наш друж-
ный коллектив возвращался с рыбалки
из Тверской области. Жили мы там в ле-
су на берегу озера. Одни в палатках,
другие – под тентом. А о том, как жили –
небольшой репортаж на 5-й странице.

С уважением,

Алексей Цессарский

5 сентября, река Пьяна
Пасмурно, слабый ветер. Состояние во-

доема отличное. Моя снасть: mikado 270,
cottus viking 240rd, mikado 0,31. Приманки –
блесны-вращалки, воблеры, джиги. Ловил
щуку. Активность клева слабая. Самая
большая – 700 г.

Проводки монотонные и ступенька. Лов-
ля около травы принесла свои результаты –
брала щука на вращалку 2-го номера.

На место прибыли около 16 часов и тут же
начали ловить. Начал я на воблер CAIMAN, но
потом его сменил – брак, не играл совсем.
Прицепил COTTUS INTA 15 граммов, и один
щуренок тут же попался. Потом сменил мес-
то, т.к. поклевок больше не было, и там после
5 забросов попался еще один, и больше ни-
чего... Резюме: 1. Нужно чаще менять место
ловли. 2. Ловить около травы и по дну.

Но клев слабый, выходы есть, поклевок
нет... А так, место хорошее!

Другие ловили белую рыбу, но не ахти.
Дмитрий, www.fion.ru 

4 сентября, река Пахра
Около п. Ям. Нормальная дорога, места-

ми большие ямы. Нормальная погода, сол-
нечно, тепло. Состояние водоема – ряска.
Способ ловли – поплавочная снасть: мах 6 м
(0,12; 0,1; 2 г, № 18). Насадка – мотыль. При-
кормка: 2 кг «Уникорм-лещ» + 200 г мотыля.
Ловил плотву, подлещика, уклейку, леща.
Активность клева неважная. Самая боль-
шая рыба – лещ 600 г. 

Ловил вечером с 17 до 21. После закор-
ма стеной встала уклейка, потом мелкая
плотвичка, 50–80 г, после докорма подошел

мелкий подлещик, граммов 100. А потом и
бонус на 600 г. Пара мотылей работала луч-
ше одного. Клев не очень, летом получше
ловилось.

Тахир, www.fion.ru 

5 сентября, безымянный водоем
Д. Карпово. Погода – 10–15, ветер сла-

бый. Способ ловли – фидер. Насадка – ку-
куруза, макароны, опарыш, червь. При-
кормка – Sensas 3000 Carp + «Солун» + су-
хари + кукуруза + грунт. Ловил карпа, ка-
рася. Активность никакая. Улов полный
ноль. С утра до14:00 – несколько полупо-
клевок. Пора на хищника!

PAPIK, www.fion.ru 

5 сентября, река Ока
Под Каширой. Погода – штиль. Очень

мало воды. Моя снасть – «Блэк хол хай-
пер» 3,20 м, 10–45 г, «Топ бассер 3000»,
«П.Е.–супер» 0,19. Активность клева сла-
бая. 5-го, отработав ночь, рванули на Оку.
В 6:40 были на берегу. Скажу сразу: день
нереализованных поклевок! До 10:30 3 по-
клевки и сход крупняка на дальнике!!! По-
том завалились спать, с 16:00 повалил
лещ (много!), одни спины. Несколько раз
багрили, но... И снова поклевка – палка в
дугу! Вот он мой крок! Ага! 5 секунд борь-
бы, и рыба поплыла рассказывать своим
внукам, как она меня ... У напарника тоже
сход! До этого два барыбинских спиннин-
гуя прошли ходом, один выдрал жабку на
1,5 кг, и свинтили на электричку. В конце
повисло по одному бершу, и алес рыбал-
ке! Ну и в 20:30 собрали манатки и... на
нее, родимую, НА РАБОТУ!

Выводы не делаю (злой).
Гуляй, www.fion.ru 

5 сентября, Можайское вдхр.
Красновидово. То жарко, то холодно,

ветер 1-3 м/сек., СЗ. Вода цветет, насы-
щено зеленого цвета, прозрачность ми-
нимальная, но вода остывает – 16 граду-
сов. Способ ловли – спиннинг: Banax +
Calcutta DC. Приманки – джиги. Ловил
судака. Активность низкая, был всего
один выход. Самая большая рыба – су-
дак 1,5 кг. 

Лучшие приманки – резина, рапалон.
Большая часть рыбаков приплыли пусты-
ми, у некоторых мелкий судак и жабки. Ры-
ба не кормилась целый день, только во
второй половине дня на час выстрелила.
При потрошении все животы рыб были на-
биты плотвой. Общее резюме: потихоньку

судак начинает активизироваться... Ждем
похолоданий.

drozd, www.fion.ru

7 сентября, Москва-река
Братеевский мост, м. Марьино. Солнеч-

но, тепло, ветер очень слабый. Красота!
Спиннинг, твистеры, поролонка. Улов: 12
окуней от 100 до 300 г, 2 щучки 1 и 1,2 кг.
Начал в 9:00. По предыдущему опыту лов-
ли в данном месте знаю, что здесь лучше
всего работает отводной поводок. До
11:00 ловлю окуней, потом следуют не-
сколько поклевок и срезы... Ставлю обыч-
ный джиг, только вместо положенных 18 г
ставлю 30. Ступенька – 1 сек. Седующие
полчаса приносят двух щучек и пару гор-
батых. Жаль, что нужно было идти домой,
но все равно утро удалось.

Nikolay75 (Москва), www.fishinginfo.ru 

7 сентября, озеро Раково
По Новорижскому шоссе до указателя

на Мансурово (проезжаем под Новориж-
ским ш.), далее до указателя на Раково
налево, до упора – шлагбаум. Погода – с
утра штиль, солнышко. Днем поднялся
ветер и появились тучки. Несколько пру-
дов с разными глубинами. Способ ловли –
донка. Насадка – червь, опарыш, комби-
корм, кукуруза и болтушка. Прикормка –
«Сабанеев-Карп». Ловил карася. Клев
ниже среднего. Самая большая рыба –
карась 600 г.

Народу было много, кому-то и повезло.
Прибыли на место в 6:45 , приобрели пу-
тевки за 700 руб. (без ограничения ловли
на всех тамошних водоемах). Также есть
путевки за 500 руб., за эти деньги можно
ловить только в обозначенных прудах. В
7:30 разложились на дамбе и стали
ждать. Погода супер, вода как зеркало и
рыба плещется... Все говорило о скором
хорошем клеве (мечтатель!), и, действи-
тельно, примерно в 8:15 на донке дерну-
ла. Подсечка – есть, красавец! Аккурат-
ненько выводим и достаем результат – ка-
рась 600 г. Ну, дело пойдет!.. Наивный!
Короче, к 16:00 еще две поклевки и один
сход у самого берега примерно такого же
карася.

Shrek, www.fion.ru

7–8 сентября, Москва-река
Северский гидроузел, лодка, ночь. Пого-

да менялась к худшему. Способ ловли –
спиннинг. Попробовал 2 спиннинга в лодке.
Ловил судака. Активность клева высокая.

Московская область

Нижегородская область

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

Приглашаем
фронтовиков!

Дорогие ветераны!
Все, что вам нужно
иметь при себе, чтобы
порыбачить в этих хо-
зяйствах, – это снасти
и удостоверение уча-
стника Великой Оте-
чественной войны.
Звоните по указан-
ным телефонам для
получения более под-
робной информации.

Пруды
Подольского ООиР (8 прудов),

тел.: 8-(4967)-68-1093
«Белая Дача», тел.: 517-2006
«Funny Fishing»,   тел.: 797-1715
«Двенди»,              тел.: 8-926-224-86-3
«Узкое», тел.: 741-76-44; 8-926-372-5089
«Ромашково» (только до 1926 г. р.),

тел.: 109-8787
«Шамиран», тел.: 436-7718, 589-8421
«Светлые горы», тел.: 8-916-126-6315
«Сосенки»,            тел.: 428-6304
«Gold Fish»,           тел.: 767-53-15

Спасибо 
всем участникам 

акции!

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМАКОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Китайцев осудили
7 сентября Амурский областной суд

осудил двух китайских рыбаков. Ни од-
ной рыбы на российской территории ки-
тайские граждане поймать так и не успе-
ли. Однако Ли ФЭНЦЗЮНЬ и Хуа ФА-
НЯНЬ все равно оказались за решеткой.
Их обвиняют не только в пересечении
границы, но и в незаконной рыбной лов-
ле в период нереста. У них изъяты сети
длиной почти 300 метров и лодка. Случай
произошел в начале июля в Шиманов-
ском районе. Пограничники задержали
рыбаков, когда те прибыли проверить
свои сети. У обоих подсудимых имеются
смягчающие обстоятельства: мужчины –
единственные кормильцы в семье, в Рос-
сии ранее не судимы, поведение в СИЗО
примерное. Подсудимые полностью при-
знали свою вину. Приговор судьи: пять
месяцев лишения свободы в российской
колонии общего режима. По окончанию
срока китайцев отправят на родину. По-
пасть в Россию легально они еще долго
не смогут. По закону граница для них за-
крыта на пять лет.

В амурском управлении ФСБ отмеча-
ют, что благодаря соглашению между на-
шими странами, принятому в этом году,
подобных судебных процессов по срав-
нению с прошлым годом стало меньше
примерно на треть. С начала года осуж-
дено всего девять нарушителей. Если
граждане просто нелегально пересекают

границу, уголовные дела не возбуждают-
ся. Нарушителей в течение недели от-
правляют обратно на родину. Если же
они совершают еще какое-либо преступ-
ление, их судят в той стране, где задер-
жали. 

Стрельба на пруду
6 сентября в 23:30 на берегу пруда ЗАО

«СХПК Липецкрыбхоз», расположенном в 5
километрах от села Грязное Липецкого рай-
она, завязалась ссора между сотрудниками
ОМОН УВД Липецкой области и тремя жите-
лями Липецка.

По словам и.о. начальника отдела ин-
формации и общественных связей УВД по
Липецкой области подполковника Игоря
ПЕЧЕРСКИХ, сотрудники ОМОНа, охра-
нявшие пруд, сняли незаконно установ-
ленную рыболовную сеть. Затем объяви-
лись владельцы браконьерской снасти,
которые стали требовать свое имущество
обратно и набросились на милиционеров.
Сотрудник ОМОНа, увидев, что один из
браконьеров избивает его напарника, по-
сле четырех предупредительных выстре-
лов из табельного пистолета Макарова
ранил нападавшего. Пострадавшему была
оказана первая медицинская помощь на
месте. На место происшествия выезжал
следователь прокуратуры Липецкого рай-
она, по факту стрельбы и потасовки про-
водится проверка.

Липецкая область

Амурская область
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Иногда может надоесть когда клюет, иногда
хочется чего-то особенного... Так вот этого
не было, поэтому с 21 до 3 утра и – пора до-
мой!!! «Если нет контакта лучше спать, чем
бегать выпученными глазами». – А. Соколов.

HeyMeXa, www.fion.ru

8 сентября, река Пахра
Пос. Володарского. Пасмурно, неболь-

шой дождь, +15. Моя снасть: спиннинг
Banax tinfish + Shimano Ultegra. Приманки
– воблер Jackal + нимфа. Ловил голавля.
Активность средняя. Самая большая рыба
– 200 г.

Несмотря на отсутствие погоды, голавль
отзывался. Местные рекомендуют воблеры
побольше (5-7см), иначе крупняк не взять.
Спиннингист вытащил голавлика на кило,
на пиявку – аналогично. 

Мелочь (до 150 г) клевала активно, пой-
мал наверно десяток голавликов за 2 часа.
Активно клевали на нимфу сантиметрах в
20 над воблером.

Общее резюме: воблер побольше, и
вперед! А вообще сезон голавля фактиче-
ски закончился. Готовим джиговые снасти...

Neprikasaemi, www.fion.ru 

8 сентября, река Ока
Ока около Серпухова. Пасмурно, силь-

ный северо-восточный ветер, 13 граду-
сов, временами мелкий моросящий
дождь, чисто осенняя погода. Вода немно-
го поднялась, прозрачная. Способ ловли –
поплавочная снасть. Насадка – тина, чер-
ви, опарыш, пиявка. Без прикормки. Ло-
вил плотву, леща. Активность клева сла-
бая днем, под вечер поактивнее. Самая
большая рыба – лещ 1,6 кг. Ловля впро-
водку. Настраивался на плотву, и она ис-
правно клевала. С 17:00 до отъезда в
19:00 брала крупная, 300-700 г. Поклевки
плотвы только на тину, на другие не реаги-
рует. Леща поймал случайно: насадил
червя, забросил под плетень, сразу же по-
клевка леща на 1 кг 600 г, и все.

Проходил мимо доночника: 2 плотвы, 3
густерки за сутки, на плетнях никого. 

Рэй, www.fion.ru 

8 сентября, безымянное озеро
Озеро в Раменском районе. Асфальт до

водоема. Пасмурно, 13–15 градусов. Вода
не очень прозрачная. Способ ловли – спин-
нинг: Cottus 2–12 г, Shimano solstage 2000,
воблеры minnow, твитчинг. Ловил щуку. Ры-
ба была активна до 9:00. Самая большая –
щука 2 кг.

Прибыл на водоем к 6:00, до 8:00 бы-
ло всего 2 поклевки. Уже начал думать,
что ничего не поймаю, но в 8:00 случи-
лась сильная поклевка – попалась щука
на 2 кг. Пришлось повозиться при выва-
живании, т.к. спиннинг – параболик. Ос-
тавшуюся щуку на 1,5 кг и 1,2 кг поймал
до 9 часов, все поклевки случались на
рывке воблера. Рыбалки бывают непред-
сказуемы...

Евгений, www.fion.ru 

9 сентября, безымянная речка
Прохладно, около 10–15 градусов, с 10

часов пошел дождь, вначале мелкий, потом
разгулялся. Вода прозрачная. Способ лов-
ли – спиннинг ультралайт. Приманки –
«Меппс» № 1, самоделка, «зурик» 44. Ло-
вил щуку, голавля. Самая большая рыба –
окунь 300 г.

Народу много, в основном поплавочни-
ки. У них пескарь, некрупный голавль. Один
с живцом – при мне ничего, но вчера, гово-
рит, было.

Однозначно рулила самоделка «му-
ха», видно, за счет большей вибрации,
создаваемой лепестком. На «зурика»
голавль выходит из травы, но брать бо-
ится. На муху – сход голавля покрупней.
По щуке тихо, но щучку видел, где-то
под кило.

Похоже скоро я буду переползать с мес-
та на место, потому что крупный голавль –
осторожный. Вроде и так подкрадываешь-
ся, а все равно – видно, как крупный го-
лавль уходит с места. За четыре недели ры-
балки там стоянки крупного голавля не из-
менились.

Сергей 75, www.fion.ru 

9 сентября, река Истра
Курилово (выше моста). Дно смешанное,

илисто-песчаное. Прозрачность около мет-
ра. Сильный ветер, облачно, после 11:00 –
дождь. Ловили на спиннинг. Колебалки –
Kastmaster, вращалки – Mepps, различные
джиг-приманки и воблеры.

Ездили вдвоем, ловили с 7:10 до 11:20,
меняли множество различных приманок,
результат – без улова. Встречали приезжих
и местных рыбаков – результат тот же. Лич-
ный вывод: резкое изменение атмосферно-
го давления. 

Всем удачи!!!
Oduvan (Москва Зеленоград),

www.fishinginfo.ru 

7 сентября, безымянный пруд
КП № 2. Погода – 19–21 град., 742 мм, Ю

слабый, малооблачно. Вода прозрачная,
уровень в норме. Моя снасть: Shimano
Beast Master 3–15 г, Shimano Nexave 2500,
плетенка 0,12, монофил 0,16. Приманки:
Blue Fox Vibrax Minnow Spin + Relax 3; вер-
тушки Mepps. Активность щуки ниже сред-
ней. Улов – полный ноль. У других тоже. 

Ловил с 8 до 12 ч. Разноскоростной по-
верхностный твитчинг; медленная проводка
вполводы. На Blue Fox было 9 выходов (из
них 1 – крупняка), но все желающие прома-
хивались мимо приманки. Mepps не вызы-
вал интереса. Посмотрим, что будет во вре-
мя похолодания.

Goodvin, www.fion.ru 

8 сентября, безымянный пруд
КП № 2. Погода – 12–14 град., 739 мм, СВ

слабый, облачно. Вода прозрачная, уро-
вень в норме. Моя снасть: спиннинг
Shimano Beast Master 3–15 г, Shimano
Nexave 2500, плетенка 0,12. Приманки –
Blue Fox Vibrax Minnow Spin (5 г) + Relax 3,
Rapala Minnow Spoon (6 г) + Relax 3. Ловил
щуку. Активность низкая. Самая большая
рыба – 1 кг.

По технике ловли: разноскоростной по-
верхностный и подповерхностный твитчинг.
Ловил с 8:00 до 11:30. Первый выход слу-
чился около 8:30 на Blue Fox. Килограммо-
вая щука промахнулась, сделав красивую
свечку. После этого почти полтора часа
безрезультатно наматывал круги по пери-
метру водоема и... вернулся на то же место.
На первом же забросе Minnow Spoon пос-
ледовала поклевка, а дальше – дежавю ше-
стидневной давности: щука в траве, фрик-
цион настороже, леска внатяг, и мои безус-
пешные попытки расшевелить рыбу. Раз-
вязка наступила только через час(!) ожида-
ния. Наверняка это был второй выход од-
ной и той же щуки. А другие не клевали.

Общее резюме: давайте месту «отдох-
нуть»! Уженье рыб не терпит суеты!

Goodvin, www.fion.ru 

7 сентября, река Самарка 
Примерно с 18:30 до 20:30 в травке на

Самарке «шведский стол» для щуки. Заб-
рызгали мне всю лодку своими бултыха-

ми. За рамками этого времени была мерт-
вая тишина. В основном плещется некруп-
ная, средняя, крайне реденько – что-то
весьма солидное. Выудил трех в районе
килограмма. Что интересно, по одной на
каждую из трех наживок, и каждый раз на
первой проводке. Пошумел силиконом по
траве – ноль реакции. Поставил «крэнк-0»
– сразу же есть. Затем долгое время пле-
вали они все на сей «Крэнк». Поставил
«Куусамо» 10 г – сразу же вторая! Вновь
тишина. Ставлю «Куусамо» 20 г – третья,
опять сразу! Ну и все. Больше ни одного
покушения на мое движимое в воде иму-
щество. Все очень хорошо сопротивля-
лись. Бодренько себя сейчас рыба чувст-
вует, и это радует. Всех в итоге отпустил,
ломанулись как сайгаки, даже спасибо не
сказали. 

Gonsales, www.samarafishing.ru

8 сентября, река Кондурча
Сегодня после 12:00 решил с женой

сгонять на Кондурчу. В итоге была пой-
мана неплохая щучка – весы показали на
2 кг. Кондурча сильно обмелела, много

мелкого голавля и окуня. Один голавлик
чуть больше пальца очень глубоко загло-
тил блесну. Также была пара сходов щу-
ки около 1 кг. Все поймано на «Пантер
Мартин» номер 1, леска 0,16, спин 3-15 г.
Кайф на такую снасть, да еще около ко-
ряг. 

flash359, www.samarafishing.ru

9 сентября, Волга
Вчера был на Волге, судачков вечером

хотел половить. Результат – одна поклевка
и сход. Потом поднялся ветер. Результат –
два обрыва. Мораль: надо было утром
ехать.

Ктулх, www.samarafishing.ru

Самарская область
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Рыбалка 
на сломе погоды

7 сентября, р. Ока в р-не Пущино. Давле-
ние 744 мм рт. ст., слабо падает. Ветер
Зап., около 2 м/сек. Температура днем –
+23, ночью – +9. Приехали на реку в 14:30.
Берега свободны – ни рыбаков, ни тури-
стов, лови не хочу. Из наживок у нас выпол-
зок и живец – разнокалиберный горчак. Ви-
ктор завозит с лодки резинку с пятью крюч-
ками. Забавная получается снасть. Резину
и леску «выдувает» струя, получается крен-
дель, болтающийся на течении. «Заряжа-
ет» донку двумя крупными, по 6 см, горчака-
ми и тремя маленькими, по 2,5 см. Оставля-
ем этот «самолов» без присмотра и идем
намывать казару. Через 40 мин., намыв ка-
зар и маленьких рачков, подходим к своей
стоянке. Донка методично медитирует. Вик-
тор для порядка подсекает и выводит двух
маленьких окуньков, по 80 г каждый. Одно-
го крупного горчака нет, как нет и крючка.
Поводки из монофила 0,3. Насаживает на
все 5 крючков крупных горчаков. В 16:00
выплываем на лодках на реку. Пробуем ло-
вить ходовыми донками: приятель – на каза-
ру и рака, я – на малька. В 19:00 встречаем-
ся на берегу. У него один голавлик, 300 г,
клюнувший на рака, и окунек в 100 г, отве-
давший казару. У меня такой же окунек и
бершик на 200 г. Берш клюнул с одного сту-
ка, и глубоко заглотал крючок с мальком.
Виктор проверяет свой резиновый перемет

– двух крючков как не бывало, три живца на
месте. Вывод: установил снасть, так следи
за ней или хотя бы сажай живца на «ме-
талл». 

Приятель освежил живца и стал «сда-
вать» снасть в воду, на полпути стук по ле-
ске. Подсекает и выводит шнурка на 500 г.
Щучка без крючков, и брюхо пустое. Стало
быть, это не она «куражилась» над рези-
ной. С 19:30 резинка больше не «работа-
ла» ни с живцом, ни с выползком. 

В 20:00 у Виктора с берега на спиннинг,
приспособленный под донку, с подсадкой
рака клюнул голавлик на 500 г. Следующе-
го рачка рыба сбила. Больше поклевок у
него не было – ни на рачка, ни на казару.
Заброс донок у него приходился на обшир-
ное плато 2-метровой глубины меж двух бе-
реговых ям. 

Я же с вечера выставил два пикера ниже
нашей стоянки, на свал в яму. До 23:40 я не
видел ни одной поклевки. Пробовал и чер-

вя, и рачье мясо, и казару – все впустую. К
полуночи похолодало, ветер сменился на
С-В и покрепчал, стало чуть накрапывать.
Вот тут густера себя и проявила. Смелая
поклевка на пучок из казар, и в результате
отличная густерка на 500 г на берегу. Вто-
рая густера клюнула через 10 мин. с той же
точки. Второй пикер, наживленный червем,
молчал. Клевала густера только на входе в
яму и только на две казары. До 3:00 было 7
поклевок и поймано было 4 густеры по
500 г. Три поклевки я просто прохлопал. В
3:40 отправился спать, а в 4:30 нас накрыл
дождь. В 7:00 решаем собираться, так как
дождь только усиливался. Пришел к дон-
кам, осмотрел – крючки пустые. Напосле-
док насаживаю рачков на оба пикера. Че-
рез 5 мин. слабый тычок по вершинке, по-
том повтор и начинает дробить, подсекаю и
вывожу голавлика на 300 г. Стою под дож-
дем еще 20 мин. – тишина. 

Сматываем снасти и кое-как выбираем-
ся по пойме на шоссейку. Даже несмотря
на резкую перемену погоды, рыба клюет.
Давление падает, ветер меняется, а таким
рыбам, как щука и голавль, все нипочем.
Странно, что не отметился налим. В том го-
ду, примерно в это же время, вода в реке
была теплей,и мы поймали первого осенне-
го налимчика на 600 г, и клюнул он на каза-
ру. За неделю вода подстынет, и он явно
начнет ползать и поклевывать, а вот с бе-
лой рыбой, наверное, будет посложней. Но
думаю, кто сделает ставку на животные на-
живки, без рыбки не останется. Удачи! 

Андрей НЕСТЕРОВ
Троицк, Московская область

Фото автора

Московская область
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Funny Fishing
На основной акватории карп стал клевать

немного слабее. На спиннинг ловили хорошо.
Окуня, правда, было мало, зато порадовала
щука: примерно каждый второй спиннингист
ловил до 10–15 штук, в основном по 600–800 г,
но в заливе поймали и за трешку. В заливе хо-
рошо брал и карп после очередного запуска
рыбы весом 1–1,5 кг. В этом сезоне его боль-
ше запускать не будут. Началась форелевая
рыбалка. На большом пруду ловили карпа,
щуку, изредка форель, крупного карася, сома.
Путевка стоит 1500 руб. в день, и можно пере-
ходить с основной акватории на залив. В ма-
лый пруд запустили много форели на 2–2,5 кг;
путевки здесь по 2500 руб. Форель ловится на
воблеры, вертушки и, конечно, на креветку.

Тел.: 797-17-15, www.funnyfishing.ru

Сосенки
После запуска 3 тонн карп клевал либо хо-

рошо, либо отлично. Рыба в основном от 1 до
2,5 кг, но попадались и солидные экземпляры.
Оживилась щука, чаще ловилась по 1,5–2,5 кг.
Модель и цвет приманок приходилось подби-
рать; лучше щука брала на колебалки и тону-
щие воблеры-минноу. Большинство поклевок –
утром с левого берега по бровке русла. На те
же приманки попадались сомы по 2–6 кг. У кар-
пятников иногда проскакивал карась до 0,5 кг.

Тел.: (495)-428-6304, 
www.sosenki.ru

Рыбалка в Узком
Пяти минут, которые спокойно выдержива-

ет на крючке комбикорм без добавок, обычно
было достаточно для поклевки. Трофейной
рыбы не было, но карпа до 2,5 кг хватало. У
дна было поймано на кукурузу и комбикорм
несколько белых амуров за 7 кг. Снова начали
ловить щуку на спиннинг: иногда за 2–3 часа
ловили 3–4 штуки общим весом 5–6 кг.

Тел.: 741-7644, 8-926-213-6890

Станиславские пруды
Всю неделю очень хорошо ловился карп,

причем опять были продолжительные выходы
рыбы весом до 5–7 кг. Крупные карпы выбира-
ли кукурузу, на комбикорм попадался в основ-
ном стандартный карп. Очень неплохо ловил-
ся и белый амур. За щукой охотились едини-
цы. Сома, особенно канального, можно было
целенаправленно ловить на червя, не интере-
совавшего карпа. Запустили тонну форели
весом около килограмма. 

Тел.: 517-3210

Двенди
Ловили стабильно результативно. На на-

гульном пруду лучше клевало во второй по-
ловине дня. Попадался карп весом до 3 кг,
был амур и карась. Последний чаще по
100–200 г. На головном пруду на воблеры и
вертушки попадались сомы до 8 кг, иногда
неплохая щука. Нередок был и крупный
карп, если ловили, например, на бойлы. Ча-
ще здесь попадался карп по 2–2,5 кг; его
вместе с амуром и сомом переселили из
вспомогательного пруда. Продолжается за-
полнение форелевого пруда, и уже в воскре-
сенье открыли рыбалку по форели. Стои-
мость путевки осталась прежней: 2000 руб-
лей; ловить можно на любом водоеме.

Тел.: 8-926-224-8613

Ромашково
Продолжал клевать крупный карп: в сере-

дине недели на комбикорм стабильно попада-
лись экземпляры по 4–5 кг. После долгого пе-
рерыва на червя поймали несколько стерля-

док. Сомы и щуки активности не проявляли.
Форель запустят в начале второй половины
сентября.

Тел.: (495)-109-8787

Водоемы Подольского ООиР
В Коротыгино в верхнем пруду сом продол-

жал хорошо ловиться по ночам на резку мой-
вы и на живцы. На червя у берега неплохо кле-
вал красный карась до килограмма. Ночью
иногда попадался линь. Карп клевал очень
редко. На нижнем пруду ловили в основном
ладошечного карася. На пруду интенсивной
рыбалки клевал крупный толстолобик, но те-
перь ему особенно нравились шарики... из пе-
нопласта. На них же иногда ловился и стан-
дартный карп, бравший, конечно, и на его
обычные насадки. Многих привлекал и актив-
ный клев карпика по 200–300 г. В Песьем на
дальнобойные снасти очень прилично ловил-
ся хороший карп, особенно на мотыля с опа-
рышем и червя. Неплохо работала и перловка,
потом кукуруза. Немного реже стал попадать-
ся некрупный подлещик. Карася было мало.
Плотва хорошо брала на перловку. На вер-
тушки клевал средний окунь. Сом был очень
редок. Путевка здесь стоит 500 руб. в день. В
Ворсино спиннингисты отлично ловили окуня
и щуку, чаще некрупную. На блесны клевал
200–300-граммовый судак. Огромное количе-
ство его малька какое-то время назад выпус-
тили в один из верхних прудов каскада, закры-
тый для рыбалки; со временем они разбре-
лись по прудам. На мой взгляд, в качестве уло-
ва он еще мелковат. Пруд в Филино начали
спускать, и о рыбалке здесь говорить не при-
ходится. В Рыжово вдали от берега ловили ка-
рася, в том числе крупного. Попадалась плот-
вичка и окунь. В Сипягино очень неплохо ло-
вился гибридный карп весом уже до 700 г. Не-
плохо брал и карась, при дальнем забросе мог
клюнуть и до 1,2 кг весом. Из-за мелководий
наиболее удобное место ловли здесь плотина,
где, правда, бывает тесновато. В Горнево до
того, как прищучили любителей половить сет-
ками и электроудочками, приехавших на доро-
гих машинах, очень прилично клевал окунь на
верховку и блесны. На полоску мяса мог попа-
сться ротан до 400 г. Дело на браконьеров за-
вели, но клев не восстановился. В Юрово на
живца можно было соблазнить среднюю щуч-
ку. На хорошо прикормленном месте прилич-
но брал лещ за килограмм. У плотины впро-
водку дергали плотвичку по 50–70 г. Карп, ка-
рась и линь практически не ловились.

Тел.: (495)-996-8345, www.ohotnic.ru

Шамиран
Отличному клеву карпа способствовал вы-

пуск новой партии рыбы. Карпы-старожилы не
попадались. Чаще стала клевать некрупная
щука. Возможность хорошо половить среди
красивой природы, да еще и в двух шагах от
мегаполиса – очень привлекательное сочета-
ние для ограниченных во времени московских
рыболовов.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Белая дача
Хорошо и ровно ловили всю неделю. Кар-

па продолжают запускать регулярно. Гораздо
чаще стал попадаться и крупный карась. Но
не всегда удавалось сразу выбрать место ло-
вли и приманку: в последние дни недели мес-
тонахождение и вкусовые предпочтения рыбы
менялись по нескольку раз в течение дня.

Тел.: 517-2006

Ишино
Карп перешел на дневное питание. У взяв-

шего 3-часовую путевку на период с 12 до 15
часов могло быть 3–4 достойных карпа... или
столько же обрывов, например, при слабой
снасти. Все еще хорошо клевал карась, обыч-
но до 150 г, изредка крупный. Тонкие оснастки
и опарыш на крючке снижали количество пус-
тых поклевок, но если опарыш привлекал кар-
па, поплавок с обрывком лески отправлялся в
свободное плавание. Сам собирал такие с
лодки, ловя окуня. Он ловился средненько, хо-
тя за пару часов штук 20–25 на спиннинг пой-
мать удавалось. По всей видимости, довольно
много здесь щуки, особенно в верховье пруда.

Тел.: 8-916-906-7795, 
8-905-547-3915

Бисеровский рыбокомбинат
Карповая рыбалка вновь открыта на двух

40-гектарных прудах с товарной рыбой по
0,8–1,5 кг. Клевала рыба пока неплохо. Пу-

тевка стоит 1700 руб. на полдня и 2500 руб.
на весь день. Нагульный пруд сливают, и ры-
балка здесь закончилась. На форелевом
пруду профильную рыбу ловили уже очень
неплохо. Лучше она клевала на тесто, кре-
ветку и вертушки ярких цветов. Цена путев-
ки на этом водоеме 1700 руб. в день. На
карьере ловили карася – от пятачков до 0,5
кг. Ловили также судачка граммов по 200,
массовые выходы которого на прошедшей
неделе наблюдались неоднократно. И неко-
торые рыболовы душили его почем зря. Не
знаю, что может оправдать такую недально-
видность.

Gold Fish
Водоем довольно мелководный, и вода ох-

лаждается сравнительно быстро: по послед-
ним измерениям, ее температура была уже ни-
же 15 градусов. Но вопреки этому карп клевал
по всему водоему, а не только у плотины. За-
пустили полтонны карельской форели. И она
практически сразу начала ловиться.

Тел.: 767-5315

Светлые горы
Рыбалка была почти в точности такой, как

и неделей раньше. Только крупная для этого
водоема рыба была поактивнее. Это и карп по
2–2,5 кг, и солидный карась, и неплохая щука.

Тел.: 8-916-126-6315

Дулово
Ловили с непредсказуемым результатом.

Чаще всего клевал мелкий карп, карась, ино-
гда достойного размера. Удавалось высидеть
и крупного карпа. Случалось, что вместо кар-
па попадался крупный лещ, хотя леща сюда
никогда не запускали. На опарыша и перлов-
ку брала и плотва, но лишь на тонкие снасти и
с «мутной» прикормкой.

Супер Карп
Рыбалка полностью стабилизировалась и

по карпу, и по щуке. Пожалуй, чуть активнее
карп брал на 3-м пруду. Из насадок здесь в хо-
ду макароны, тесто с комбикормом, каша. Щу-
ка на обоих прудах брала на желтые блесны.
Попадались и довольно приличные экземпля-
ры. Карась иногда просто надоедал, а вот
амур себя никак не проявлял. Запущена новая
партия карпа, а щуки, которая здесь размно-
жается, и так хватает.

Тел.: (495)-507-3036

Вот и наступил период, когда мож-
но ловить одновременно карпа и фо-
рель. Температура воды такова, что
карп пока продолжает нагуливать жи-
рок перед зимой и в то же время очну-
лась перелетовавшая форель. При
этом и почти вся остальная рыба ак-
тивна. Так что ловить можно что душа
просит. Потому, наверно, и растет по-
пулярность платной рыбалки. Понятно,
что она отличается от ловли на естест-
венных водоемах, и сравнивать их нет
смысла. У платников своя ниша.

ведущий рубрики Александр Гуськов

ОБЗОР
3 сентября – 9 сентября

12 сентября - 18 сентября 2007
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РЫБОЛОВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Основательно порастряся свои
организмы на дороге с «повышен-
ной колейностью», которая начина-
ется вскоре после Шаховской, мы
добрались до Андреаполя, в коем
покинули асфальт и свернули на
грейдерную дорогу «а ля стираль-
ная доска». 

Дальнейший наш путь пусть ос-
танется нашей маленькой тайной.
Скажем только, что к 16:00, немного
поплутав по лесным дорогам, экс-
педиция достигла цели – узкого, вы-
тянутого на северо-запад, неопису-
емой красоты лесного озера, на бе-
регах которого, судя по карте, не
должно было быть ни единого насе-
ленного пункта.

Когда выражения безграничного
восторга по поводу увиденного ста-
ли стихать, Гл. Ред. в свойственной
ему деликатной манере предложил
коллективу заняться разбивкой ла-
геря. Капроновый тент был натянут
лицом прямо на озеро, с тем чтобы,

отходя ко сну,
можно было
с л у ш а т ь
всплески жи-
рующего хищ-
ника, а про-
снувшись –
сразу же на-
чать наслаж-
даться красо-
тами озерного
пейзажа. 

К 18:00 ла-
герь был поста-
влен, дрова за-
готовлены, чай
попит, лодка
спущена, мо-
тор повешен,
эхолот привин-
чен, и Алек-
сандр КАРХУ
(1-й Зам. Гл.
Ред.) прочно
занял место на
румпеле. Ры-
балка, наконец,
началась.

Вопреки всем
прогнозам («дожди,
дожди, дожди»), по-
года стояла идилли-
ческая: веял сла-
бый Ю-З, солнце
светило, небо сине-
ло, и было в меру
прохладно. И толь-
ко Гл. Ред. был не-
доволен. «Чем луч-
ше погода – тем ху-
же рыбалка», – по-
делился он своим
жизненным опытом. 

И все было при-
уныли, потому что
Гл. Ред. вообще ни-
когда не ошибает-
ся. И только Дмит-
рий ВАСЮКОВ
(Реж. Телепроектов)
сказал: «Альбер-
тыч, ты это прекра-
щай! Ты в прошлый

раз что говорил? Что это в дождь
вообще ничего не ловится. Было та-
кое?» И тогда все вспомнили, что
было, и опять повеселели. 

И вот А. Карху, Дм. Васюков и с
ними Андрей ФИЛЬЧАГОВ (Ред.)
умчались под мотором обследовать
рельеф озера, а остальные заня-
лись кто чем. Юра ГАГУЛИН (Верст-
ка-Дизайн) отправился проверить,
можно ли, споткнувшись и упав в
забродном комбезе на глубине пол-
тора метра, выбраться без посто-
ронней помощи. Как позднее выяс-
нилось, – можно, хотя и с опреде-
ленными трудностями. Рост ЗАУЛЬ-
СКИЙ (Монтаж и Прав. Рука Васю-
кова), накачал резинку и устроился
с поплавком среди кувшинок. А Гл.
Ред. собрал байдарку «Таймень-2»
и убыл обследовать прибрежные
воды с боковым кивком.

Когда вечерние сумерки легли на
озеро, вся команда собралась в ла-
гере. Гл. Ред. оказался прав: рыба
ловиться отказывалась, если не счи-
тать плотвичек, окуньков и краснопе-
рок, пойманных на поплавок и мор-
мышку на опарыша и червя.

За ужином 1-й Зам. Гл. Ред. до-
ложил о результатах моторно-эхо-
лотных изысканий. Озеро имеет в
длину около 5 км, в ширину –
500–600 м. Максимальная обнару-
женная глубина – 35 м. В основ-
ном посередине – 10–12 м. Явных
ям или пупков не обнаружено. Во-
да теплая, у поверхности 18 граду-
сов. Вся рыба стоит вполводы. Не
берет вообще.

И все стали думать, как ее ло-
вить назавтра. А Гл. Ред. сказал:
«Тут термоклин, ловить глубже 6 м
вообще бесполезно». Потом поду-

мал и сказал: «Если только щу-
ку… Кислорода должно хватать –
озеро-то олиготрофное». А Дм.
Васюков сказал: «Альбертыч, ты
это прекращай! Тут тебе не “Диа-
логи о рыбалке”!»

Давно настала ночь, а костер
все горел, и разговоры не конча-
лись. Местные лесные обитатели
слушали из темноты то негромкие
голоса, то неожиданные взрывы
смеха, а летучая мышь Лесной Не-
топырь даже подлетала несколько
раз к самому костру, чтобы посмо-
треть поближе. Иногда голоса
смолкали, и тогда можно было ус-
лышать, как играет мелкая ры-
бешка на озере. Изредка с воды
доносился мощный всплеск, и тог-
да Ю. Гагулин говорил: «Ничего
себе?!» – и смотрел на всех воп-
росительно. А Глав. Ред. говорил:
«Да нет, это бобры». 

Вот так началась наша рыбал-
ка, и так она, в общем, и продол-
жалась. Конечно, рыбу мы на-
шли. Некрупные щуки обнаружи-
лись с помощью силикона под са-
мым берегом среди стволов пова-
ленных деревьев. Мормышка с

червяком отыскала густеру и
вполне пристойную плотву. Такая
же плотва успешно ловилась и на
поплавок. 

В пятницу утром мы сняли ла-
герь, тщательно собрали и загрузи-
ли в машины весь мусор, ликвиди-
ровали все следы нашего пребыва-
ния и с удовлетворением констати-
ровали, что, глядя на место нашей
стоянки, никогда и не подумаешь,
что 6 человек прожили здесь 3 дня
и 4 ночи. 

По дороге в Москву, нещадно
мотаясь по повышенной колейно-
сти, мы листали атлас и решали –
куда же, куда мы поедем в следую-
щий раз.

Рыбак Рыбака

Если выехать из Москвы по Новорижской трассе и, проехав
по ней ровно 360 км, свернуть на север, то через полчаса, полю-
бовавшись с дороги на Западную Двину, которая заманчиво
петляет по левому борту, окажешься в городке под названием
Андреаполь. 

Именно по этому маршруту в 7 утра в понедельник, 3
сентября, из Москвы стартовали две «Нивы», увозя из столицы
почти в полном составе редакцию РР и волоча за собой трейлер
с пластиковой лодкой Terhi, груженной всяческим лагерно-ры-
боловным снаряжением. 

РРРР  ннаа  ррыыббааллккее

Встреча на воде 
(слева направо: А. Цессарский, 
Д. Васюков, А. Фильчагов)

Р. Зазульский
Первая щучка

Ю. Гагулин
Эксперимент
начинается

А. Карху за работой
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Ловить предстояло на довольно
большой запруде, основным населе-

нием которой являются некрупные, увы,
подлещик, плотва и окунь. Солидные эк-
земпляры, конечно, тоже есть, но они не-
многочисленны и осторожны. 

Приехали втроем: два моих товарища –
любители ловли на поплавок и я с кивочной
оснасткой. Кроме того, в духе времени, на
троих имелся один спиннинг класса «ульт-
ралайт». 

Водоем хорошо нам знаком, поэтому вы-
бором места особенно не терзались. Ребя-
та сели рядом, так веселее, я закормился в
стороне, чтобы не шуметь, так как я ловлю
в забродном комбинезоне. Условия ловли
вполне благоприятные для этой поры: глу-
бина в точке лова – 2–2,3 метра, ровное,
среднезаиленное дно, трава отсутствует.
Что интересно, в этой части водоема обита-
ет многочисленная колония двустворчатых
моллюсков перловиц. По моим наблюдени-
ям, рыбе это нравится. 

Белую рыбу я практически всегда ловлю
с прикормкой. Вот и в этот раз со мной было
около 4 литров корма. Основой является ва-
реное пшено с добавлением гороха, паниро-
вочных сухарей, «Уникорма» и ванилина. 

Закармливаю точку и приступаю к ловле.
Поподробнее остановлюсь на оснастке, так
как в этот раз немного изменил ее, отойдя от
своего «классического» варианта. Все-таки
летом я обычно ловлю на одну приманку и
редко использую всякие «навороты». В этот
же раз решил поэкспериментировать: не

без влияния статей Андрея НЕСТЕРОВА в РР
выше «стандартного» черта  повесил обман-
ку из бисера, закрепив ее на леске между
двумя полупрозрачными бисеринками. Та-
кой способ монтажа, кстати, очень удобен,
так как безузловое крепление не ослабляет
леску, а обманка к тому же и «бегает» меж-
ду бисеринками. Такой же монтаж в несколь-
ко ином виде я применяю зимой при ловле
на блесну, а вот летом решил попробовать
впервые. Начал я с обманки красного цвета
и лишь потом поставил зеленую, но об этом
позже. 

А так, с красной обманкой и чертом вни-
зу приступаю к ловле. Аккуратно делаю
первые проводки, и вторые, и третьи… Ре-
зультат нулевой. Наконец проводки с пятна-
дцатой начинаются легкие тычки. Их немно-
го, но они есть. Подсечки никакого резуль-
тата не дают, складывается впечатление,
что на прикормку встала откровенная ме-
лочь. Пробую обловить периметр вокруг
прикормленной зоны – попадаются некруп-
ный окунь и ерш. Это наводит на опреде-
ленные мысли: если ерш и окунь стоят вне
закормленной зоны, значит, ее заняла ка-
кая-то более крупная рыба. Скорее всего,
это подлещик и плотва, но почему-то кле-
вать не желающие. 

У ребят та же история: поклевок доволь-
но много, а результат никакой. 

Пробую ловить дальше, делаю разно-
образные проводки, играю и вверх, и

вниз, применяю весь доступный мне арсе-
нал. Все те же невнятные тычки. 

Проходит 20 минут, как я в воде, а ре-
зультат – ноль. Если честно, такое у меня на
этом водоеме случилось впервые.
Погрузившись в мысли, ищу причину неуда-
чи, а рука автоматически выполняет провод-

ки. В какой-то момент неожиданно ощущаю
на леске рыбу и вытаскиваю на обманку
плотву граммов на 80. Интересно, как же
она взяла, ведь поклевки вроде не было?
Ясно только, что поклевка произошла в са-
мом конце проводки, и все.  Может, случай-
ность? 

Тем не менее через несколько проводок
«случайность» повторяется. В этот раз я был
начеку и заметил поклевку. Она прошла
опять в самом конце проводки, когда я уже
практически бросил играть и просто вытас-
кивал приманку из воды. Что ж, попробуем
тогда такой вариант… Выполняю простой
подъем приманки без колебаний, только вы-
полняю его с очень большой скоростью –
проводка от дна до поверхности занимает
секунд 5–6. На второй проводке следует уве-
ренная резкая поклевка вполводы, и 150-
граммовый подлещик висит на чертике. 

Продолжаю в том же духе, и дело нала-
живается. Поклевки следуют одна за другой,
ловятся подлещики 100–150 г. Но после не-
скольких экземпляров клев затихает. Про-
бую половить чуть ближе. Для этого пере-
хватываю удилище покороче сантиметров
на 40. Казалось бы, расстояние небольшое,
но поклевки начинаются сразу! Подлещик и
плотва активно атакуют чертика и много ре-
же – обманку. Поклевки на нее происходят в
самой верхней точке. Что характерно, опять
же в сочетании с быстрым подъемом. Хотя
надо заметить, что активная игра летом да-
леко не так эффективна как зимой. 

Тем временем и у поплавочников дело
пошло. Перестроив оснастку в сторону

ее облегчения и ловя на маленькие кусоч-
ки болтушки, они более-менее регулярно
стали потаскивать подлещиков и плотву.
Но, честно говоря, темп ловли значитель-
но уступал моему. 

Несмотря на то что клев у меня продол-
жался, и весьма активный, решаю половить
в другом месте – так интересней, да и вдруг
там рыба покрупнее? Перемещаюсь за по-

плавочников, закармливаюсь и приступаю
к ловле. В этом месте глубина несколько
меньше и у берега имеются островки тра-
вы. Здесь ситуация повторяется: на обыч-
ные способы проводки еле заметные тыч-
ки, при «включении форсажа» – уверенные
поклевки. Было очень интересно наблю-
дать по кивку, как рыба гналась за приман-
кой от самого дна, трогая ее, видимо пыта-
ясь схватить, и, догоняя вполводы или у по-
верхности, резко висла на крючке. 

Процентов 50 поклевок довольно четко
передавалось «в руку». Большинство по-
имок опять пришлись на чертика. И снова
смещение приманки на 30–40 сантиметров
было очень важным. Просто удивительно!
Рыба достаточно активна, но в одной точке
на 10 проводок – 1–2 тычка, а 30 сантимет-
ров в сторону – и поклевки следуют одна за
другой. И эта картина типична не только
для этого выезда. 

На новой точке рыба появилась та же,
даже в среднем немного меньше. Вы-

лез на берег и ради интереса половил в
свободном поиске, без прикормки. Как и
ожидалось, результаты оказались не
очень. Пара окуней, сход подлещика и
плотвицы. Решил вернуться на первую
точку, докормить ее и поэкспериментиро-
вать с приманками. Для начала поменял
черта на самодельного «дьявола» – черти-
ка с подвесным тройничком, подвеску не
менял. Поклевки начались сразу, рыба в
принципе та же, но подлещика стало
меньше, а плотвы больше, в том числе и
мелкой. И практически сразу прекрати-
лись сходы, так как в этом варианте дья-
вол всегда предпочтительнее черта. 

Однако продолжим эксперименты, по-
пробуем поменять подвеску. Возвращаюсь
к первоначальному варианту, но обманку
ставлю из зеленого бисера. И сразу сюр-
приз: несмотря на то что подлещик стал
брать хуже и давненько не попадался, сра-
зу ловлю несколько штук.  Из них двух – на
обманку. Потом опять начинает ловиться
плотва, но, что характерно, только на черта.
А казалось бы, зеленый цвет для нее сей-
час самый «вкусный». 

На этом эксперименты  закончились, так
как пора было сворачиваться.

Мой улов составил около 3 кг подлещи-
ка и плотвы не крупнее 150 граммов.

Ничего солидного не было. Хотя в этом се-
зоне мой рекорд здесь – подлещик  на
700 г. У поплавочников улов заметно
скромнее, хотя, будь у них мотыль, думаю,
результат мог бы быть другим. Тем не ме-
нее более точная подача приманки кивоч-
ной снастью, не говоря уже о возможно-
сти активного перемещения по вертикали,
дали определенное преимущество. 

Обманка выше черта показала себя по-
ложительно, особенно заинтересовала зе-
леная. Будем экспериментировать и даль-
ше. Хотя недостатки «паровозной» оснаст-
ки – прежде всего, частое запутывание ле-
ски – никуда не делись. 

Под конец половили и на ультралайт. Не-
крупный окунь под берегом поклевывал на
мини-воблер достаточно активно. Оказа-
лось, увлекательную штука – спиннинг друг
у друга буквально вырывали. 

Алексей БАРИНОВ
Наро-Фоминск, Московская область

Фото РР

Более суматошного лета у меня,
наверное, еще не было. Водоворот
дел затянул настолько глубоко, что
лишь изредка удавалось выныривать
на поверхность за глотком свежего
воздуха, то есть на рыбалку. К сожа-
лению, большинство выездов этого
сезона были кратковременными и в
неурочное время. Но с другой сторо-
ны, если выбирать момент для полно-
ценного – от зари до зари – выезда,
можно вообще остаться без рыбалки.
Вот и в этот раз ловить начали в час
дня, а закончили в полшестого. Тем не
менее рыбалка получилась достаточ-
но интересной. 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ЧЕРТОМ
И ОБМАНКОЙ

ТТооччнноо  ии  ббыыссттрроо
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Когда приходит это время, мы с друзьями
отправляемся на Пестовское водохра-

нилище, в Тишково. Там есть очень инте-
ресное место, которому рыболовы дали на-
звание «Крест». Оно расположено у впаде-
ния в водохранилище двух речушек. Их во-
ды намыли подводную возвышенность – ко-
роткую косу, со всех сторон окруженную
большой глубиной. Если встать на самое
мелкое место, то под лодкой глубина будет
всего 2,5–2,7 метра, а вокруг, в зависимо-
сти от направления заброса, от 6 до 9. 

Тишковский «Крест» – место для ловли в
котле очень показательное. В начале лета
этот участок акватории занимают стаи же-
реха, а с конца лета, когда жерех расходит-
ся по водоему, – стаи окуня. В этом году, из-
за жары, жерех разбрелся значительно
раньше обычного, еще в начале июля, и на
«Кресте» обосновался окунь, в то время
еще разрозненный. 

Характерно, что окуни здесь собираются
самого разного размера, но у них существу-
ет разделение по горизонтам. Верхний слой
воды занимают самые мелкие, средний
слой – уже взрослые, от 150 до 300 граммов,
а матерые держатся ближе ко дну. У многих
рыб существует некая очередность в корм-
лении: первым на добычу бросается самый
крупный. У окуня, особенно в котлах, этого
нет. Кто успел, тот и схватил. 

Вотличие от жереха, окунь очень мало
обращает внимания на лодку – неред-

ко котел возникает буквально в несколь-
ких метрах от борта. Бывает, что окунь
хватает блесну, просто опущенную в воду
у борта. 

Как правило, котлы возникают на рас-
свете. Когда солнце вылезает над горизон-
том, малек начинает подниматься к поверх-
ности. Тут же появляется и окунь. Но его ак-
тивность очень неравномерна: 15 минут жо-
ра, 15–20 минут, иногда больше – «пере-
кур». Окуни из стаи, судя по всему, не раз-
бегаются в это время в стороны, а просто
опускаются глубже и короткий период как
бы отдыхают, но не все. Поклевки с глубины
продолжаются, но значительно более ред-
кие. Через небольшой промежуток времени
стая поднимается и клев возобновляется.
Поэтому любителям окуневой охоты прихо-
дится ориентироваться по чайкам, которые
зачастую начинают кружить над определен-
ным местом, еще до того как окунь проявит
там свое присутствие, и остаются над мес-
том его охоты, даже когда окунь отдыхает. 

Но стаи окуня не стоят на месте. Они пе-
ремещаются вслед за мальком, а тот, в
свою очередь, – по-видимому, за облаками
планктона.

Котлы возникают не обязательно вдали
от берега. Они могут появиться везде, где
собираются стаи малька. Но котлов, похо-
же, никогда не бывает над илистым дном.
Никто из хищников его не любит, кроме, по-
жалуй, щуки, да и та держится на заиленных
местах только по необходимости. Чаще все-
го под котлами глина, камни, плотный песок.

Мелкий окунь может охотиться и на мелко-
водье. Часто он собирается у первого свала с
перепадом глубины до 1–1,5 метра. Окунь
очень любит, чтобы рядом были затопленные
деревья, крутой, нависающий берег. В таких
местах окунь собирается иногда в больших
количествах, но котлы устраивает редко. 

Лучшей приманкой для окуня на весь
период открытой воды остаются вра-

щающиеся блесны. Но при ловле стайно-
го окуня в котлах очень важно правильно
определиться с размером приманки. Объ-
ектом его охоты служит малек-сеголеток,
размер которого зависит и от времени ло-
вли, и от условий развития. В один год к
началу сентября малек вырастает лишь
немногим больше 3 см, а бывает, что и
больше 5 см. К тому же на разных водо-
емах скорость роста мальков различает-
ся, так что везде размер приманки прихо-
дится подбирать заново.

Обычно лучше всего работают блесны
№№ 0–1, реже – 1+. Рот у окуня хотя и не
маленький, но на крупные он берет хуже.
Не стоит беспокоиться, что крупный окунь
проигнорирует маленькую блесну. Хорошо
работающую «единицу» с удовольствием
хватают и матерые горбачи, если, конечно,
их не опередит мелочь.

Неплохо работают и джиговые приман-
ки, но только при правильном выборе как
размера приманки, так и веса грузила.
Кстати, окунь из всей резины явно предпо-
читает виброхвост. Твистер его облавлива-
ет только на сильном течении, где окунь во-
обще редко держится. 

При ловле в котле на джиговые приман-
ки лучше всего использовать «паровозик»:
ставку из монолески, к концу которой при-
вязана тяжелая блесна типа кастмастера
или просто грузик. Маленькие твистеры,
размером не более 1,5 дюйма, оснащаются
одинарным крючком и крепятся к ставке на
коротких, не более 5 см, поводках.

Вместо твистеров ставку можно осна-
стить нахлыстовыми стримерами. Их можно
вязать прямо на леску. Такое положение не
мешает поклевке, так как напор воды при
проводке отклоняет приманку назад. Но все-
таки это не лучший вариант, так как крючок,
постоянно ерзая на леске, начинает ее пере-
тирать, что ведет к досадным обрывам. 

Вопрос о предпочтении окунем прима-
нок определенного цвета однозначно-

го ответа не имеет. Тем не менее на неко-
торых водоемах у него явно есть свои при-
страстия. Я убедился в этом, надевая на
каждый из трех крючков ставки твистеры
разного цвета. Окунь чаще всего садился
на один из них. Если расположить цвета
по уловистости, то на первом месте будет
белый, затем – ярко-салатовый или лимон-
ный, после них – ярко-красный и кирпич-
ный. А самая эффективная раскраска для
подмосковного окуня – это так называе-
мое «пиво в точку». Это коричневатые по-
лупрозрачные приманки с черными точка-
ми, очень напоминающие по раскраске
бычка-подкаменщика. К сожалению, их
выпускает только Mann’s, а у него резина
очень мягкая, и окунь разрывает приманку
уже через десяток поклевок.

Хорошо подходят для ловли стайного
окуня и мелкие попперы. А вот на воблеры
ловить в котле особого резона нет. Клюет

на воблер хорошо, но его трудно быстро вы-
мотать, поскольку он не выходит «на глисси-
рование», а ловля здесь максимально ско-
ростная. Если же все-таки использовать во-
блеры, то лучше яркие, кричащих цветов. В
котле окуню нет времени особо присматри-
ваться, главное – скорее схватить.

Если говорить о водоемах вокруг Моск-
вы, на которых можно найти окуневые

котлы, то не редкость они и на самой Мо-
скве-реке ниже города. Но всю пойман-
ную рыбу здесь стоит отпускать по причи-
нам санитарно-гигиеническим. Впрочем и
на водохранилищах не стоит заниматься
рыбодобычей. Возьмите 5–6 самых круп-
ных экземпляров, а остальных лучше сра-
зу же отпустить. 

Часто окуневые котлы с чайками возни-
кают на канале им. Москвы, ближе к Дубне,
но окунь здесь очень мелкий. 

Очень большие котлы бывают на Рыбин-
ке, чаще всего в местах впадения рек. Са-
мые удачные рыбалки прошлого года у нас
были в сентябре на Мологе. В этом году
котлы уже «кипят» на реках Дубна и Сест-
ра, на Рузском и Озернинском водохрани-
лищах.

На подмосковных водоемах охоты окуня
в котлах продолжаются до конца сентября,
когда вода становится холодной и малек
опускается в глубину. Так что время для
этой очень азартной рыбалки еще есть.

Тимофей ЗЫКИН
Москва

Начало сентября – разгар окуневой
ловли не только в низовьях Волги, но
и на водоемах Средней полосы. Под-
росший малек собирается в стаи, на
которые окунь начинает свои коллек-
тивные охоты. Образуется так называ-
емый «котел», в котором все впере-
мешку: малек, окунь, вездесущие чай-
ки. Причем это пиршество не только
для окуня – рядом всегда пасется же-
рех, а нередко к нему присоединяется
и поднявшийся с глубины судак.

Как правило, котлы в этот время
еще немногочисленны и быстро рас-
падаются. Чаще всего первыми их за-
мечают охотники за жерехом, которые
с биноклем караулят выход хищника
на кормежку. Нередко бывает, когда
вместо жереха вдали от берега на
блесну начинают садиться окуни. Зна-
чит, очень скоро в этом месте появят-
ся и котлы.

Окуни в «котле»

ЛЛООВВЛЛЯЯ  ССТТААЙЙННООГГОО  ООККУУННЯЯ  
ВВ  ССРРЕЕДДННЕЕЙЙ  ППООЛЛООССЕЕ
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Итак, начну с внешнего вида и личных
ощущений. Шнур достаточно круглый, на-
сколько позволяет тот способ плетения,
который в нем применяется, средней мяг-
кости. Реальный его диаметр около
0,21–0,22 мм. Цвет серо-зеленый. Шнур
имеет пропитку, которая, надо сказать,
весьма износостойкая. Разрывная на-
грузка не соответствует заявленной и со-
ставляет около 8,5 кг. На узле паломар
шнур теряет процентов 15 прочности и
держит от 6,5 до 7 кг. Рвется плетенка
четко на узле.

Тестируемая плетенка была намотана на
катушку Banax Saint 800. С намоткой у этой
катушки проблем нет, вот и «Аквалон» лег
достаточно ровно. И вот тут начались не-
ожиданности. Еще при осмотре плетенка
показалась мне недостаточно скользкой
из-за большого количества «гуталина». Вот
эта пропитка и сыграла с плетенкой нехо-
рошую шутку – она буквально слиплась на
шпуле, и дальность заброса сильно пона-
чалу страдала. Поэтому от использования

легких и парусящих приманок пришлось от-
казаться сразу. 

Строго говоря, этого стоило ожидать,
учитывая совсем не ультралайтовый диа-
метр лески. Итак, уделом тестируемой нит-
ки стала ловля на тяжелые джиги. Как и
следовало ожидать, в процессе ловли изли-
шек пропитки с рабочего участка плетенки
если и не сошел, то немного заполировал-

ся, и заброс стал получше. Одновременно
с тестируемой мной использовалась пле-
тенка 0,19 мм. Так вот, при забросе 28-
граммовой чебурашки спиннингом Cabelas
XML 275 см, 14–56 г, с применением «Аква-
лона» приманка улетала на 65–70 м, тогда
как на Pro Jig она стабильно летела на
10–15 м дальше, причем усилий при этом
прикладывалось меньше. 

С другой стороны, я понимал, что «Про
Джиг» – шнур значительно более тонкий и
скользкий, поэтому было принято решение
сравнивать тестируемый образец с плетен-
кой Power Pro 0,19 мм как более сопостави-
мой по параметрам. Здесь уже все было не
так очевидно. «Аквалон» почти не проигры-
вал РР по дальности заброса, но из-за бо-
лее рыхлого плетения производил на за-
бросе очень неприятный звук при прохож-
дении через кольца, создавая определен-
ный дискомфорт. 

После этих опытов стало понятно, что
эта плетенка отнюдь не предназначена для
сверхдальних забросов, поэтому размотка
в 100 м, казавшаяся сначала нерациональ-
ной, перестала напрягать. Приятно также,
что плетенка очень предсказуемо рвется на
узле. Чувствительность у «Аквалон» вполне
нормальная как на проводке, так и к по-
клевке.

После полутора десятков рыбалок рабо-
чий участок шнура стал почти плоским и на-
чал слегка ворситься, хотя проклятая про-
питка осталась. Проверив разрывную на-
грузку на изношенном участке, я получил
следующие результаты: 6,5 кг без узла и от
4,5 до 5,5 кг на узле паломар.

В общем, получилась достаточно пред-
сказуемая, недорогая плетенка для ловли с
лодки в коряжнике, зарослях травы, когда
нужно тащить рыбу напролом. Хорошо она
подойдет под тяжелый джиг и крупные ко-
лебалки, когда не требуется дальний за-
брос, а также для ловли троллингом и для
любителей массивных джеркбейтов. Нор-
мальный рабочий ширпотреб. Хотя челове-
ку, попробовавшему, к примеру тот же
Power Pro, возвращаться к «Аквалону» уже
не захочется. Впрочем, и для него в России
ниша найдется. Достаточно качественная и
недорогая плетенка всегда будет востребо-
вана пока еще не избалованным столичным
изобилием и не очень требовательным ры-
боловом из глубинки. 

Иван ЧИЖИКОВ
Суздаль, Владимирская область
Владимирский рыболовный клуб 

Объективно 
об Aqualon Olive

В этом году Владимирский рыбо-
ловный клуб получил на тестирование
от фирмы Aqua несколько образцов
плетеной лески под общим названием
Aqualon. Мне достался образец
Aqualon Olive с заявленным диамет-
ром 0,16 мм и разрывной нагрузкой
10,2 кг. Размотка 100 м. В общей
сложности я отловил этим шнуром 15
рыбалок и уже могу кое-что о нем ска-
зать. 

Международная специали-
зированная выставка «Охота.
Рыбалка. Отдых» является од-
ним из собственных выставоч-
ных проектов компании «Кро-
кус Интернэшнл», которые
проходят в Международном
выставочном центре «Крокус
Экспо», расположенном на
внешней стороне 66 км МКАД.
Первая такая выставка состоя-
лась в феврале 2006 года, вто-
рая – в марте 2007. Выставка
«Охота. Рыбалка. Отдых» про-
водится при официальной под-
держке Совета Федерации РФ,
Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ, Мини-
стерства сельского хозяйства
РФ, Правительства Москвы и
Ассоциации «Росохотрыболов-
союз». 

По сравнению с первой ве-
сенняя выставка этого года
была значительно более мас-
штабной и занимала не один,
а все четыре зала второго па-
вильона выставочного центра
«Крокус Экспо». Самый боль-
шой зал был отведен экспо-
нентам, демонстрировавшим
рыболовные снасти и снаря-
жение, а также одежду и обувь
для рыбалки и охоты, лагерное
снаряжение и различные со-

путствующие группы товаров.
Здесь же были стенды туропе-
раторов, рыболовно-охотничь-
их баз и различных СМИ, пре-
имущественно рыболовных.
Вообще, продукция и услуги
именно рыболовного направ-
ления заметно преобладали.

Во втором зале, предназна-
ченном только для специали-
стов, размещались крупные
торговые фирмы, представля-
ющие на российском рынке
известные мировые марки, и
стенды производителей, при-

чем все фирмы были рыболов-
ные. О высоком рейтинге дан-
ного мероприятия говорило
участие такой авторитетной
международной структуры,
как Европейская торговая ас-
социация рыболовных снастей
(EFTTA). Третий зал был пол-

ностью посвящен различным
плавсредствам, подвесным
моторам и внедорожной тех-
нике. Наконец, четвертый,
сравнительно небольшой зал
занимали экспоненты охот-
ничьего и трофейного направ-

лений, производители холод-
ного оружия. Четкое тематиче-
ское разделение выставки по-
зволяло посетителям легко
ориентироваться и находить
именно то, что их более всего
интересовало. 

В мартовской выставке
«Охота. Рыбалка. Отдых» это-
го года участвовало более 400
компаний практически со всей
России, а также из Болгарии,
Венгрии, Польши, Германии,
Японии, Франции, Италии,
Норвегии, Финляндии. На вы-
ставке побывало более 74 ты-
сяч посетителей. Она заслужи-
ла высокую оценку професси-
оналов, получивших отличную
возможность для расширения
деловых контактов и участия в
многочисленных круглых сто-
лах и семинарах по актуаль-
ным вопросам развития и ох-
раны природных, охотничьих и
рыболовных ресурсов, а также
в пресс-конференциях и пре-
зентациях ведущих производи-
телей и дилеров рыболовной и
охотничьей продукции. Учиты-
вая большой интерес, который
вызвало это мероприятие, ор-
ганизаторы решили проводить
выставку дважды в год. Было
определено время для следую-

щей, 3-й Международной спе-
циализированной выставки
«Охота. Рыбалка. Отдых» – 20-
23 сентября. 

На этот раз выставка распо-
ложится в новом – третьем –
павильоне «Крокус Экспо»,
введенном в эксплуатацию в
августе этого года. Его пло-
щадь превышает площадь пер-
вого и второго павильонов
вместе взятых. Помимо собст-
венно экспозиции, программа
выставки «Охота. Рыбалка.
Отдых. Осень – 2007» включа-
ет Международный фестиваль
любительских фильмов об охо-
те, рыбалке и активном отды-
хе, фестиваль рыбацкой кухни,
тест-драйвы лодок различных
типов, судов на воздушной по-
душке, катеров и яхт, а также
множество других мероприя-
тий. Есть все основания пола-
гать, что выставочная про-
грамма вновь будет интересна
как специалистам, так и само-
му широкому кругу посетите-
лей, многие из которых навер-
няка выберут «Крокус Экспо»
местом семейного отдыха в
выходные дни. 

3-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА В «КРОКУС ЭКСПО»

«Охота. Рыбалка. Отдых»
На правах рекламы
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Поклевка
Поклевка… Ну что тут ска-

зать. Имя нарицательное – «ле-
щовая поклевка». Этот завора-
живающий подъем – кажется, по-
плавку нет конца, и просто диву
даешься, как он все лезет из во-
ды и лезет, а не падает! Класси-
ка, конечно, но опять же далеко
не все так просто. Вот ловил я
два года назад. Течение ли, вытя-
гивающее леску и прижимающее
поплавок, период ли такой был у
подлещика, но в 80% случаев
подъем заключался лишь в сле-
дующем: поплавок на сантиметр-
полтора привсплывет и стоит.
Вглядываешься до слезы в гла-
зах – приподнял или кажется?
Подсекаешь – сидит. 

Это к моменту подсечки. Ни-
чего стопроцентно не могу ска-

зать. Нужна золотая середина, и
все. Рано – плохо, поздно – еще
хуже. Сам подъем, его начало,
можно себе представить как за-
хват рыбой насадки со дна и за-
тем выпрямление тела до гори-
зонтали. Потом он насадку уже
смакует-пробует-засасывает.
Вот тут вроде и самый момент.
Пока не выплюнул. Выплевыва-
ет-то он часто – сами знаете, что
подсечек пустых предостаточно.
И всегда себя корим: «Эх, рано,
дурень!» Или, наоборот: «Опоз-
дал, чучмек!» Ну и где нужный
момент? Да бог его знает. Каж-
дая поклевка на дне выглядит,
наверно, по-своему, непохоже. Я
ориентируюсь на свою интуи-
цию. Но в общем – конец подъе-
ма, если он классически полный.
Или если заметна остановка хоть
на какие-то доли секунды. Если
поплавок, к примеру, вылез до
половины и встал. Чего еще
ждать-то? Подсекай! 

Это по некрупному лещу – до
килограмма. «Сковородник» ве-
дет себя по-другому, и тут никаких
сложностей нет. Не спеши – вот и
все. И вообще, серьезная рыба
(вся) берет верно. От этого и пля-
шем. Но про трофейного леща
особый разговор, и в этой статье
я его не касаюсь. 

Огрузка
В продолжение темы поклевок,

напрашивается и способ огрузки.

Не забываем, что разговор идет о
ловле со дна, то есть грузило ле-
жит на дне и контролируется по-
плавком. Ничто вам не мешает
при ловле с глухой снастью при-
менять мизерные грузильца. Не-
сомненно хорошо. Но часто, хоть
и далеко не всегда, требуется
дальний заброс со скользящим
поплавком. Что тогда? Тут всякий
по-своему с ума сходит. Скользя-
щие оливки, цепочка из пяти штук,
расположение – большее грузило
внизу или маленький подпасок,
большое расстояние между гру-
зилами или подряд и т.д. И у всех
свои аргументы. И все ловят. И
правильно! В каждом конкретном
случае своя огрузка и способ рас-
положения грузил. А этих «кон-
кретных случаев» великое множе-
ство. При тяге махонький подпа-
сок стаскивает течением. Хочешь
не хочешь, вниз покрупнее. При

ловле на мотыля или просто ря-
дом с берегом крупный груз вооб-
ще ни к чему. Есть и зависимость
веса огрузки от размера насадки.
Представьте, поднимает лещ со
дна масенького, знакомого с дет-
ства мотыля, а он весит «полки-
ло»! Ну а с солидным куском ман-
ки можно груз и потяжелее – бли-
же к визуальному размеру. А та-
кой фактор, как слой жадной
плотвы или верховки у поверхно-
сти? Груз потяжелее – быстрее
насадку вниз, пока не сожрали!
Ведь порой вообще не дают на-
садке опуститься! 

А расположение… Не забы-
вайте, что, к примеру, один груз в
15 сантиметрах от крючка сразу
выдаст вам полный подъем – под-
нимется весь груз. А цепочка, рас-
тянутая сантиметров на сорок, по-
кажет только наполовину вылез-
ший из воды поплавок – часть гру-
за-то все равно останется на ве-
су. Еще одна сторона вопроса:
груз касается леща при подъеме и
настораживает его. А разве нет?
Так может, основной груз вообще
на полметра отнести вверх? Были
споры и на эту тему. Подъем по-
плавка в полный рост, конечно,
красивое зрелище, но это вообще
надо? Поднял он подпасок, основ-
ной груз висит где-то вполводы,
поплавок всплыл на сантиметр, и
достаточно. И вес огрузки малень-
кий, и оливка перед носом его не
пугает. Похожую проблему я под-
робно тестировал со щукой на
жерлицах и пришел к максималь-

но длинным поводкам – чтобы груз
при хватке щуке по спине не сту-
чал. И далее – легкий груз порой
играет еще одну интересную
роль. Не раз у меня подлещик хва-
тал насадку в падении. При плав-
ном опускании насадки на дно по-
сле заброса. Было у вас такое? Я
даже почаще перезабрасывал из-
за этого. Здесь легкий груз – мо-
мент положительный. 

Еще небольшое замечание. В
свое время открыл для себя лов-
лю как бы впроводку по дну. По-
тяжка насадки вызывала немед-
ленную поклевку. В стоячую – ти-
шина, делаешь потяжку на
метр–полтора, и сразу подъем. 

Так вот потяжка эта напрямую
с весом и типом огрузки связанна.
Срабатывала она только со сколь-
зящим поплавком. Подтянул – лес-
кой через колечко поплавка, на-
садка поднялась и медленно опус-

тилась. И сразу – подъем. Опять
же ловля на падении получается.
Это по подлещику до полкило. То
же самое, между прочим, и по го-
лавлю работало. 

Короче, с огрузкой много тон-
костей, все от условий зависит.
Но что голову себе морочить.
Огрузка все же – не главное в
этой ловле. Главное, конечно, по
подлещику-лещу – это прикорм и
насадки.

Прикормка
Прикорм для леща имеет зна-

чение, пожалуй, как ни для одной
из рыб. Пример из жизни. Ловил я
уже его порядочно, пальцы вее-
ром растопыривал – типа профи.
И в один прекрасный момент, ко-
нечно, был проучен. Приходит
парнишка лет семнадцати, садит-
ся рядом и начинает валить горох
кусками. Ужас! Разве можно! Так
много! Нажрется, и хана! Не одо-
брил я его – это очень мягко ска-
зано. Ну и что? В конце рыбалки
счет был один к трем. Пошел
учиться. Познакомились. Логика
простая и очень правильная. На
тот момент плотва совсем озвере-
ла и свирепствовала во всех сло-
ях воды. И конечно, наш корм за
две минуты исчезал со дна в пас-
тях этих злодеек. А мы с умными
лицами, по спецметодике, точеч-
ными бросками… Ха-ха… На сле-
дующий день я с собой привез де-
сятилитровое ведро. И наловился

вдоволь. Вот так. Не всегда, ко-
нечно, можно так делать. Это и
есть зависимость тактики при-
кормки от условий в данный мо-
мент. А разное дно – каменистое
или илистое? А течение? А глуби-
на плюс тяга? Кормить можно пе-
ред собой, а брать почему-то бу-
дет у соседа. Очень все это мно-
гогранно и требует особого под-
хода в каждом отдельном случае.

Теперь КОРМ как таковой.
Все эти «навороты» в прикорм-
ках – по мне, так просто излише-
ства. Вот дошел человек до того,

что уже не знает, что и приду-
мать. Скучно ему, неинтересно, и
начинает мудрить. Анис, укроп,
капли, жмых и т.д. и т.п. А просто-
та, как известно, всегда выигры-
вала. Посторонний запах – очень
опасная игрушка. Поверьте. Ес-
ли вы не суперпрофи в запахах,
то не надо с ними эксперименти-
ровать! Я это дело совсем забро-
сил. Прикормочные смеси – это
сложная, тонкая и неблагодар-
ная материя. Я с ней не раз «по-
падал» и теперь просто побаива-
юсь экспериментов. Нет ничего
более достойного и привлека-
тельного для леща, чем чистый
горох. Вспомните аромат гороха!
Зачем его перебивать? Я, к при-
меру, когда готовлю горошницу
на прикорм, даже сечку в качест-
ве связующего стараюсь мини-
мально добавлять. Это с учетом
того, что сечка сама по себе да-
ет минимум запаха. И варю имен-
но горошницу – гороховую кашу-
пюре. Порой в поплавках стоит
столб гороховой мути, если нет
тяги. Представляете, что творит-
ся на дне? Цельным горохом-то
он мигом себе пузо набьет, а тут
такое ароматное облако – а
жрать нечего. И мы ему аккурат-
ненько классный кусок горохо-
вой манки под нос – нате, пожа-
луйста, кушайте, уважаемый! 

И пока не забыл, еще по мути.
Кроме гороховой есть еще одна
муть, какой я пользуюсь чуть ли
не как отдельной прикормкой.
Глина. Вроде используют ее, по

общему разумению, как связую-
щее. Но сколько наблюдали,
сравнивали с мужиками – глина
(особого, хорошего сорта) очень
нравится подлещику и лещу. У
нас на берегу пруда открыли це-
лое месторождение глины. Мож-
но продавать под маркой «Спе-
циальная, лещовая, ароматная». 

Также учитываем зависимость
местных лещовых предпочтений.
Есть водоемы, где на дно валят
ведрами горох, а где-то – перлов-
ку и т.д. Ну и приучаем его в итоге
к определенной еде. 

Насадки
Насадок по лещу, на первый

взгляд, очень много, как в об-
щем-то и по всей рыбе. Но есть
определенный набор, который
можно назвать универсальным и
самым уловистым. Если провес-
ти среди рыбаков опрос типа
«Лучшие лещовые насадки», то
список будет небольшим. Места
приоритета меняются в зависи-
мости от сезона и условий. Сре-
ди первых – ЧЕРВЬ. И сразу за-
миночка: червь червю рознь.
Подлистник, навозник и т.д. –
это только макушка айсберга.
Короче, подходит раз ко мне
знакомый мужичок, дает мне ко-
робочку с червями и говорит:
«На, попробуй, Марат, а своих
выкинь.» И ведь был прав. Его
черви – это навозники, но не
простые! Такого «подвида», к
примеру у нас в городе, вообще
нет. Я все навозные кучи пере-
лопатил. Потом ездил за ними
специально в его городок. На-
возник этот – темно-коричне-
вый, очень крепкий, с тоненьки-
ми полосками, небольшой и
очень подвижный. Лещ от него с
ума сходит. 

(Окончание в след. номере)

Марат ЯРУЛЛИН
Бакал, Челябинская область

Фото автора

Рабочее название этой заметки у меня бы-
ло «Фантазии о леще». В том смысле, что лич-
но я не имею ни малейшего понятия, как все
происходит на дне НА САМОМ ДЕЛЕ (с аква-
лангом не плавал) и что нужно лещу В ДЕЙСТ-
ВИТЕЛЬНОСТИ И ПОЧЕМУ (в его шкуре не
бывал). Только фантазии и попытка угадать,
представить. Может, в следующей жизни и ока-
жусь в личине леща, тогда и пойму, что, поче-
му, да как... А пока лишь заметки из практики,
да попытка раскусить рыбью «нелогичную ло-
гику». 

Летом ловлю его только с берега и очень ос-
новательно зимой – на чертика. Остановлюсь

на ловле в нашем Саткинском пруду. Нема-
ленький, проточный, с плотиной, которая часто
меняет уровень воды. Глубины на большей час-
ти пруда свыше 4 метров. Много мотыля. Леща,
к нашей радости, тоже – основная рыба. В об-
щем, водоем лещовый и достаточно «средний»
– без особенностей. Постараюсь не писать ни-
чего стандартно-известного, просто изложу
свои замечания, что вывел лично за лет десять
ловли. Пока только по этому пруду. И никаких
хитрых способов вроде «лещ нахлыстом на мо-
лодой овес». Только «народная» ловля с по-
плавком со дна, лещовая классика. А чего с
ним мудрить – ловится в общем-то неплохо.

Заметки 
о ловле леща
ЧАСТНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 
И НЕ БОЛЕЕ ТОГО
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Технологический центр «Пласт-
Полимер-М» разрабатывает и произво-
дит рыболовную продукцию под маркой
«Волжанка». Главное направление его
деятельности – выпуск надежных, высоко-
функциональных и при этом вполне дос-
тупных по цене удилищ практически для
всех видов ловли: от поплавочных и спин-
нинговых до карповых фидеров и борто-
вых. «ПластПолимер-М» – постоянный уча-
стник выставок «Охота и рыболовство на
Руси» последних лет. Не стала исключени-
ем и только что прошедшая осенняя вы-
ставка. На стенде «ПластПолимер-М» бы-
ло представлено все разнообразие удилищ
марки «Волжанка», а также удилища «Вол-
гарь», катушки Golden и Viva. 

Как и следовало ожидать, наибольший
интерес посетителей вызвали удилища для
поплавочной ловли «Волжанка Модерн»,
маховые и с пропускными кольцами. 

Универсальные маховые удилища
серии «Волжанка Модерн» имеют
умеренно быстрый строй. В их произ-
водстве используется самое совре-
менное высококачественное графити-
рованное углеродное волокно и
псевдоэластичное связую-
щее. В зависимости от
диаметра колена мате-
риал бланка содержит
70–74 % углеродного
волокна IM 7. Несмо-
тря на малую соб-
ственную массу,
удилища серии
« В о л ж а н к а
Модерн» име-
ют достаточ-
ный запас
п р о ч н о с т и ,
обеспечиваю-
щий уверенное выва-
живание крупной ры-
бы. Во время забро-
са работает только
вершинная часть длиной
около метра, поэтому уди-
лища «Волжанка Модерн»
хорошо забрасывают лег-
кие оснастки даже при
сильном боковом или
встречном ветре. Серия ма-
ховых удилищ «Волжанка
Модерн» включает модели
длиной 4, 5, 6 и 7 м с собст-
венной массой 166, 260, 356
и 462 г соответственно. 

По качеству бланка и комплектующей
его фурнитуры удилища «Волжанка Мо-
дерн» с кольцами полностью соответству-
ют современным стандартам высоких тех-
нологий производства рыболовных сна-
стей. Весьма привлекательная цена сдела-
ла проводочные удилища «Волжанка Мо-
дерн» очень популярными. Серия предста-
влена тремя моделями: 4 м/196 г, 5 м/292 г
и 6 м/366 г. Строй всех удилищ среднебы-
стрый, что позволяет в зависимости от ве-
са оснастки делать как плавные, так и рез-
кие забросы. Удилища идеально подходят
не только для классической ловли впро-
водку с отпуском оснастки плавом, но и
для болонской, а также для ловли щуки, су-
дака и крупного окуня на живца. 

Среди спиннингов
особым вниманием
посетителей вы-

с т а в к и

пользовалась группа «народных» серий
«Волжанка Спин». Всего таких серий
пять. 

Спиннинги легкого класса серии «Вол-
жанка Спин 3-12», несмотря на небольшой
заявленный тест, рассчитаны на борьбу с
крупной рыбой. Данная серия представле-
на моделями длиной 180, 210, 240, 270 и
300 см и весом 108, 120, 130, 160 и 182 г
соответственно. 

Следующая серия – «Волжанка Спин 5-
21». Это весьма универсальные удилища
для береговой ловли щуки и окуня. Хотя их
собственный вес минимален, они имеют
огромный запас прочности. Удилища «Вол-
жанка Спин 5-21» производятся длиной
210, 240, 270 и 300 см при собственной
массе 160, 220, 225 и 260 г.

Более традиционные и мощные модели
составляют серию «Волжанка Спин 10-40».
Она проектировалась под средние по мас-
се приманки, наиболее часто используе-
мые отечественными рыболовами. Мощ-
ные, прочные и надежные спиннинги этой
серии рассчитаны на значительные нагруз-
ки при ловле на колеблющиеся блесны и
джиговые приманки. Данная серия пред-
ставлена следующим модельным рядом:
240 см/220 г, 270 см/240 г, 300 см/260 г и
330 см/320 г.

Для дальнобойной береговой ловли раз-
работана серия удилищ «Волжанка Спин
15-60». Их отличает очень упругий хлыст
из псевдоэластичного материала. Помимо
повышенной прочности и дальнобойности
удилища данной серии морозоустойчивы,
что очень ценят поклонники «зимнего»
спиннинга. Серия «Волжанка Спин 15-60»
включает следующие модели: 240 см/250 г,
270 см/270 г, 300 см/300 г, 330 см/340 г и
360 см/385 г.

Завершают ряд спиннинговых удилищ
«Волжанка Спин» модели с тестом 20-80 г.
Материал хлыстов – среднемодульный гра-
фит, рассчитанный на самые сложные ус-
ловия ловли, когда неизбежны перегрузки
бланка и необходим большой запас проч-
ности. «Волжанка Спин 20-80» производят-
ся длиной 240 см (235 г), 300 см (315 г) и
330 см (370 г).

Все модели спиннингов с маркировкой
«Волжанка Спин» оснащены пропускными
кольцами с вкладышами SiC, устойчивыми
к воздействию любых типов лесок, удобны-
ми пробковыми рукоятями и современными
надежными катушкодержателями.

В качестве подарка всем посетителям
выставки «ПластПолимер-М» подго-

товил специальное выставочное
предложение: ряд моделей
удилищ «Волжанка» можно
было приобрести по оптовым
ценам. Например, мощный
стеклопластиковый одноча-

стник «Волгарь Моно-
лит 100–200» – по це-

не 235 руб. за модель
длиной 150 см и 295
руб. за 180-сантиметро-
вое удилище, а еще бо-
лее мощное удилище

«Волгарь Сом 150–300»
– за 260 (150 см) и 325

(180 см) руб. На монолитное одно-
частное удилище из специально-
го высококачественного стекло-
волокна «Волжанка Дельта 100-

300 г» длиной 150 и 180 см были
установлены цены 435 и 460 руб.
Удилища «Волжанка Матч 5–25»
предлагалось по 625 (3,6 м), 710
(3,9 м) и 835 руб. (4,2 м). Помимо
этого право на скидки и подарки
давали выставочные купоны, напе-
чатанные в газете «Рыбак Рыбака».
Наибольшей популярностью среди
обладателей купонов пользовались
спиннинги «Волжанка Тревел» и
«Волжанка Патриот». Специальное
предложение и купоны от «ПластПо-
лимер-М» будут действовать и на
выставке «Охота. Рыбалка. Отдых»,
которая пройдет с 20 по 23 сентября

в МВЦ «Крокус Экспо». 

Анатолий КРАТЮК, глава компа-
нии «ПластПолимер-М»: 

– Сравнивая результаты осенней вы-
ставки «Охота и рыболовство на Руси» про-
шлого годы и этого, мы с удовлетворением
отмечаем, что интерес рыболовов к пред-
лагаемой нами продукции продолжает рас-
ти. Если оценить этот рост количественно,
то можно говорить примерно о полутора- и
даже двукратном увеличении числа поже-
лавших приобрести различные модели уди-
лищ «Волжанка». Особенно привлекатель-
ными для многих посетителей оказались
возможности по получению скидок и подар-
ков, предусмотренных нашим специальным

выставочным предложением и купонами,
напечатанными в «Рыбак Рыбака». Как
всегда, очень полезным было общение с
рыболовами, которые ловят удилищами
«Волжанка». Высказанные пожелания и за-
мечания позволяют нам точнее определить
направления, в которых предстоит рабо-
тать, для того чтобы продукция марки «Вол-
жанка» отвечала запросам как можно бо-
лее широкого круга отечественных рыболо-
вов. В целом, результаты прошедшей вы-
ставки нас полностью удовлетворили. На-
деюсь, что и выставка «Охота. Рыбалка.
Отдых», которая через две недели пройдет
в «Крокус Экспо», станет, по крайней мере,
не менее успешной. До встречи на стенде
«Волжанка»! 

Удилища от «ПластПолимер-М»
НА ВЫСТАВКЕ «ОХОТА 
И РЫБОЛОВСТВО НА РУСИ» Н
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Внимание, читатели «Рыбак Рыбака»!
20-23 сентября в МВЦ «Крокус Экспо» (66 км МКАД, внешняя сторона) пройдет 3-я Международная выставка
«Охота. Рыбалка. Отдых». Технологический центр «ПластПолимер-М» делает специальное предложение всем
читателям РР по приобретению снастей «Волжанка». По оптовой цене предлагаются монолитные удилища серий
«Дельта», «Сом», «Монолит», матчевые удилища серии «Матч», спиннинги серий «Тревел» и «Патриот»,
штекерные удилища длиной 13 метров, а также катушки VIVA TF3000, TR, PR, GR, GOLDEN, VS2000/3000. 
В дополнение к специальной цене действуют купоны. Купоны выйдут также в ближайших выпусках РР. 

7–10 сентября на ВВЦ в Москве
прошла традиционная осенняя вы-
ставка товаров и услуг для рыбал-
ки, охоты, путешествий и активного
отдыха на природе. В выставке,
расположившейся на площади
свыше 15000 квадратных метров,
приняли участие более 350 рос-
сийских и зарубежных экспонен-
тов. И, как всегда, она привлекла
многочисленных посетителей –
всего их пришло более 50 тысяч. 

Одиннадцать лет подряд, при-
чем дважды в год, Русская выста-
вочная компания «Эксподизайн»
проводит выставку «Охота и рыбо-
ловство на Руси». Это самая из-
вестная в России и крупнейшая в
Европе профильная выставка. Она
давно стала привлекательным мес-
том экспонирования и деловых

встреч профессионалов, работаю-
щих в таких направлениях, как ос-
нащение и оборудование для рыб-
ной ловли и охоты, туристическое
снаряжение, охотничье, коллекци-
онное оружие и принадлежности,
туристическая экипировка, специ-
альные транспортные средства
для рыбалки и охоты, рыболовный
и охотничий туризм. 

Наибольший интерес для рыбо-
ловов на прошедшей выставке
представляли снасти и приманки
от ведущих мировых и российских
производителей, снаряжение и ак-
сессуары для рыбной ловли, сред-
ства навигации и связи, специали-
зированные одежда и обувь для
всех сезонов. С каждым годом на-
ши рыболовы все больше исполь-
зуют различные маломерные суда,

и в этом отношении прошедшая
выставка вполне отвечала сущест-
вующим запросам: многие фирмы-
экспоненты представили разнооб-
разный модельный ряд надувных и
корпусных лодок и катеров, а так-
же подвесных моторов. 

Если судить по количеству посе-
тителей, осенняя выставка все-та-
ки несколько проигрывает фев-

ральской. Но это и не удивительно:
все дело во времени проведения.
Начало сентября – это очень «го-
рячая пора» и для рыболовов, и
для охотников. Многие из них под-
гадывают на этот сезон свои отпу-
ска, да и просто выходные дни ста-
раются не упускать – проводят их
на охоте и рыбалке. Тем не менее и
на этот раз во все дни выставки в
69 павильоне и на прилегающих

открытых площадках было очень
оживленно. Причем многие посети-
тели приходили не только посмот-
реть на новинки снаряжения и эки-
пировки, но и пополнить свои ар-
сеналы, а также приобрести туры
на охотничье-рыболовные базы. 

Выставочная программа вклю-
чала, как обычно, различные тема-
тические круглые столы, конкурсы
и соревнования. В воскресенье, 9
сентября, на открытых площадках
у 69 павильона были организованы
развлекательные мероприятия,
связанные с празднованием Все-
российского дня охотника и рыбо-
лова. К сожалению, погода в вос-
кресенье решила напомнить о при-
ходе осени: Москву накрыла пеле-
на облаков, сыпавших нудным хо-
лодным дождем. Но даже это не
испортило настроение тем, кто
пришел на выставку и стал участ-
ником праздника: рыбаки и охотни-
ки – люди привычные, дождь им не
помеха. 

Охота и рыболовство
на Руси
XXII МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА

На правах рекламы
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РЫБОЛОВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Ивот июль, отпуск. Ленинградский во-
кзал. Осташковский поезд нетороп-

ливо отсчитывает километры по вечерне-
му Подмосковью.

Небольшая станция Скакулино, следую-
щая за более известным Селижарово,
встретила меня предутренними сумерками
и дождем. Ободряя себя мыслью, что в на-
чале пути дождик к удаче, дождался рас-
света под крышей крыльца станционного
домика. Впереди, километрах в четырех,
первая моя цель – часто упоминаемый в
различных рыболовных описаниях Верхне-
волжский бейшлот.

Через час я уже знал, что бейшлот – это
плотина высотой метра три, с которой шум-
но падают волжские воды, продолжая свое
стремительное движение среди камени-
стых берегов.

Первая однодневная остановка в трех
километрах ниже плотины, в подступаю-
щем к берегу сосновом бору. Утро. Первый
заброс и первая рыба – окунь. Были еще и
плотвицы, и густерки, бравшие также на
червя. Вечером первая уха.

Следующий лагерь – в 20 километрах ни-
же. Волга здесь иная: заметно шире, со
спокойным, плавным течением. Старый
еловый лес подходит к крутым бе-
регам, много упавших в воду –
не без помощи бобров – де-
ревьев. Рыба та же. Клев за-
висит от сброса воды на
бейшлоте. На уху наловить
несложно, а больше мне и
не надо.

Здесь я
поки-

н у л
в о л ж -

ский берег, взяв курс немного западнее.
По дорогам, пыльным или заросшим, шел
среди холмистых лугов и густых лесов,
встречая на пути деревеньки с такими по-
нятными названиями: Кузьнятино, Бутыр-
ки, Ладное с соседним Безумничено.

Следующей встретившейся рекой стал
волжский приток – неглубокая, быстрая, с
прозрачной водой речка Песочня. Местные
жители произносят это название с ударе-
нием на «е». Здесь, притаившись в вечер-
них сумерках на берегу, впервые довелось
наблюдать за работой бобров.

Дальше, направляясь на приток Песоч-
ни речку Пырошню, вышел к селу Оковцы,
известному удивительным источником.
Набрав воды, чистейшей и холодной, со-
брался еще пройти тройку-пятерку кило-
метров до заката. Но не тут-то было. Небо
затянуло, начался дождь. Недолго думая,
метрах в ста от дороги, в густом ельнике,
под начавшимся ливнем поставил палатку
и, поужинав, заснул под сливающиеся в
сплошной шум удары капель. Какое сча-
стье иметь палатку, сухие брюки и банку
тушенки! 

В отличие от Песочни, где преобладают
рыбы быстрых вод, Пырошня – река мед-

ленно текущая, заросшая кувшинками,
плотвино-окуневая.

Миновав большое село Дружная
Горка, переночевал на берегу Го-
ренки – быстрой лесной речки с
рыжеватой водой – и следующим
днем был в Молодом Туде.

Свернув с главной улицы, посто-
ял на красивейшем высоком мес-

те: зеленые дали лесов, обелиск, звезда,
каска, цветы…

Река Тудовка не стала раскрывать пере-
до мной своих тайн. Быстрая, полноводная,
с чистейшей водой, она осталась для меня
неизвестной и загадочной. И я благодарен
ей за ее победу. Ночные всплески крупной
рыбы, безлюдные берега будут звать прие-
хать сюда снова.

Асфальтовые дороги – как хорошо пе-
шеходу, что они есть! Двадцать пять

километров до тверского райцентра, горо-
да Оленино, пройдены одним духом и од-

ним днем. Ночевка у придорожного овраж-
ка с ключевым ручейком, а с утра – еще 15
километров на юг. Встреченные здесь реч-
ки отдают через Западную Двину свои во-
ды Балтийскому морю. Запомнились не
пойманная рыба, а названия этих лесных
красавиц: Береза, Березка, Лучеса, Обща.

Еще один жаркий августовский день,
проведенный среди лесов и лугов, пригор-
ков с кучками крапивы на местах обозна-

ченных на карте, но уже не существующих
деревень. По заросшей лесной дороге пе-
ресекаю, не встретив указателей, границу
областей и вступаю на землю Смоленщи-
ны. В сумерках разбиваю лагерь в редком
березнячке. До Днепра остается километр.

Тихое утро, туман с золотыми клиньями
первых солнечных лучей. «Тут начинается
Днепр» – встречает у дороги доска с искус-
но выбитыми словами. Вот и часовня, и
ключик, ручеек из которого тут же теряется
в осоке и ивняке. Цель достигнута. 

Еще несколько дней провел на днепров-
ских берегах. Двигаясь по реке, заме-

чал, как Днепр, шириной вначале меньше
метра, набирает силу. Километрах в двад-
цати от истока это уже интересная для ры-
балки река шириной 10–15 метров и мет-
ровой глубины. На червя берет неплохой
окунь и плотва, есть ерш. Но особо эти
места запомнились обилием щуки, кото-
рая атаковала в листьях кувшинок живца
даже среди дня и не оставляла без внима-
ния ни одной поставленной жерлицы.

Пора домой. Три с половиной недели от-
пуска подошли к концу, и о них нельзя ска-
зать, что пролетели незаметно. За 14 ходо-
вых дней пройдено 190 верст, на которых  я
встретился с 11 реками и речками, с их оку-
нями и плотвицами, ершами и щукой, хариу-
сами и густерой. Шел тверскими сосновыми
борами и смоленскими лугами. Купался в
речных водах трех бассейнов – Каспийско-
го, Балтийского, Черноморского. Под дож-
дем мок, жажду терпел, к слепням привыкал.

Белорусский вокзал встретил забытой
московской суетой. Снова обычные дела и
работа. Впереди осень и зима. И пусть нет-
нет, да и вспомнятся вдруг и утренняя зорька,
и жаркий день на дороге с рюкзаком, и кома-
риный вечер с котелком ухи и звуками реки.

Михаил СМИРНОВ
Июль-август 2007 

Фото автора

Я москвич, по образованию – инженер-системотехник, кем и тружусь в бюд-
жетной организации. Рыболов с трех лет, когда отец дал мне удочку с пробковым
поплавком и показал, как ловить пескарей и окуньков в деревенской реке. Лов-
лю летом и зимой. Испробовал, пожалуй, все спортивные способы ловли, кроме
нахлыста. В разное время был и лещатником, и щукарем. С возрастом отноше-
ние к рыбной ловле менялось, и сейчас рыбалка для меня – больше способ по-
нимания мудрости и красоты природы. 

Изучая однажды карту в поисках интересных для рыбалки мест, я заметил,
что великая река Днепр берет начало на севере Смоленской области, всего в 6
километрах от границы с соседней, Тверской. Возникло желание побывать в этих
местах, и со временем оно приняло конкретную форму: пройти летом пешком с
рюкзаком и палаткой от верхневолжских берегов до истока Днепра, рыбача на
встретившихся по пути реках и речках.

ООтт  ВВооллггии  ддоо  ДДннееппрраа
ЗЗААППИИССККИИ  ССТТРРААННССТТВВУУЮЮЩЩЕЕГГОО  РРЫЫББООЛЛООВВАА
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РЫБАЛКА В ГЛЯНЦЕ

Но насколько вообще подоб-
ные тесты нам полезны?

Трудно сказать... Всем им при-
сущ серьезный недостаток: тес-
тируется один экземпляр каждо-
го изделия. При этом предпола-
гается, что любой другой экземп-
ляр будет обладать такими же
или очень близкими характери-
стиками. Оценивать степень дос-
товерности этого предположе-
ния приходится нам, а это не все-
гда легко. Кажется логичным, что
дорогие изделия будут стабиль-
ней по свойствам, чем дешевые;
например, 10 одинаковых блесен
Acme Kastmaster будут забрасы-
ваться, играть и ловить одинако-
во, а 10 внешне сходных с ними
«китайцев» будут делать это каж-
дый по-своему. Но чем сложней
изделие, тем меньше надежды на
стабильность свойств. Дорогие
застежки и заводные кольца –
да, все одинаковые. Но уже во-
блеры и ледобуры – разные.
Вспомнился забавный случай,
когда у купленных с интервалом
в полгода двух одинаковых двух-
частных спиннингов стыки оказа-
лись разными, то есть колена от
разных спиннингов не подходили
друг к другу. Насколько велика
разница между ними по дально-
сти заброса и чувствительности?
Попробуй оцени…

Конечно, в подавляющем боль-
шинстве случаев стыки у одинако-
вых спиннингов одинаковые. Но
вопрос про более тонкие, трудно-
измеримые их характеристики ос-
тается открытым.

Часто при тестировании оцени-
ваются не те свойства изделий,
которые действительно важны.
Например, запомнились две пуб-
ликации, в которых авторы срав-
нивают, каким ледобуром можно

быстрее просверлить лунку. Но
ведь это же смешно. Положите
прокладки под ножи «медленно-
го» бура, и он обгонит «быстрый».
Другой, гораздо более важный,
вопрос – а сколько на это уйдет
сил? То есть каким буром можно
быстрее просверлить не одну, а,
например, 20 лунок?

И еще одна проблема тестиро-
вания – невозможность точной
имитации рыбалки в «лаборатор-
ных» условиях. И если проверка
износостойкости лески при помо-
щи специального оборудования
безусловно имеет смысл, хоть и
даст несколько иные, чем на ры-
балке, результаты, то попытка оце-
нить на лабораторном стенде «за-
цепистость за рыбу» той или иной
мормышки – такой «тест» тоже
представлен в литературе – ка-
жется мне абсолютно нелепой.

Однако вернемся к спин-
нингам. Вот предыдущие

журнальные публикации
сходной тематики:

1. Д. ШАБАЛИН, «Спин-
нинговая снасть с безы-
нерционной катушкой: что и
как влияет на дальность забро-
са»,  «Рыболов-Elite» № 5/1999.
2. «Кто скрывался под № 49…»,
«Спортивное рыболовство» 
№ 1/2001.
3. «Тест спиннинговых уди-
лищ», «Спортивное рыболов-
ство» № 5/2001.
4. «Тест спиннинговых уди-
лищ», «Спортивное рыболов-
ство» № 3/2002.
5. В. КОЛЕСКИН, «Тестирова-
ние спиннинговых удилищ»,
«Рыбалка на Руси» № 3/2005.
6. А. ПИТЕРЦОВ, «Хит-парад
спиннинговых удилищ», «Ры-
бацкое подворье № 5/2006.

Статья Д. Шабалина – о даль-
ности заброса; сам спиннинг рас-
сматривается только как один из
факторов, влияющих на даль-
ность. Вывод автора: главное – ле-
ска, даже незначительное изме-
нение ее толщины влияет на даль-
ность больше, чем все остальное,
вместе взятое. Если говорить о
самих спиннингах, автор отмечает
гораздо меньшую, чем ожида-
лось, зависимость дальности от
длины спиннинга и от размера

пропускных
колец. Во второй статье опи-
сан тест, проведенный журналом
«Флай Фиш Америка» (Fly Fish
America). Его объект – нахлысто-
вые удилища, это не по сегодняш-
ней нашей теме, но все равно этот
тест интересен как методическое
пособие и как образец для подра-
жания: рекордное количество уди-
лищ и рыболовов, продуманная
методика тестирования. Осталь-
ные 4 статьи менее интересны, их
главный недостаток – небольшое
количество протестированных
спиннингов. Статьи безусловно
будут полезны тем, кто выбирает

себе спиннинг, но для «рыболов-
ной науки» из них мало что можно
извлечь.

С татья же М. Балачевцева в
этом смысле хороша. Тести-

ровались 16 спиннингов, еще
два, с другими параметрами, бы-
ли использованы для масштаби-
рования полученных результатов
– очень правильное решение.
Оценивались дальность заброса
и чувствительность – первое нам

у ж е
привычно, а вот второе
внове. И то, что спиннинги доро-
гие, тоже плюс – результаты тес-
тирования дольше сохранят ак-
туальность. Единственный недо-
статок статьи, если это можно
считать недостатком, – слож-
ность. Читать ее приходится мед-
ленно и вдумчиво. 

Средняя дальность заброса
для чебурашек весом 6 и 10 г с
двухдюймовым твистером оказа-
лась в пределах 35–40 и 37–53 ме-
тров соответственно, максималь-

ная – 37–43 и 39–54 метра. Абсо-
лютный максимум, достигнутый с
дорогой катушкой и тонким шну-
ром, намотанным вровень с бор-
тиком шпули, – 57 метров. Зависи-
мость дальности заброса от дли-
ны спиннинга фактически отсут-
ствует: если спиннинг длиной под
3 м и бросает дальше двухметро-
вого (точнее, 210 см), то на каких-
нибудь метр-два. 

Здесь добавлю от себя: согла-
сен, коротким спиннингом можно
бросить так же далеко, как длин-
ным. Но для этого приходится
вкладываться в каждый бросок, и
разброс по дальности выходит до-
вольно приличный. То есть хоро-
шо бросить удается не каждый
раз. Длинный же спиннинг «бро-
сает сам»: как им ни махни, при-

манка летит примерно
одинаково. В ситуации,
когда всю рыбалку надо
далеко бросать, длинный
спиннинг все-таки лучше.

Интересны кривые ста-
тического изгиба спиннин-
гов под нагрузкой 40 и 100
г – сразу видна их сравни-
тельная жесткость. 

Ну а изюминка статьи –
оценка чувствительности, ко-
торая совершенно справед-
ливо была разделена на «чув-
ствительность по концу» и
«чувствительность в руку». Бы-
ла сделана и попытка оценить
чувствительность «в лаборато-
рии», и даже результаты совпа-
ли с результатами, полученными
в реальных условиях, вот только
различия по разным моделям ока-
зались очень малы. То есть «лабо-
раторная» методика имеет право
на жизнь, но для получения практи-
ческой пользы нуждается в дора-
ботке.

Оценка чувствительности дала
результаты вполне ожидаемые:
чувствительность «в руку» лучше у
дорогих высокомодульных спин-
нингов, а чувствительность «по
концу» зависит от геометрии блан-
ка – чем гибче этот самый конец,
тем лучше. То есть по этому виду
чувствительности можно достичь
высоких показателей и в самых де-
шевых моделях. Конкретные же
цифры, хоть и субъективны, но
очень полезны и могут быть ис-
пользованы в последующих тестах. 

Одним словом, большое спаси-
бо Максиму Балачевцеву и тем,
кто ему помогал – Александру ВО-
РОБЬЕВУ, Александру ОСТРО-
УХОВУ, Станиславу ПАШКЕВИЧУ,
Александру ФЕОФИЛАТЬЕВУ. Их
совместные усилия показали, что
тесты рыболовных снастей могут
быть и полезными, и просто инте-
ресными. 

Александр НЕЙМАРК
Москва

В рыболовной периодике постоянно публикуются результаты
тестирования приманок, снастей и снаряжения. Особенно мно-
го внимания тестированию уделяет журнал «Спортивное рыбо-
ловство». Прошедший месяц, август, не стал исключением: 
в СР напечатана вторая половина статьи М. БАЛАЧЕВЦЕВА
«Выбор спиннинга для ловли легким джигом». Первая половина
увидела свет в июне и была посвящена постановке задачи:
обосновывались критерии выбора (дальность заброса и чув-
ствительность) и описывалась методика их оценки. Это было
сделано вдумчиво и профессионально, так что результатов тес-
тирования я ждал с нетерпением. 

О тестировании
снастей
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Куплю лодку ПВХ, 3–3,2 м, в хорошем со-
стоянии. Тел.: 8-910-553-7592.
Куплю спасательные или страховочные жиле-
ты для водных видов спорта. Можно б/у. Тел.:
8-915-265-3105; Анатолий Александрович.

èêÖÑãéÜÖçàÖ
Продаю лодочный комплект: спиннинг
Daiwa Procyon, 2,10 м, 7–28 г, по леске 8-17
lb, кольца Fuji, новая концепция; катушка
Daiwa Emblem-X 2500IA, 4,8:1, 4 подшипни-
ка. Комплект б/у 2 сезона, состояние хоро-
шее, катушка прошла ТО в мае 2006 г. у П.
Моталова. Цена комплекта 5000 руб. 
Тел.: 8-915-405-6432, e-mail:
stepanishev@mtu-net.ru; Александр, Москва.
Продам катушку Abu Garcia Ambassadeur
6500CS Rocket. Мульт. Под правую руку. С
коробкой. Несколько рыбалок. Скатанные
подшипники. Реальный заброс 24 г 80–90
м! Состояние идеальное. http://www.x-fish-
ing.ru/pages.asp?cid=8&sbtid=20. Прошу
5000 руб. В интернет-магазине стоит 6300
руб. Умеренный торг! Возможен обмен на
леворукий мульт соответствующего класса.
Тел.: 8-916-526-7689; Павел, Москва.
Продаю надувную лодку «Омега 21», три
выхода на воду. Цена 3800 руб. 
E-mail: roman_59@mail.ru.
Продаю лодку «Воронеж-мини-3», дюраль,
дл. 2,86 м, + мотор Suzuki DF 2,5, 4-тактный.
не обкатан, регистрация ГИМС, + прицеп.
Тел.: 965-8808, 8-906-741-8475; Александр,
Москва.
Приглашаем на рыбалку и отдых; 161-й км
трассы «Дон», д. Матвеевка. Тел.: 8-909-
260-3319, 8-916-671-4676; Станислав.
Продаю два спиннинговых удилища для
донной ловли Black Hole Power Stick, длина
2,70 м, с 3 сменными вершинками, в отлич-
ном состоянии. Стоимость одного удилища
3000 руб. Тел.: 8-906-066-8161; Дмитрий.
Продам GPS с координатами судаковых то-
чек на подмосковном водоеме. E-mail: ruan-
mo@rambler.ru; Андрей, Москва.
Срочно! продаю: 1) почти новый (2–3 ры-
балки) катухер SHIMANO BIOMASTER 1000,
5,0:1 передачка, 200 г, + свежая плетенка

SALMO Elite Braid-0,14, 200 м; цена 4400
руб., 4100 без лески (в магазине 5600); 
2) спин Tenryu Cierry series CR70L, 2,10, тест
2–8 г, отличное состояние; цена 9300 руб. 
(в магазине 15300 руб). Комплект с ниткой
отдам за 13300 руб., без нитки 13000 руб.
Тел.: 8-926-372-6275; Илья.
Продаю спиннинг «ДАЙКО Артесано RA-
96M», 3,05 м, 20–42 г, 10–20 lb, Япония.
Цена 12000 руб.; Тел.: 8-916-148-6770;
Дмитрий, Москва.

Продаю спиннинговые удилища: 1) «Мит-
челл», 1,80 м, 4–15 г, полый стеклопластик,
синт. рукоять, б/у, в хорошем состоянии,
очень легкое и прочное; цена 100 руб.; 
2) «Сабанеев-Team», 2,7 м, 5–19 г, JM-8, в
отличном состоянии; цена 1800 руб. (купил
за 3350); 3) катушка «Банакс Омега 20H», 
в отличном состоянии, цена 400 руб. (в ма-
газине 900). Тел.: 8-916-602-6640; Олег.
Продается: 1) надувная лодка «Зодиак Кадет
285 S», новая; двигатель «Хонда BF5 SEB»,
20 часов; 2) удилища: а) Penn Baitcast
Salmon 2,70, 60–120; б) Penn Baitcast, 2,70,
30–60; в) Shimano CBMAX 270 MH, 15–40; 3)
катушки Ambassadeur: Silver Max 3000C,
Silver Max 6600CL, C4 Series 4600C4,
Ultracast UC4600C, Morrum M5600C. Цена
договорная. Тел.: 302-1633; Вадим.
Продаю Daiwa Pacific Phantom Z, 3,30, 7–40;
цена 4500, торг. Тел.: 8-906-793-9515.
Продаю: 1) лодку ПВХ К-280Т, куплена в ию-
не 2007 г., груз. 320 кг, транец до 3 л.с., 280
х 130, балон 34, пол, слань фанерная, цвет
серозеленый, вес комплекта 22 кг; цена
12000 руб.; 2) мотор «Джонсон» 3,5 л.с., 2-
тактный, 40 часов, куплен в июне 2007 г.,
запасной винт; цена 21000 руб. Тел.: 8-906-
777-0629; Московская область.
Продаю: 1) новая 4-местная палатка
Elephant с 2 жилыми отсеками; цена 9000
руб.; 2) новая надувная лодка «Язь-2», с
надувным дном, полный заводской комп-
лект; цена 3000 руб.; 3) спиннинг Talon
MXF2 ручной сборки, новый, 3,05 м, 1/4–1
oz, 18–20 lb; цена 10500 руб.; 4) спиннинг
Rain Shadow ручной сборки, 2,70 м,
1/8–3/8 oz, new concept; цена 6000 руб.; 5)
новая катушка Daiwa Theory 1500, запасная
металл. шпуля, с плетенкой Berkley 110 yd,

10 lb; цена 3000 руб.; 6) лодочный элект-
ромотор Minn Kota, скоростей 6/6. Тел.:
325-2201; Юрий, Москва.
Продаю удилище Brawning Carp Match, 4,2
м, 3 секции, 18–30 г (реально 12–30 г),
кольца под плетенку, вес 240 г. По концеп-
ции Боба Нада, новое (не востребовано). Це-
на 4400 руб. Тел.: 493-9133 (по раб. дням, с
10 до 16), 8-916-332-4401 (моб.), Аркадий.
Продаю: 1) спиннинг Lamiglas madX 86 MTS
8»G (2,59 м), 7–17,5 г, EX Fast, в хорошем
состоянии, куплен в 2007 г.; цена 5500 руб.;
2) катушка Biomaster 2500 SR / 5,0:1, made
in Japan, состояние новой, куплена в 2007 г.;
цена 3800 руб. Тел.: 8-905-552-0751; Миха-
ил, Москва.
Продаю «Ветерок-12», новый. Цена дого-
ворная (нужны деньги!). Тел.: 426-4288;
Александр Иванович, Москва.
Продаю: 1) спиннинг Shimano Catana, 2,7 м,
15–40 г; цена 1200 руб.; 2) удочка телескоп,
5 м с катушкой; цена 200 руб.; 3) каталог
Shimano на CD; 4) DVD о рыбалке, 8 филь-
мов (Кузьмин, Щербаковы и др.); 5) журна-
лы: «Рыбалка на Руси» – 2005 г.: №№ 5, 7;
2006 г.: 4, 7, 9, 11; 2007 г.: 3, 5, 7; «Рыбачьте
с нами» – 2005 г.: 7–9, 11; 2006 г.: 1-12;
2007 г.: 1–8; «Рыболов-Elite» – 2006 г.: 4;
«Рыболовный мир» – 2005 г.: 4; «Спортив-
ное рыболовство» – 2006 г.: 7; «Рыболов-
Украина» – 2005 г.: 4. Тел.: 8-910-601-8430,
8-4842-74-0364; Максим, Калуга.
Продаю: 1) катушка Shimano Biomaster 2500
SR, практич. новая, сост. отличное; цена
4800 руб.; 2) катушка Shimano Twin Power
6000 (линейка 99 г.), б/у полгода, в хорошем
сост.; цена 5500 руб. Тел.: 8-903-585-8116;
Александр.
Продаю акваланги АВМ-1М, 2 шт. + боль-
шой набор запасных частей. Тел.: 8-903-564-
6559; Надежда.

Продаю фидер Shimano Catana, 4,5/4,8 м,
вес до 200 г, 3 хлыста Shimano Super Tips: 4,
5, 6 унций, новый. Цена 3000 руб. без торга.
Тел.: 8-916-617-62-54, е-mail:
elena_kl_78@mail.ru; Сергей, Москва.
Продаю катушку Calais 2001-5, под левую
руку, 5,1:1 , 257 г, состояние идеальное,
пробег 3 рыбалки, прошла обкатку. Цена
6000 руб. (брал за 9000!). Тел.: 8-901-523-
7745; Павел, Москва.
Продам: 1) новую шпулю для катушки
Shimano Twin Power 5000PG, цена 3800 руб.;
2) спиннинг Shimano Game A-RC 1006, 3,20
м, 8–50 г; цена 8500 руб.; 3) катушку
Shimano Stella 4000FW + запасная шпуля;
цена 11000 руб. Тел.: 8-903-788-8450; Сер-
гей, Москва.
Продаю (без торга): 1) спиннинг Shimano
Nexave AX, 2,70 м, тест 5-20 (25) г, строй
среднебыстрый, б/у одна рыбалка; цена
1500 руб.; 2) катушка Shimano Nexave RA
2500, 5,2:1; 0,25/160 м, powerroller, 2 ме-
талл. шпули, б/у одна рыбалка, сост. новой;
цена 1000 руб. Тел.: 8-906-776-9610, 8(499)
789-2689; Валентин, Москва.
Продаю лодку надувную Quicksilver 380 с
мотором Honda BF20D. Все в отличном со-
стоянии, 2004 г. вып. На учете в ГИМС. Цена
договорная. Тел.: 381-0970, 8-915-045-4193.
Продаю: 1) спиннинг Shimano Nexave AX,
2,70 м, жесткий, безынерционная катушка
Quick D.A.M. AT 340, 4 подш., шпуля дю-
раль; 2) катушка Nabuko с бейтранером, 10
подшипников; 3) большие воблеры и блес-
ны многих фирм; 4) поролон – уникаль-
ный. Цена договорная. Тел.: 415–8947,
Олег, Москва. 
Продаю CD-Rods Blue Rapid, 9’6 ML 6–24, 1
тестовая рыбалка; причина продажи: нужна
палка до 28. Цена 7500 руб. Тел 8-910-457-
0082; Сергей, Москва.

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

Кроссворд РЫБАК РЫБАКА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Топь. 6. Дунай. 7. Паюс. 11. Макароны. 12. Оперение. 14. Сижок. 16. Слань. 18. Красуля. 20. Кама. 21. Кнут. 22. Мясорубка. 

23. Утоп. 25. Вкус. 26. Кастинг. 28. Мидия. 29. Ареал. 32. Заструга. 34. Подсачек. 35. Тоня. 36. Пучок. 37. Икра. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сплавина. 2. Зубы. 3. Жало. 4. Галечник. 5. Трал. 8. Стик. 9. Волок. 10. Петля. 13. Пестрятка. 15. Красная. 16. Слабина. 

17. Лахта. 19. Тубус. 24. Пристань. 25. Вращалка. 26. Кижуч. 27. Гряда. 30. Лайт. 31. Мера. 33. Амур. 34. Плот. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Важнейшая для рыболова характеристика места ловли. 5. Птичий материал для
изготовления поплавков и мушек. 7. Крутой высокий берег реки или моря. 9. Гидро-
техническое сооружение для пропуска избыточной воды водохранилища. 10. Пас-
сивное перемещение приманки в воде. 12. Самый мелкий из сибирских сигов. 
15. Балтийская килька, рыболовам-любителям попадается лишь в консервах. 
19. Небольшое волнение на поверхности воды при первых порывах ветра. 
22. Сильный холодный ветер в гористых приморских районах. 23. Развернувшийся
поток. 24. Рачок, породивший целый класс приманок. 25. Ледяной нарост, образу-
ется при замерзании воды, выступившей поверх льда. 26. Пластиковая или силико-
новая трубочка, используемая в рыболовных оснастках. 27. Временный мелкий во-
доем, бывает местом жительства головастиков. 28. Птица, иногда попадающая в
рыбацкие сети. 30. Важнейшая характеристика удилища. 33. Тип грунта и почвы,
особенно опасный для спиннинговых катушек. 34. Красочное сопровождение окон-
чания дневной ловли. 38. Использовавшаяся в медицине «рыбная ягода», которой
раньше травили рыбу. 39. Намытая полоса суши, соединенная с берегом. 40. Река,
заканчивающаяся в центре Москвы. 41. Средний горизонт толщи воды.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Название безлесного островка или каменистой мели на севере Европейской
России. 3. Пролив между Черным и Мраморным морями. 4. Сторона света, которую
находят по Полярной звезде. 5. Двухсторонний причал. 6. Элемент рельефа с кру-
тыми склонами, образованный временными водотоками. 7. Местное название лен-
ка верховьев Оби и Иртыша. 8. Крупнейшая река Западной Европы. 11. Погранич-
ная полоса между сушей и морем. 13. Насекомое с «щипчиками» на заднем конце
тела, похожими, как говорят, на старинный инструмент для прокалывания ушей мод-
ниц; по опыту некоторых рыболовов, может служить хорошей наживкой. 14. Расти-
тельноядная карповая рыба горных рек юга. 16. Неспортивная многокрючковая
снасть. 17. Домашнее озеро Чингачгука. 18. Головоногий моллюск, в нарезке слу-
жит насадкой. 20. Инструмент для поиска браконьерских сетей. 21. Насадка для
мирной рыбы, обычно заваривают в марлечке. 29. Локальное уловистое место, дер-
жится в строгом секрете. 31. Период, когда воды в реке больше, чем вмещает рус-
ло. 32. Дальневосточная навага.33. Браконьерская снасть рычажно-подъемного ти-
па. 35. Скопления в воде водорослей и растений, при оседании образующих вме-
сте с илом топкое, вязкое дно. 36. Мишень спиннингиста при ловле в сильно заро-
сшем месте. 37. Насекомое, с которым часто путают слепня.

Принимаются обьявления некоммерческого характера

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

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

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

РЫБАЦКАЯ КУХНЯ

Рыба, выдающаяся своей вели-
чиной и оригинальностью клева ме-
жду прочими обитателями Оки, –
это лещ. Крупнее 6 или 7 фунтов я
не видал; из многолетних, а в пос-
ледние два лета повседневных на-
блюдений 3-мя рыболовами, в том
числе и мною, выяснились весьма
любопытные особенности ловли
его: клев его, по-видимому, капри-
зен до крайности: за все лето мож-
но насчитать не более 4–5 клевных
дней, в промежутках между которы-
ми он не ловится вовсе. Особенно-
сти этих клевных дней 2–3 рыболо-
вами подмечены, и каждое лето к
нам в сачок попадает крупного (от 3
до 7 фун.) леща штук по 5–6 на че-
ловека, а при счастии и больше.

Ловится лещ только в одном ме-
сте: подле плашкоутного моста.
Река здесь сужена двумя каменны-
ми дамбами и имеет глубину до 10
аршин. Ниже моста, у берегов, за-
тишье, загроможденное парома-
ми, пристанями и проч., недоступ-
ное сетям и служащее прекрас-
ным убежищем для рыбы, почти
единственном на 20-верстном про-
тяжении обмелевшей реки. Зати-
шье особенно благоприятно для
стоянки леща.

В хорошую, тихую погоду лещ
не берет вовсе. Но случится вне-
запный, бурный, но непродолжи-
тельный дождь или сильная волна
с «барашком», мы торопимся на
реку, и обмануты не были еще ни
разу. Клев перемежается только
на несколько часов, близких к по-
лудню, и на ночь. Клев весьма ос-
торожный: половина лещей сходи-
ла с крючка при подсечке и ни
один еще не был вытащен взаглот.
Ни шум на мосту, ни громкие раз-
говоры удильщиков клева не нару-
шали: лещ шел на крючок неудер-
жимо. Ловился он преимуществен-
но в фарватере реки; однако были
случаи поимки и вблизи берега, на
саженной глубине.

Клев начинался в начале июня,
т.е. после нереста, и продолжался
до осени, но лишь в дни с описан-
ными выше особенностями пого-
ды. Один только раз попались мне
3 леща на другой день после бури,
тихим ясным утром. После дождя
лещ ловился несколько успешнее,
чем в бурю без дождя.

Козловский Н., Из Калуги. –
Охотничья газета, 1883, № 5, с. 75.

Неподалеку мы заметили дру-
гую удочку, также спокойно ле-
жавшую на воде, на самом глубо-
ком месте. Когда мы стали подъ-
езжать ближе, удилище поплыло,
потом скрылось было, но вскоре
опять показалось на поверхности
и улеглось спокойно. Значит, ры-
ба на крючке; подъезжаю, беру
удильник, подсекаю и начинаю
выпрямлять удилище, чтобы под-
тянуть рыбу к лодке; рыба делает
очень медленные движения, но
все-таки до того сильные, что
крепкий 7-аршинный березовый
удильник согнулся до половины и
я должен был взяться за него
обеими руками, передав сак това-
рищу. Когда мы подсачили этого
леща и вложили в лодку, в нем
оказалось с лишком 2 четверти
ширины и почти аршин длины, а
весил он с лишком 12 фунтов.
Это был тот самый лещ, который
вырвал из лодки удочку в то вре-
мя, как я водил на двух удочках
двух лещей. Удочка эта насажена
была хлебом, а прочие все лещи
попались на насадку червяками.

Н. Т-ский, Уженье лещей. –
Природа и охота, 1880, май, с. 55.

Давным-
давно...

В выходные спиннинго-
вал на секретном лесном
озере недалеко от Твери.

Клевало так себе, но 8 оку-
ней в сумме на кило триста
за мной. А вот лисичек в
лесу было столько, что за
полчаса набрал большу-
щий пакет. Решил соеди-
нить улов с грибами в кули-
нарном виде.

Рыбу почистил, отрезал
плавники и отварил ее в не-
большом объеме слегка

подсоленной воды. Выта-
щил рыбу и, когда немного
остыла, разобрал на куски,
удалив кости, затем рыбу
посыпал черным молотым
перцем, какой-то сухой при-
правой для рыбы, полил 4
ложками не очень жирного
майонеза и все перемешал.
Нашинковал 3 средних лу-
ковицы и обжарил их на
растительном масле. Убрав
лук и добавив масло, обжа-

рил с полкилограмма наре-
занных лисичек. Три сред-
них морковки потер на
крупной терке и тоже обжа-
рил. Осталось все соеди-
нить и довести до ума.

Рыбу выложил в сково-
роду, на нее слой лука, по-
том слой грибов. Грибы за-
сыпал морковью, разровнял
ложкой, немного посолил-
поперчил, равномерно по-
лил 3 столовыми ложками

бульона, оставшегося пос-
ле варки рыбы, и все хоро-
шенько смазал майонезом.
В духовке держал до тех
пор, пока майонез не подру-
мянился. На гарнир пожа-
рил картошку. Уже в тарел-
ке приготовленное посыпал
мелко нарезанной зеленью.

И получилось, на мой
вкус, преотлично.

Андрей БОРИСОВИЧ
Тверь

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ òàêéäéÇ

Окунь с лисичками
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РАССКАЗ

Александр ТОКАРЕВ

– А махнем-ка, Саша, ко мне в
деревню, на речку, – неожиданно
позвонил в один из вечеров Сер-
гей, товарищ по рыбацкому «не-
счастью». Так себя он назвал в по-
даренной мне своей книге. 

Неожиданным это предложе-
ние было потому, что пропал было
человек, ушел в работу безраз-
дельно и не ездили мы вместе с
ним в вышеуказанное рыбацкое
«несчастье» с самого еще креп-
кого заматеревшего льда, по ко-
торому тогда лихо свистели маши-
ны в радужных шлейфах снежной
крошки. 

Речка Ярань, что в Кировской
области находится, по словам
Сергея, еще чиста, безлюдна и
богата голавлем. Это, конечно,
привлекало меня в первую оче-
редь. Отказываться было грешно.
Итак – вперед!

На белой «пятерке» Сергея
спешим в сторону Яранска – го-
родка небольшого, но относитель-
но старинного – ему 420 лет. Тя-
нется лента шоссе, струящаяся
маревом, пролетают по сторонам
деревеньки с марийскими и рус-
скими названиями, многозначи-
тельными и веселыми: Клюкино,
Зубари, Каракша, Воробьи, Щег-
лы. Проехали и Яранск, названный
так то ли от марийского «яра», то
ли языческий Ярило в название
вплелся, то ли поселение стояло
на яру. Дальше путь на пасеку, где
живут Серегины друзья.

Последние километры грунтов-
ки полностью соответствовали
давней славе кировских дорог, в
смысле – «направлений»... Сере-
га лихо летел то между колеями,
то по целине вдоль дороги, в
смысле – направления...

– Не быстро? – спрашиваю.
– Привык уже, – ответствовал

Сергей, дымя сигаретой.
Закурил и я, глядя в глубокую

колею, проносящуюся рядом.
Здесь бы сподручнее на восьми-
осном тягаче прокатиться, кото-
рый баллистические «Тополя» во-
рочает, или на «3апорожце», что,
впрочем, почти одно и тоже...

На пасеке нас встретили дру-
зья Сергея, мед, уха (почему-то из
лосося) и пчелы... Не успел я по-
интересоваться – мол, в Ярани и
лососи водятся? – как Сергей по-
чему-то подпрыгнул и исполнил
танец камлающего шамана. Он
бил себя по голове и чесал заты-
лок. В ответ из волос угрожающе
жужжало. Едва я растянул рот в
ехидной улыбке, как в левую руку
мою воткнули колючку с ядом ку-
раре. По крайней мере, мне так
показалось… Но в общем компа-
ния за столом подобралась теп-
лая, не считая пчел: пасечник Ру-
дый Панько, он же бородатый Ни-
колай, которого почему-то звали

дядя Коля, хотя ему за тридцать-
то, наверное, не перевалило; Вла-
димир Ильич также был за сто-
лом, но на «мечтателя» из Сим-
бирска он не походил; хрустели
привезенными мною карпами пар-
нишки Артем и Руслан (плохая, ко-
нечно, примета: с рыбой – на ры-
балку). Особенно сочно облизы-
вал карпиков Артем. Он не по воз-
расту был нордически рассудите-
лен, любознателен, совершал ка-
кие-то удивительные вояжи на
Камское устье порыбачить, восхо-
дил к сияющим вершинам гор.
Словом, философ и экстремал. И
от сознания, что не все нынешние
пацаны – гопники, теплело где-то
в животе.

Ярань оказалась неширока, но
чиста и крута в берегах, где алел
шиповник и шумел на ветру свиса-
ющий в воду ивняк. На перекатах
звенело течение и гнулись-кача-
лись водоросли в бликах дробяще-
гося солнца. В черных бокалдах,
как здесь зовут ямы, вода ходила
ленивыми кругами, а в дождевую
хмарь – угрюмо и тяжело. В воде
стояли сонные кувшинки с длинны-
ми стеблями. Река в этих местах
капризно извилиста и окружена
скошенными уже лугами, над кото-
рыми высокомерно парят конюки.
Рыболовы бывают здесь не так ча-
сто. По крайней мере, нам встре-
тился за два дня один лишь рыба-
чок с телескопической удочкой и
сеткой с килограммом-другим ры-
бы за спиной. 

– На что ловили? – интере-
суюсь.

– На пшеницу, – смущается ры-
болов. – Да я так, побаловаться… 

Ему, наверное, неловко, что с
телескопическим «прутиком» за-
стали. Мол, негоже деревенскому
мужику дурью городских снобов
маяться. Вот жахнуть в бокалдине
фугаской – самое дело для мест-
ного кормильца-добытчика без
работы. Все так: и выселков-дере-
венек окрест полно пустует, полу-
развалившихся, с костяками ка-
менных домов старинной кладки;
и колхоз тутошний едва дышит за
счет упорства председателя, и ра-
боты у местных мужиков нет... Но
вот встретился  мне этот рыболов
с удочкой и килограммом некруп-
ной сороги, и захотелось слезу
смахнуть и послушать еще одну
из песен про Ахтубу или про то,
как в Америке лососей обратно в
воду отпускают после поимки...

Между тем небо над Яранью за-
туманилось, надулось пухлыми ту-
чами, блещущими вспышками
молний, и наконец прослезилось
долгим заунывным дождем. Этот
моросяк шелестел по колкой стер-
не и наводил тоску. Поставили па-
латку и задумались. Погода вроде
бы «не летная». Но делать нечего
– надо хоть снасти намочить...
Сергей пошел куда-то по своим

ямам-бокалдам, а я, собрав ульт-
ралайт, сел в лодку и начал хле-
стать темную воду белой нулевой
«мухой» «Аглией», подбрасывая
ее под кусты и по кромке травы. 

По словам рассудительного
Артема, знавшего реку, именно на
белую вертушку и брали здесь го-
лавли до двух кило. Мол, силикон
и прочие изыски у местной рыбы
не в почете. Но все равно прове-
ряю весь свой не очень богатый
арсенал. Но то ли погода не по
рыбе, то ли Река еще не приняла
меня, торопливого новичка в этих
местах, но приманки лишь уныло
мерцали в воде, шипящей от мо-
роси. 

Рыболовы всегда склонны об-
винять в своих неудачах именно
погоду, фазы луны, давление, ве-
тер, сглаз лукавой ведьмы, чей-то
ночной грех перед рыбалкой. Но
здесь, наверное, виновата была
именно погода. По крайней мере,
так решил я. 

«Где же вы, знаменитые голав-
ли Ярани?!» – вопиет душа... Цеп-
ляю напоследок белую «вертуш-
ку» четвертого номера, но ее
лишь проводил до самого лопуш-
ника щур на килограмм. Извер-
нувшись в воде, он лениво ушел в
черную бокалду.

– Саня! Простодырина! – кри-
чит с берега Сергей. – На пескаря
попробуй! Жерлицы зря, что ли,
брал?!

Простодырина... Это он, навер-
ное, про мои камуфляжные брю-
ки, что расползлись по самое ко-
лено. А пескарь? Я и как он выгля-
дит едва помню из детства, да на
картинках иногда встречаю. В на-
ших реках это сейчас реликт, что-
то вроде кистеперой ископаемой
латимерии. «Пескарь очень кра-
сивая, или миловидная, и самая
чистая рыбка. Пескари всегда со-
бираются стаями, которые иногда
бывают невероятно многочислен-
ны...» – так говаривал когда-то
Сергей Тимофеевич Аксаков. Да...
А я последнего пескаря видел, ка-
жется, лет двадцать назад…

Готовлю легкий телескоп и под-
брасываю кусочек червяка на
крючке под самый берег, за чис-
тую песчаную отмель, где глубины
всего сантиметров двадцать. По-
плавок не успел приподняться,
как его поволокло в сторону. Пес-
кари брали беспрерывно, причем
некоторые из них были чуть ли не
с ладонь и сгодились бы на хоро-
шую жареху.

Жерлицы пришлось развеши-
вать на кустах, поскольку ни один
шест нельзя было даже вбить в
песчаное дно Ярани. Пока пили с
Сергеем чай на бережку, шесть
жерлиц из девяти, подвешенных
на кустах, были размотаны. Неко-
торые – до конца, до туго натяну-
той лески и косо висящей рогуль-
ки; некоторые просто вяло болта-

лись, и леска ломаной линией ухо-
дила куда-нибудь под куст. Хвата-
ли некрупные окуни, попадались
щуры, но самое удивительное: из-
под топляков, кустов и травы пес-
каря хватал голавль! Тот самый го-
лавль, за которым я, может быть,
только и ехал. Из-за которого я
опять оставил дома два жестких
спиннинга с испытанными щучьи-
ми  блеснами, а взял только лайто-
вый с леской 0,16 мм и тестом
2–12 граммов. И думается, срабо-
тал бы этот самый «лайт» в хоро-
шую солнечную погоду, когда го-
лавль двигается поверху или сто-
ит под кустами. Сейчас же, в эту
морось, он, кажется, залег под
бревнами и выходил лишь лениво
на живую рыбку. Так бывает и со
щукой, и с окунем, когда они от-
плевываются брезгливо от любой
обманки и берут лишь на живца.

Дождь моросил, косо падая на
луга и темную воду Ярани. Мы с
Сергеем сидели у шипящего смо-
лья, отплевывающегося дымом,
пили кофе и вяло курили. Вдруг
вдали показался странник. Он
опирался на посох, и голову его
венчала шапка, напоминающая
развернутую вниз ушами кепку
пленного фрица. Это был Влади-
мир Ильич. В руке он твердо дер-
жал комель бамбукового удилища.

– Пришел проведать, – пояс-
нил он.

– Да ничего, живем.
Мы посидели у костра, полови-

ли под дождем пескарей и потом,
вернувшись к палатке, почему-то
стали пить шампанское, заваляв-
шееся в багажнике «пятерки».
Странно было пить на рыбалке
именно шампанское, и особенно
дико было, что оно «завалялось». 

Вечером выяснилось, что у
Сергея в машине, буквально под
ногами, «завалялся» и спирт. Го-
рела дрожащая свеча в палатке,
по стенам-полотнищам шуршал
ленивый дождь, сбиваясь на торо-
пливый перестук, пищал прием-
ник в изголовье и тек разговор: о
рыбалке, женщинах, о нас – про-
стодыринах, о литературе. Мол,
голова – Путин. Бывший развед-
чик, а теряет страну, отдавая ее на
воспитание бабам-детективщи-
цам да телесериалам, где только
убивают и грабят, а чтоб издать
книгу, где нет стрельбы и голых
задниц, надо идти на поклон к Гос-
подину или шарить в кармане пос-
ледние гроши, поскольку не мод-
но сейчас просто жить по-добро-
му, не модно и писать об этом. 

Но главное, о чем все же гово-
рили, так это о темных ямах-бо-
калдах, где прятался сильный яс-
ноглазый голавль-красное перо...

Утро заползло в палатку зноб-
кой свежестью, пробрало дрожью
тело под сырой одеждой и выгна-
ло нас прочь: щепать лучину и, об-
жигаясь, пить крепкий чай. 

– Закон подлости никто не от-
менял, – мучаюсь обидой. – Как
уезжать, так обязательно распо-
годится. 

– Да-а, – тяготится и Серега. 
Снимать жерлицы пришлось,

нередко обрывая леску. Кто завел
снасть за донную колодину – ко-
лючий матрос, щуренок желтогла-
зый или голавлище яранский?
Этого уже не узнать. Но на одной
из жерлиц выпутываю из-под тра-
вы голавля чуть более полукило-
грамма. Э-э, да у него над лоба-
стой башкой сосед болтается на
леске – окунь с ладонь, а уж у то-
го в пасти пескарь на крючке... Го-
ворят, вруны рыболовы отчаян-
ные. Чего только не придумают.
Но в этом случае свидетель есть –
Серега. Писатель, предпринима-
тель и рыболов-простодырина
яранский. Если что – к нему. Под-
твердит и расскажет. 

Но я и сам никогда не слышал,
чтобы голавль окуня хватал в
треть своей длины... Да и вообще
в его рационе окунь, что для прин-
ца Чарльза – стакан водки и соле-
ный огурец. Единственное объяс-
нение в этом, по сути, криминаль-
ном случае – разборка голавля с
окунем из-за пескаря. Вначале ос-
коромился полосатый, заглатывая
пескаря. Видя это, завистливый
голавль ткнул того башкой, выбил
вверх по леске и сам зацепился за
двойник. Мудреная схема, пони-
маю. Ну а как еще?..

На обратном пути сели мы на
«пятерке» в сырую после дождя
ямку. Пришлось идти на пасеку за
подмогой. А там дядя Коля-пасеч-
ник с Артемом и Владимиром Иль-
ичом из-под пчел мед выгоняли.
Посему те барражировали по ок-
рестности злые, как с похмелья. С
неохотой, конечно, отпустил дядя
Коля работников. Дело стоит... Но
тут как раз подоспела делегация с
ближней деревеньки: три мужичка
с глазами цвета прибойной волны,
мол, медовушки бы или еще че-
го... Идея осенила дядю Колю. По-
явилась бутылка, и затем работ-
ники строем двинулись вдаль. Ну
и мы пошли с Владимиром, оста-
вив хотя бы Артема для дела. Был
с нами четвертый из делегации –
совершенно трезвый юноша из
той же деревни. Пройдя километр,
оглянулись. Горизонт был чист. 

– Они что, залегли в лесу? – ин-
тересуюсь.

– Да не должны, – неуверенно
тянет юноша.

Машину вытолкали, попроща-
лись с пасечником дядей Колей,
Владимиром Ильичом, Артемом,
пчелами, которые опять норовили
садануть Серегу, так что он спря-
тался в машине. Целились и в ме-
ня, но дядя Коля накинул на мою
голову мешок из рединки, пока
суть да дело, а потом выдал на до-
рожку медовухи – на пробу...

Обратно нас километра четыре
тащил трактор «Беларусь». Отмы-
вались от грязи у дома упомянуто-
го уже в начале Руслана, где так-
же были угощены рюмочкой-дру-
гой спирта и тоже почему-то крас-
ной рыбой с деревенским маслом.
Но теперь-то я уже твердо знал,
что в Ярани лосось не водится, но
зато там водится яркоглазая, в ог-
не плавников, сильная рыба – го-
лавль, смело отбирающая песка-
ря у нахального окуня…

Голавли Ярани
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Спиннинг – вид ловли, который стремительно раз-
вивается, порождая все новые направления, под кото-
рые производители стараются разработать специали-
зированные удилища. Иван ЧИЖИКОВ признает, что
специализация имеет как плюсы, так и минусы и поэ-
тому всегда актуальна и тема универсального удили-
ща. Но для автора универсальное – враг хорошего,
поэтому в своей статье он попытался дать «портреты»
более-менее специализированных удилищ. Таких, ко-
торые, по его мнению, больше всего подходят для ло-
вли на основные типы приманок: колебалки, вертуш-
ки, джиг и воблеры. 

В этом году в средней полосе России уродился хоро-
ший урожай и лесных орехов, и желудей. В связи с этим
Андрей НЕСТЕРОВ вспомнил об отличных наживках для
ловли многих карповых рыб. Это личинки жука-долгоно-
сика желудевого и некоторых других насекомых, обитаю-
щие в желудях и орехах. Автор приводит краткие сведе-
ния о биологии личинок, объясняет, как и где их можно
собрать, как использовать на рыбалке по открытой воде
и как заготовить на зиму для подледной ловли. Следует
заметить, что все личинки, о которых идет речь в статье,
являются вредителями, уничтожающими значительную
часть урожая орехов и желудей. 

Пока не началось заметное охлаждение воды а с
ним и отмирание или опускание на дно водных расте-
ний, остается актуальной спиннинговая ловля среди
растительности на мягкие силиконовые приманки. Об
этой специфической рыбалке и идет речь в статье Ро-
мана БУТУЗОВА. Автор рассказывает об основных ти-
пах «резины», работающих в траве, не забывая, в том
числе, и о пластиковых лягушках. Говорит о технике
ловли, а также о некоторых особенностях оснащения
и монтажа приманок. Повествование ведется главным
образом в применении к наиболее «травяному» хищ-
нику – щуке.
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На этом фестивале впервые
команда состояла из двух участ-
ников, один из которых ловил
рыбу поплавочной снастью, дру-
гой же – спиннингом. Так как эти
дисциплины пока для молодежи
не квалификационные, то совме-
щать их на состязаниях вполне
возможно. 

Оснащенность участников
явно различалась и качеством,
и «профессиональностью».
Опытные ребята в основном
приготовили 11–12,5-метровые
штекера для ловли плотвы. У
других были короткие удочки от
2,5 до 4 метров для ловли уклей-
ки. Победили же те, кто основ-
ной упор сделал на скоростную
ловлю уклейки на штекер!
Предположения оправдались, и
уклейка заметно перевесила
другую рыбу в уловах. 

Рыболовам известно, что
большую роль в процессе лов-
ли рыбы играет прикормка.
Специально приготовленная
смесь привлекала рыбу и удер-

живала ее на месте. Правда,
многие, надо сказать, занима-
лись пародиями на прикармли-
вание. Мало того что они под-
брасывали прикормку очень
редко, так еще умудрились сде-
лать ее очень густой и тяжелой.

Попадая в воду, она комком опу-
скалась на дно, не успевая при-
влечь рыбу. Тем более что дно
практически везде было покры-
то донной травой.

В турнире «Кубок Вымпел-
EFTTA-2007» первое место заво-
евала команда «DAM–Фили-1» в
составе Никиты МЕЛЬНИКОВА
и Артема МИШИНА. Серебря-
ные медали в командном зачете
у «ВОО–TEAM» и бронза у ко-
манды «Легион». Победителем
среди поплавочников стал Ки-
рилл ДОРОШИН. Опередить со-
перников ему позволили регу-
лярное прикармливание и ловля
штекером. Кирилл не первый
год занимается в школе спор- тивного мастерства «Легион»

Военно-охотничьего общества.
Разгадка его победы заключа-
лась в том, что перед соревно-
ваниями он неоднократно при-
ходил на Джамгаровский пруд
тренироваться.

Среди спиннингистов пер-
венствовал представитель
«DAM–Фили» Михаил ХОЛУЕВ,
который, кстати, в свои 19 лет
выиграл бронзовую медаль на
Чемпионате г. Москвы по спор-
тивной ловле рыбы на спиннинг
и тем самым помог своей коман-
де завоевать титул чемпионов
Москвы.

Следует заметить, что кроме
юношей в Кубке принимали уча-
стие и девушки, получившие при-
зы за волю к победе. Самому
юному участнику соревнования

исполнилось 12 лет, но он упор-
но стремился победить своих
старших соперников. Рядом с
некоторыми соревнующимися
находились их родители, кото-
рые морально поддерживали
своих питомцем, давая им прак-
тические советы. 

На «Кубке Вымпел-EFTTA-
2007» традиционно спонсорами
соревнований были фирмы «Ко-
экс» и «Лотта-Центр», которые
предоставили призерам в пода-
рок отличные рыболовные сна-
сти и принадлежности. Предста-
вители «Рыбачьте с нами» вручи-
ли участникам соревнований па-
мятные сувениры.

Николай ЛАЗУТЕНКОВ
АНО ДЮСК «Вымпел»

Фото автора

В этом году «Кубок Вымпел-EFTTA» было решено провести
на Джамгаровском пруду, который находится в СВАО г. Москвы.
Этот водоем давно известен не только местным рыболовам, но
и многим московским любителям рыбной ловли. Он простирает-
ся с востока на запад на 500 метров и имеет ширину около 200
метров. Глубины на нем небольшие, однако, русловая часть и
несколько ям  вкупе с постоянным течением дают возможность
для проживания в нем разнообразных подводных обитателей.
Среди них преобладают плотва, окунь, уклейка, лещ, щука, ка-
рась, горчак. Встречается пескарь, ротан, карп и даже форель.

Молодежь на Джамгаровском пруду
ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР 
«КУБОК ВЫМПЕЛ-EFTTA 2007»

ПО ВОДОРОСЛЯМ
С «РЕЗИНОЙ»МАЛОИЗВЕСТНАЯ

НАЖИВКА

ТАКИЕ РАЗНЫЕ
«ПАЛКИ»


