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Думаю, найти сей-
час в России челове-
ка, который бы не
знал, что в стране
сменился премьер
министр, так же труд-
но, как и отыскать хотя бы одно
СМИ, которое не обсуждало бы это
событие – отставку Михаила ФРАД-
КОВА и утверждение на его посту
Виктора ЗУБКОВА. 

РР, как, может быть, заметили на-
ши читатели, неукоснительно воз-
держивается от участия в журнали-
стских дебатах на политические или
любые другие темы, какими бы «сен-
сационными» они ни были, если
только темы эти не касаются напря-
мую нашей специализации – рыбал-
ки. Почему же, спрашивается, на
этот раз я решился нарушить это
правило и начал «Колонку редакто-
ра» именно с «горячей» темы смены
премьера? Ответ очень простой: ут-
верждение Виктора ЗУБКОВА в
должности Председателя Прави-
тельства РФ – событие, имеющее к
рыбалке самое прямое отношение. 

Дело в том, что новый премьер –
рыболов. Причем рыболов настоя-
щий. По информации, полученной
РР из совершенно надежного источ-
ника, Виктор Алексеевич посвящает
этому занятию все свое свободное
время и даже является весьма, как
принято говорить, «продвинутым»
спиннингистом. 

Собственно, в этом можно убе-
диться и не прибегая к «источни-
кам». Для этого достаточно раздо-
быть 4-й номер журнала «Спортив-
ное рыболовство» за 1999 год. Там
на странице 28 помещена неболь-
шая статья некоего В.А. Зубкова. На-
чав читать, с первых же слов пони-
маешь, что написана она человеком,
знающим рыбалку не понаслышке, а
изнутри. Знающим, что важно, не
только техническую сторону дела,
но и все проблемы и беды внутрен-
них водоемов, и искренне болею-
щим за их выживание.

О том, что автор статьи не одно-
фамилец, а именно нынешний пре-
мьер-министр, а в то время  – замес-
титель министра РФ по налогам и
сборам, свидетельствует большая
фотография на обложке этого номе-
ра. На ней В.А. Зубков изображен с
воблером в руках, а рядом лежит па-
ра очень солидных язей, очевидно
на этот воблер и пойманных. 

Словом, новый Премьер – рыбо-
лов. «Ну и что с того? – скажут мне. –
Мало ли «в верхах» рыбаков, а что
толку? Браконьеры процветают, се-
ти свободно продаются, реки отрав-
ляются и т.д. и т.п.» 

Все это так, и все-таки. Я не знаю,
много ли среди власть имущих ре-
альных рыболовов, зато я знаю, что
теперь у нас второе лицо в государ-
стве – это человек, которому не надо
объяснять, что такое Рыбалка и что
это слово означает для миллионов
его сограждан. Человек, который,
как явствует из его же упомянутой
выше статьи, знает и о браконьерст-
ве, и о засилье сетей, и об электро-
удочках. Знает не по официальным
сводкам, а как и мы с вами, напря-
мую, из своего личного опыта. 

По-моему, это вселяет некоторый
оптимизм. Ведь по большому счету,
главное, что требуется, чтобы изме-
нить к лучшему ситуацию на водо-
емах, – это наличие на то политиче-
ской воли. Причем, хорошо это или
плохо, но так уж устроена у нас
жизнь, что исходить эта самая воля
должна «с самого верха». 

Появись такая воля, и нет сомне-
ния, что она сразу найдет горячую
поддержку и отклик у всех без ис-
ключения рыболовов.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

11 сентября, река Пахра
Участок от пос. Володарского до Зеле-

ной слободы. Погода – +13–15, переменная
облачность. Способ ловли – спиннинг Banax
Tinfish, 4-21, Shimano ultegra, Power Pro 0,15.
Приманка – воблер Jackal Chubby. 

Поехали на вечер, решили разведать,
что есть ниже дамбы в Володарского. Ки-
дали мало, больше ходили. Места интерес-
ные есть, в одном из них и был пойман един-
ственный голавль на 500 г. Кроме него –
лишь несколько несильных поклевок. У
спиннингистов – ноль, у поплавочников в
основном мелочь. Голавль еще клюет. Так
как погода немного поправилась, он снова
активизируется – к вечеру количество гола-
влиных всплесков радикально возросло. Не
хватило времени из-за позднего приезда.
Посмотрим, что будет в выходные...

Neprikasaemi, www.fion.ru 

12 сентября, Истринское вдхр.
Лопотово. 50 км – асфальт, 800 м – грунт.

Утро – +3, пасмурно, туман, штиль. Обед –
+12–14, облачно с прояснениями, ветер юго-
западный, 3–5 м/cек. Вода зеленая, цветет,
прозрачность 0,3 м. Водичку спускают – метр
от летнего уровня. Способ ловли – спиннинг.
Приманки – вертушки «мюраны» и «мепсы»
разных моделей. Активность клева на 2+. 

Ловил с 7:30 до 13:00. Вся рыба поймана
в период с 7 до 9 часов. На берег извлече-
но 3 щучки: 2 по 200 г и 1 на 520 г, а также
5 окуней 100–150 г. Карандашики отпущены
подрастать. 500-грамовую забрал – очень
захотелось жареной щучки с окушками.
Лучше всех блесен отработал «Мепс блек
фури» № 2, медь.

Приехал, собрал спиннинг, вышел на бе-
рег и... Полчаса наслаждался видом посте-
пенно рассеивающегося тумана под щебе-
тание не знаю каких птичек. Единственный
негатив – это горы мусора. Автомобиль у
меня не грузовой, но я собрал 2 пакета по
120 литров пластиковой посуды. Любите
природу, и тогда клев будет!

Вадим, www.fion.ru 

12 сентября, Клязьминское вдхр.
Под Дмитровским мостом. Дмитровское

шоссе, поворот на д. Хлебниково. +15, сла-
бый ветер, вода прозрачная. Моя снасть:
Shimano Catana BX270ML, Shimano Exage
2500FA. Приманки – силикон, вертушки.

Ловил окуня. Активности никакой. Улов –
полный ноль. Были другие рыбаки, ловили
на донки, клюет плотва. В общем сегодня
очень неудачно. Зацепил воблер и вертуш-
ку, порвал силикон. Отловил всего полтора
часа, и никакой рыбы. Поймал автомобиль-
ный колпак на колесо.

Не знаю, что делать, может, я не там ловлю.
Funky, www.fion.ru

12–13 сентября, Москва-река
Погода: ночь – 8–10, в 4 ч. 30 мин. дождь.

Вода прозрачная. Способ ловли – спиннинг,
блесны. Активность клева низкая. Самая
большая рыба – щука 700 г. За сутки три
удара, один реализован.

tolyan, www.fion.ru 

14 сентября, Торфяное озеро
Торфянное озеро за Вербилками, за

Дмитровом. До Вербилок нормально,
дальше – 8 км по грунтовке, после дождя
плоховато. Погода – ветер, дождь. Вода
нормальная. Способ ловли – спиннинг,
вращалки. Ловил щуку. Активность так се-
бе, бывало лучше. Самая большая – 1 кг.
Другие рыболовы, к сожалению, ловили
сетью. Рыбалка в общем удачная: 5 хво-
стов, 3 схода. Очень жаль, что ловят не
спортивными методами!

ser, www.fion.ru 

15 сентября, Истринское вдхр.
Якунино. Пасмурно. Утром – 5–7. Днем –

10–12, проглядывало солнышко. Вода упала
на метр с лишним, мутная до безобразия.
Способ ловли – спиннинг. Приманки – резина.
Ловил щуку. Активность клева – средненько. 

Прикупил лодку и моторчик. Руки чеса-
лись опробовать. Тем в основном и зани-
мался. Но спин все равно взял верх, и мотор
даже толком обкатать не удалось. Народу

как никогда. Поплавочники исправно таска-
ли бель. У нашего брата похуже. Вся щука
на удивление стоит в траве и не берет ни на
что. Причем вскрытие показало, что она го-
лодная. Ничего не понятно. По траве я не
кидал, стоял на ямках и русле. В итоге ме-
лочь была отпущена расти, один экземпляр
взят домой (на 2 с копейками) и два хоро-
ших схода. Поводок не ставил.

Удовольствие получено огромное как от
рыбалки, так и от лодки. Предварительно
обчитался о глиссировании и не выдержал-
таки окончания обкатки – раз другой газа-
нул и вывел лодчонку в режим глисса. До ус-
тановки эхолота так руки и не дошли. Ну ни-
чего, в следующий раз займусь.

luka, www.fion.ru 

15 сентября, секретный пруд
Всем привет!!! Съездили сегодня после

обеда на прудик, который секретный. На
спин сегодня что-то не очень. Пять поклевок
– пять щурят (мелочь). Зато на удочку – ле-
щи. Не ожидал такого клева, не взял под-
сак. В итоге один – на килишник, второй –

где-то граммов 500, удалось вытащить воло-
ком. Один обрыв поводка и один сход лещи-
ка под двушник где-то. Вот такое закрытие
сезона поплавочной ловли.

ссв, www.cast-master.ru

15–16 сентября, Медвежьи озера
Медвежьи Озера, большое озеро. Щел-

ковское шоссе, поворот на Соколово. Суб-
бота: + 8, в 11:00 ветер северо-восточный,
7–8 м/сек., к вечеру полный штиль. Воскре-
сенье: +8–9 градусов, ветер северный. Днем
дождь. К 17:00 выглянуло солнце. Моя
снасть: спиннинг JAXON Fantom Light Spin
300, Плетенка «ПауэрПро», катушка «Дайва
Экселер 3000». Мои приманки: вертушка

Московская 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

Запрет на ловлю 
С 11 сентября в бассейне реки Енисей

объявлен традиционный осенний запрет на
лов хариуса, ленка и тайменя. Эта охранная
мера будет действовать до 20 октября, пока
рыба собирается на зимовальных ямах. На-
чальник федерального госучреждения «Ха-
касрыбвод» Владимир НЕДВЕДСКИЙ пояс-
нил, что в связи с долго простоявшим теп-
лом в этом году запрет вводится позже.
Обычно данное ограничение на лов хариу-
са, ленка и тайменя действует в водоемах
Хакасии с 1 сентября по 10 октября. За на-
рушение введенного запрета установлены
следующие штрафы: для физических лиц –
от 1 до 2 тыс. руб., для должностных лиц –
от 10 до 15 тыс. руб., для юридических лиц
– от 100 до 200 тысяч. Браконьерам также
придется возмещать причиненный ущерб:
по 250 руб. за каждого незаконно добытого
хариуса и ленка, а за тайменя – по 1250 руб.
Помимо наложения штрафов у нарушите-
лей могут быть конфискованы плавсредст-
ва и орудия лова.

Пограничное 
браконьерство

Браконьеры с территории Китая продол-
жают регулярно нарушать режим государ-

ственной границы и добывать биоресурсы
на российской акватории. В начале сентяб-
ря за 5 дней патрулирования государствен-
ной границы на озере Ханка и реке Сунгача
катера береговой охраны Пограничного уп-
равления ФСБ России по Приморскому
краю сняли 353 вентеря и 15 сетей длиной
более 800 м. Как сообщила пресс-группа
Пограничного управления, живая рыба, об-
наруженная в орудиях лова, установленных
китайскими браконьерами, была выпущена. 

Снетка 
снова промышляют

После трехлетнего перерыва в Белом
озере вновь начат промышленный лов снет-
ка. Однако квоту по вылову снетка на этот
год – 10 тонн – белозерские и вашкинские
рыбаки смогли выполнить лишь наполови-
ну. Но и этот результат, по мнению началь-
ника областного управления рыболовства
Евгений ЗУЯНОВА, можно считать непло-
хим, ведь в уловах прошлого и позапрошло-
го годов снеток практически отсутствовал.

Прошедшее резкое сокращение числен-
ности этой рыбы не является чем-то исклю-
чительным. Как показывают многолетние
наблюдения, размер популяции снетка под-
вержен резким колебаниям, которые, ско-
рее всего, связаны с изменениями климата.
В двадцатом столетии динамика уловов
снетка в Белом озере имела три ярко выра-

Вологодская область

Приморский край

Хакасия
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«Мепс Аглия лонг» 1+. Ловил окуня. По моим
наблюдениям, активность клева хорошая.
Самая большая рыба окунь, 300 г. Проводка
блесны плавная, без рывков. В целом ры-
балкой доволен. Вердикт таков: не бойтесь
выглядеть дилетантом. Больше общения. Я,
например, когда начинал заниматься спин-
нингом, ездил по соревнованиям и наблю-
дал и учился, как работают профессионалы.

Владимир77, www.fion.ru 

16 сентября, Москва-река
Петрово. Мелкий дождь, после рассвета

пошел сильнее. Вода на подъеме, мутная.
Способ ловли – спиннинг. Ловил щуку. До
рассвета были слышны всплески, с усиле-
нием дождя все прекратилось. Улов – пол-
ный ноль. Перепробовал все и вся. Пришел
за час до рассвета, покидал джиг – тишина.
Потом у берега начала гонять щука. С рас-
светом было три выхода на колебалку в по-
лутора метрах от берега – и все мимо. Ле-
щатники периодически вытаскивали мер-
ного подлещика. Что-то в этом году МР со-
всем не хочет делиться рыбой.

Сергей 75, www.fion.ru  

14–15 сентября, пруд Зянкей 
Удмуртия, Селтинский район, деревня

Зянкей. Дорога нормальная практически
вся: асфальт, грунтовка примерно 9 км, но
она нормальная. Погода – вечером было
солнце, а в ночь пошел дождь, но брало –
супер! Вода мутноватая. Моя снасть – спин-
нинг «Микадо», катушка «Дайва», леска
0,20. Приманки – вертушка «Мепс Аглия»
№ 3. У отца был запаренный дробленый
овес. Прикорм – то же самое, дробленый

овес (фураж). Ловили карпа, щуку. Клев хо-
роший, брало супер. Отец сидел на удочку
на карпа, взял на 21,8 кг. Техника ловли щу-
ки – проводка медленная, с короткими под-
тяжками. 

Приехали в 16:00, только разложились,
отец – на поплавок на карпа, а я поплыл
спиннинг кидать. Взял пару карандашей,
ближе к темноте взял хороший экземпляр
на 5,5 кг. Потом как отрезало. Сидели ночью
на поплавок со светляками, было три подхо-
да карпа. Два обрыва у отца. У него удочка
– телескоп 5 м, катушка «Акума» 8 подшип-
ников, мононить 0,28. Где-то примерно око-
ло часа ночи была хорошая поклевка. У от-
ца удочка в дугу, три раза полностью разма-
тывало катушку по 150 м. Когда подвели к
берегу, в подсак он не полез, пришлось за-
ходить в воду и вытаскивать его руками. Ко-
гда вытащили, только тогда поняли, что пой-
мали: карп был очень большой. Приехали
домой, взвесили, оказалось – 21,8 кг.

Вывод: вечером, когда темнеет, выходят
действительно очень хорошие экземпляры.
Желаю всем удачи в рыбной ловле! 

Саша, www.fion.ru 

14 Сентября, река Самарка
Привет всем! Посмотрел я в среду про-

гноз погоды до конца недели – как обычно,
к выходным погода портится, и единствен-
ный день, когда не обещают дождя, – это
четверг. Посему взял я на работе отгульчик
и махнул на рыбалку. Захотелось посидеть
на леща-подлещика, причем именно с удоч-
кой. Скоро водичка остынет, лещ свалит на
глубину, и ищи его в ямах. А я именно для
лета, для тепла лещовое местечко нашел,
где глубина 3-4 м. И от города рядом. На Са-
марке, в районе Южного моста. 

Приехал на место, прикормил как поло-
жено. Ждем-с. А прохладно с утречка-то.
Вода парит. Полчаса проходит – тишина, ни
поклевки. Возникает мысля, что зазря я на
леща губы раскатал. Остыла водичка, и он
свалил на глубину. Потом поклевочка осто-
рожненькая… Подлещик! Лады! Может,
все и не так плохо! Бросаю шарик прикорм-
ки… Еще один подлещик! Дело пошло…
После 4-го выловленного – пауза. Поднима-
ется ветерок, рябь. Поплавок не так хоро-
шо видать… Че-то похоже на поклевку.
Подсечем на всякий случай… Ерш!!! 

Вскоре тяжесть – как мертвый зацеп на
крючке. Но поскольку их тут нет, значит, это

что? Правильно – он, родимый, лещ!!! Нача-
лись плавные мощные потяги… Удочка в ду-
гу… Чувствую – не маленький там возится!
Никак не могу на воздух вывести: как толь-
ко – так он в глубину…. Амортизирую поти-
хоньку – поводок всего 0,12… Ну вот нако-
нец проявился в воде бело-золотистый жи-
вой слиток… Тихо! Тихо! И – в сачок его!
Йес! Засекаю автоматически время – 10 с
минутами… Дома взвесил – экземпляр по-
тянул на 1,5 кг. 

Потом довольно активно заклевал подле-
щик, и также активно стал усиливаться юго-
западный ветер, поднимая немаленькую
волну… Лещ больше не попадался… Клев
плавно ослабевал и к двум-трем часам прак-
тически прекратился. Ну и ладно… Кайф от
рыбалки я уже получил… Да и улов – вполне.
Около 5 кг. Леща и парочку подлещиков ос-
тавил себе, остальное принес на работу и
раздал коллегам. Раньше бы на 100% ска-
зал, что в эти выхи, если погода сложится,
рвану за щучкой – сейчас на нее самая охо-
та. А теперь вот сомневаюсь… Ее хоть до ле-
достава лови, а вот леща на поплавок – мо-
жет, пару раз съездить и осталось. Что-то я
подсел на ловлю крупной рыбы поплавочной
удочкой. Пары рыбалок буквально хватило. 

Шаман, www.samarafishing.ru

15 сентября, река Самарка
В субботу, то есть вчера, ездил в Рубеж-

ку на затоны от Самарки. Погода – супер:
ветер аж с якорем сносит. От дождя весь
промок. Улов составил 3200 г, из них 2 щуч-
ки по 700 каждая и 15 окуней. В следующую
субботу опять туда рвану.

doctor, www.samarafishing.ru

15 сентября, река Самарка
Всем привет! В субботу был в затонах от

Самарки со стороны Рубежки. Погода не
испугала своим баловством. Как говорят,

охота пуще неволи! Рыбалкой (клевом)
вполне доволен: спымал 7 хвостов щучки,
много сходов. Окромя меня было еще два
любителя рыбалки, похоже, один был dok-
tor. Рыбные котлеты и УХА под водочку –
просто супер, дабы хворь не пристала! 

ARTEM, www.samarafishing.ru

16 сентября, река Волга
Вчера на Крестах за полчаса по паре

мелких щук от 1,5 до 2,5 кг и один судачиш-
ко на 0,5 кг. Ловили, протягивая приманки
через косяк крупного леща.

Проворный, www.samarafishing.ru

15 сентября, 
река Северский Донец
Район водохранилища между Масловой

пристанью и Нижним Ольшанцем, левый
берег реки. По карте области легко дое-
хать. Погода – +8–10, З, 3–6 м/сек., давле-
ние 739–737, влажность 64–59. Воду сбро-
сили, цветет сильно! Моя снасть: фидер
«Волгарь», донка (спин телескоп «Мика-
до») с сигнализатором, удилища-телескопы
5 м, уголь «Микадо Принцесса». Насадка –
опарыш, болтушка, перловка, кукуруза
«бондюэль». Прикормка – «Делфи лещ,
плотва» с горохом, перловкой и сухим мо-
локом. Активность рыбы средняя. Самая
большая рыба – лещ до 100 г.

Приехали к 7 утра, ветер, холодно. Наш-
ли более-менее спокойное место, замесили,
промерили, закинули. На удочки поклевок не
было, смена насадок успеха не принесла.
На фидер и донку поклевывали мелкий под-
лещ и плотвица. Часам к 11 плотва подошла
к берегу и стала доступна на поплавок. По-
ловина коллег ловила на поплавок, а другая
продолжала использовать донные снасти. В
13 собрались и поехали домой.

Общее резюме: не стоит выезжать на
правый песчаный берег, так как понижение
на глубину плавное, бровка не ярко выра-
жена. Также такие резкие перепады с дож-
дя на солнце не улучшают клев.

Место красивое, но только для отдыха.
Для рыбалки перспективнее левый берег
Сев. Донца в районе водохранилища. Пер-
вый раз ловил на какой-никакой настоящий
фидер. Очень перспективная снасть. Буду
осваивать дальше.

ВРЕМЯ, ПРОВЕДЕННОЕ НА РЫБАЛКЕ, В
ЖИЗНЕННЫЙ ЗАЧЕТ НЕ ИДЕТ! 

Мстислав, www.fion.ru 
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женных пика и столько же провалов. На-
пример, в 1971 году было выловлено 842
тонны этой рыбы. А жарким летом следую-
щего, 1972, года численность популяция
снетка резко снизилась. Как результат, в
1973 году общий вылов составил всего 18
тонн, а в 1975 – лишь 800 килограммов
снетка. После этого начался новый подъем
численности и объемов вылова этой рыбы.
Стоит отметить, что с циклическими коле-
баниями численности снетка совпадает и
динамика численности белозерской попу-
ляции судака. Только ее рост и уменьшение
происходят с трех-четырехлетней задерж-
кой по отношению к соответствующим из-
менениям стада снетка. Поэтому можно
ожидать, что объемы вылова судака в Бе-
лом озере также существенно увеличатся,
но только к 2011 году.

Подземная тиляпия
Район городе Каса Гранде в американ-

ском штате Аризона известен изнуряю-
щей жарой, которая стоит здесь практи-
чески круглый год. Тем не менее именно
здесь создается производство по выра-
щиванию рыбы. Его уникальность заклю-
чается в том, что для успешного функцио-
нирования аквафермы решено размес-
тить ее под землей. Создание первого в
мире подземного рыборазводного пред-
приятия потребовало от проектировщиков
и строителей инновационного подхода и
применения самых современных техноло-

гий и материалов. Для защиты от палящих
лучей солнца и предотвращения потерь
воды культивируемая рыба – тропический
карась тиляпия – будет помещена в огром-
ные кольцевые трубы, находящиеся глу-
боко под землей и снабженные системой
циркуляции, очистки и подачи кормов. По
расчетам проектировщиков, каждое такое
кольцо сможет давать до 10 тонн рыбы ка-
ждые 4 месяца.

Не спасли
Исследователи из Университета Коло-

радо с 1973 года ведут работы по сохра-
нению и увеличению численности одного

из реликтовых видов форели, который
был признан исчезающим. Ученые разра-
ботали схему восстановления популяции
рыбы с помощью икры и спермы, кото-
рые были получены от 9 представителей
реликтового вида форели. Однако по
прошествии более 30 лет, они пришли к
крайне неприятному заключению: 5 из 9
особей, использованных для разведения,
относились к обычной колорадской фо-
рели. Это заключение было сделано на
основании анализа ДНК. Представитель
службы охраны рыболовства и диких жи-
вотных оправдывает ошибку ученых тем,
что достоверно различить два данных ви-
да рыб можно только на генетическом
уровне.

Среди самых 
загрязненных

Американская исследовательская ор-
ганизация Blacksmith Institute, занимающа-
яся вопросами экологии, представила
очередной список 10 наиболее экологи-
чески загрязненных городов мира. Среди
них два российских города: центр химиче-
ской промышленности Дзержинск в Ни-
жегородской области и центр цветной ме-
таллургии Норильск на севере Краснояр-
ского края. В список включены еще два
города из стран СНГ – азербайджанский
Сумгаит и украинский Чернобыль. Кроме
них, в первой десятке, места внутри кото-

рой не распределялись ввиду отсутствия
всей необходимой информации, по два го-
рода из Китая и Индии, а также по одному
из Замбии и Перу.

Инспектор 
брал рыбой

К трем годам условно без права в тече-
ние двух лет занимать руководящие долж-
ности в государственных учреждениях при-
говорил суд Малмыжского района главного
рыбинспектора области Сергея ДРЕСВЯН-
НИКОВА, сообщила газета «Вятский на-
блюдатель».

Начальника отдела по надзору за охра-
ной и использованием водно-биологиче-
ских ресурсов Управления Россельхоз-
надзора обвинили в получении взятки,
превышении должностных полномочий и
незаконной реализации плавсредств, изъ-
ятых в ходе рыбоохранных рейдов. Как
следует из материалов уголовного дела, в
2002 году Дресвянников, работавший тог-
да старшим инспектором оперативной
группы, при задержании браконьеров,
чтобы не составлять протокол, брал с них
«откуп» добытой рыбой. Также без прото-
кола изымал сети и надувные лодки, кото-
рые потом продавал. 

Сам Сергей Дресвянников свою вину от-
рицает и намерен обжаловать приговор
районного суда в кассационной инстанции.

Кировская область

Россия

США
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Сосенки
Запустили много форели и очередную

партию карпа, но даже при обилии «новой»
рыбы клевало вяло. И если карп все-таки
худо-бедно брал на макароны и червя, то
форель лишь обозначала свое присутст-
вие прыжками. Запуск в выходные 1,5 тонн
этой красивой рыбы должен способство-
вать началу ее клева. Сом не ловился, а
средних щук хоть и не без труда, но удава-
лось соблазнить.

Тел.: (495)-428-6304, 
www.sosenki.ru

Funny Fishing
Активность форели была минималь-

ной, работали пузатые воблерки. С выпу-
ском новой партии, привезенной из Каре-
лии, клев должен наладиться. Карп даже
по такой погоде радовал неплохими уло-
вами: до 15 кг рыбы весом 1–1,5 кг. Лучше
он ловился на основной части пруда, осо-
бенно в верховье. На основной акватории
и на поимку щуки было больше шансов,
причем лучше всего она брала в районе
родника. 

Тел.: 797-17-15 
www.funnyfishing.ru

Станиславские пруды
В пруд запустили 2 тонны весьма круп-

ной форели. Но и здесь она ловилась ни
шатко ни валко и в основном на кукурузу.
Карп продолжал хорошо клевать на комби-
корм, кукурузу и червя, на которого брал и
канальный сом. Изредка попадались шнур-
ки. Если все сложится, то в сентябре запу-
стят 5 тонн щуки весом около килограмма.

Тел.: 517-3210

Супер Карп
Опять запустили много карпа, явно

рассчитывая на хорошее бабье лето. По-
ка же из-за похолодания карп клюет не
особенно бойко. Некоторое оживление
клева началось с четверга. Карась хоро-
шо брал на опарыша. Неплохо, хотя и с
поиском и «уговорами», удавалось поло-
вить щуку, в основном на 4-м пруду. Брала
она на довольно крупные блесны, в част-
ности хорошо ловили желтые меппсы
№ 4. Попалась хищница на 6,5 кг.

Тел.: (495)-507-3036

Двенди
В форелевый пруд дважды успели за-

пустить рыбу весом 1–1,5 кг, и клев впе-
чатлил: один рыболов набил до обеда 70
шт. А на подходе очередная тонна рыбы.
Брала форель и на спиннинговые приман-
ки, вертушки и минноу, и на креветку. На
головном пруду ловили карпа и времена-
ми очень хорошо сома и щуку. Были тро-
фейные: сом на 10 и щука на 8 кг. На на-
гульном пруду народу было меньше обыч-
ного, видно, многие переключились на
форель. Однако после обеда здесь не-
плохо удавалось половить карпа по
600–800 г. Большое удобство, что можно
переходить с водоема на водоем.

Тел.: 8926-224-8613

Шамиран
Возможно, из-за смены погоды рыбалка

была вялой: усидчивые вылавливали 1–3
карпов, но случались и пролеты. Вот-вот,
скорее всего на этой неделе, начнется фо-
релевая рыбалка. Надо думать, что и карп
еще захочет подкормиться.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Ромашково
Аппетит у карпа поубавился, но в уловах

стало больше крупной рыбы. Были обычны
карпы по 3,5–4 кг и даже крупнее. Утром
клевало слабее, чем днем. Как обычно, луч-
шей насадкой был местный комбикорм.

При целенаправленной ловле и некотором
везении за 2–3 часа удавалось поймать до
6 вполне приличных щук. К ближайшим вы-
ходным в пруд выпустят 2 тонны форели.

Тел.: (495)-109-8787

Ишино
Карп стал попадаться реже, но именно

здесь он будет ловиться до самых холодов
– знаю по опыту. Чаще всего дневной улов
составляли 1–2 карпа, иногда весьма со-
лидных, и 10–15 карасей-сковородников.
Клевало на червя. Изредка попадался
крупный ротан: здесь он до 400 г и больше.
Окунь был малоактивен, а верховки по по-
верхности ходит очень много.

Тел.: 8-916-906-7795, 
8-905-547-3915

Gold Fish
Карп собрался в приплотинной зоне, где

днем очень неплохо брал на червя. Там же
на червя изредка попадался канальный
сом. За отдельную плату здесь разрешено
ловить с лодки. Она позволяет добраться
до мест, где на хлеб клюет белый амур. Вы-
пущенная форель начала поклевывать:
удавалось взять по нескольку штук, чаще
со спиннингом или на нахлыстовую муху.
Креветку форель часто выплевывала. Оче-
редную партию форели выпустили в конце
минувшей недели. Форели здесь должно
быть комфортно: все необходимое для это-
го оборудование работает.

Тел.: 767-5315

Рыбалка в Узком
Запускать форель начали, но рыба по-

ка только дразнит рыболовов прямо-таки
рекламными прыжками. Мне, как ни ста-
рался, соблазнить ее так и не удалось.
Всю неделю ветер и дождь, а карп клевал
себе и клевал на червя и комбикорм.
Спиннингисты, пытавшиеся ловить щуку
на крупные блесны и воблеры, добива-
лись успеха: в одном случае было пойма-
но 6 щучек граммов по 800, несколько раз
попадались на двушник.

Тел.: 741-7644, 8-926-213-6890

Светлые горы
Активность рыбы снизилась, но време-

нами карпа до 2 кг и серебряного карася по
полкило ловили довольно удачно. Но толь-
ко на червя. Изредка попадался белый
амур. Первая партия форели запущена. Ко-
гда охоте со спиннингом уделяли специаль-
ное внимание, то у стены тростника неред-
ко удавалось найти среднего калибра щуку.

Тел.: 8-916-126-6315

Бисеровский 
рыбокомбинат

Похолодание, естественно, сказалось
на клеве на мелководных карповых пру-
дах. Вдобавок рыбу в них кормят ежеднев-
но, так что она не особенно и голодна. Но
в случавшиеся короткие периоды актив-
ности, обычно утром и вечером, карп ло-
вился, причем без заметных предпочте-
ний в насадках. Карповая рыбалка здесь
продлится предположительно до 10 октяб-
ря. За форелью приезжало до 10 человек
в день, ловили на креветку и форелевое
тесто, брала она и на блесенки. На карье-
ре периодически клевал карась, чаще не-
крупный.

Водоемы 
Подольского ООиР

Заметно снизилась активность карпа, и
на первое место вышел хищник. В верх-
нем пруду в Коротыгино за всю неделю
поймали всего несколько карпов, но весь-
ма солидных, до 3,5 кг. Понемногу клева-
ла щука, а сом пропал. На пруду интен-

сивной рыбалки попадался карпик: много
его перевели сюда из резервного пруда.
В Сипягино продолжал ловиться гибрид-
ный карп, хорошо брал карась, но паузы в
клеве были более продолжительными,
чем раньше, и реже стала попадаться
крупная рыба. В Ворсино на спиннинг
очень хорошо ловился мелкий окунь, кле-
вала и некрупная щука. На живца попада-
лись щучки посолидней, до 2 и даже 3,5
кг. Пруд в Филино слили больше чем на-
половину, но в оставшейся воде карась
ловился. В Песьем ни карпа, ни карася в
уловах практически не было. Ловили в ос-
новном щуку и окуня: на малька брали щу-
ки покрупнее, до 2,5 кг, а окунь чаще по-
падался на вертушки. В Юрово тоже толь-
ко хищник, особенно результативной бы-
ла ловля со спиннингом с лодки вдоль
травы или на кружки. На донки с опары-
шем или бутербродом продолжал попа-
даться подлещик.

Тел.: (495)-996-8345 
www.ohotnic.ru

Белая дача
Неплохо рыба стала клевать лишь в по-

следние дни недели. А до этого хоть и лови-
ли понемногу, но вполне можно было ос-
таться и без рыбы. Практически все по-
клевки были на бутерброд из опарыша и
кукурузы. Рыба могла начать брать на лю-
бом расстоянии от берега и в любое время.

Тел.: 517-2006

Дулово
Карп ловиться перестал, но многочис-

ленная здесь щука брала очень неплохо.
Поохотиться за ней ежедневно приезжали
человек 5. Ловили на блесны и довольно
крупные воблеры; попадались и шнурки, и
солидная рыба, вплоть до 6,5 кг. На мелкие
блесны брал окунек. В тихую погоду иногда
клевала плотва.

Клуб «Золотой сазан»
В пруд «47 км» запустили 1,5 т карель-

ской форели; ее ловили по 2–3 штуки за
рыбалку, в основном на мелкие яркие
вертушки и креветку. Очередную партию
в 700 кг выпустили в конце недели. Карп
брал очень хорошо, но исключительно на
«мясо». Попадались и крупные рыбины.
Щука ловилась слабенько, а сазан и сом и
вовсе молчали. Высока плотность форели
сейчас в хозяйстве «Рыбалка в Бору». Со
среды она начала клевать, норму даже пе-
ревыполняли, причем лучше всего рабо-
тала кукуруза. Карп стал капризнее, но
все же ловился на кукурузу и, естествен-
но, на червя. На кусочки селедки ровно
брал осетр, в том числе и не мелкий. Еди-
нично попадались щука и оба сома. В
«Пахре» карп держался на относительно
мелководной части пруда и неплохо кле-
вал на весь обычный набор насадок. На
червя изредка попадался сом. Охотников
за щукой было совсем мало. В «Бузлано-
во» запустили тонну форели, и она брала
на все съедобное, а из «железа» предпо-
читала небольшие кастмастеры. Неплохо
ловился карп, несмотря на снижение ак-
тивности. Брал он и на кукурузу, и на чер-
вя, обычно примерно с 4-часовым пере-
рывом после полудня. На селедку попа-
дался осетрик. Сом клевал, но часто об-
рывал лески. Местной щуки было пойма-
но всего несколько штук.

Неделя выдалась прохладная, хватало и дождей, и ветра. Вода постепенно
остывает, кое-где дошло до 11 градусов. Атмосферное давление скакало. Воз-
можно, именно из-за погоды не было ожидаемого всплеска активности форели,
которой сейчас обильно зарыбляют подмосковные платники. Притих карп, хотя
до «спячки» ему пока далеко. Прогнозировать улов сейчас сложно, но можно не
сомневаться, что в ближайшие 2–3 недели нас ждет разнообразная рыбалка, и
нередко на крючке будет оказываться совсем не та рыба, которую ждали. 

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ

ОБЗОР 10 сентября – 16 сентября
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

I. Общие положения

2. Азово-Черноморский рыбохозяй-
ственный бассейн включает в себя
Черное и Азовское моря с бассейнами
впадающих в них рек и все водные объ-
екты рыбохозяйственного значения
Республики Адыгея, Республики Кал-
мыкия (бассейн реки Маныч), Карачае-
во-Черкесской Республики, Красно-
дарского и Ставропольского краев,
Волгоградской (среднее и верхнее те-
чение реки Дон с притоками), Воро-
нежской, Липецкой, Ростовской, Сара-
товской (бассейн реки Дон) и Тульской
областей (бассейн реки Дон).

3. Правила рыболовства регламен-
тируют добычу (вылов) водных биоре-
сурсов в целях осуществления про-
мышленного рыболовства, в том числе
прибрежного рыболовства, рыболов-
ства в научно-исследовательских и
контрольных целях, рыболовства в
учебных и культурно-просветитель-
ских целях, рыболовства в целях рыбо-
водства, воспроизводства и акклима-
тизации водных биоресурсов, люби-
тельского и спортивного рыболовства.

4. Правилами рыболовства устана-
вливаются:

обязанности пользователей, осу-
ществляющих добычу (вылов) водных
биоресурсов;

перечень документов, необходи-
мых пользователям для осуществле-
ния рыболовства;

требования к пользователям, осу-
ществляющим добычу (вылов) водных
биоресурсов;

запретные для добычи (вылова) вод-
ных биоресурсов районы промысла;

запретные сроки (периоды) добычи
(вылова) водных биоресурсов 1;

запретные для добычи (вылова) ви-
ды водных биоресурсов;

орудия и способы добычи (вылова)
водных биоресурсов;

минимальный размер (шаг) ячеи,
размеры и оснастка орудий лова;

допустимые приловы молоди (или
особей непромыслового размера) вод-
ных биоресурсов;

допустимые приловы одних видов
при осуществлении добычи (вылова)
других видов водных биоресурсов.

7. В целях сохранения занесенных
в Красную книгу Российской Федера-
ции и (или) Красную книгу субъекта
Российской Федерации редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения ви-
дов водных биоресурсов добыча (вы-
лов) таких видов водных биоресурсов
запрещена.

В исключительных случаях добыча
(вылов) редких и находящихся под уг-
розой исчезновения видов водных
биоресурсов допускается на основа-
нии разрешений на добычу (вылов)
водных биоресурсов в порядке, преду-
смотренном Правительством Россий-
ской Федерации.

II. Обязанности пользовате-
лей, осуществляющих добычу
(вылов) водных биоресурсов

8. Право пользования водными
биоресурсами возникает на основа-
нии разрешения на добычу (вылов)
водных биоресурсов, договора поль-
зования рыбопромысловым участком
и по иным основаниям, предусмотрен-
ным Федеральным законом от 20 дека-
бря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве
и сохранении водных биологических
ресурсов» 2.

10. При осуществлении граждана-
ми любительского и спортивного ры-
боловства в случаях, не требующих
получения разрешения на добычу (вы-
лов) водных биоресурсов, ими соблю-
даются ограничения, устанавливае-
мые правилами рыболовства в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

III. Перечень документов, не-
обходимых пользователям для
осуществления рыболовства

12. При осуществлении люби-
тельского и спортивного рыболовст-
ва на предоставленных для этих це-
лей рыбопромысловых участках, вод-
ных объектах или их частях:

пользователи должны иметь надле-
жащим образом оформленный под-
линник разрешения на добычу (вылов)
водных биоресурсов, промысловый
журнал, текст правил рыболовства, до-
говор пользования рыбопромысловым
участком или его нотариально заве-
ренную копию;

граждане должны иметь при себе
именную разовую лицензию, выданную
в соответствии со статьей 40 Федераль-
ного закона от 24 апреля 1995 г. № 52-
ФЗ «О животном мире» (Собрание за-
конодательства Российской Федера-
ции, 1995, № 17, ст. 1462; 2003, № 46, ст.
4444; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 1, ст.
25; 2006, № 1, ст. 10; 2006, № 52, ст.
5498; 2007, № 1, ст. 21; 2007, № 17, ст.
1933) пользователями, имеющими раз-
решение на добычу (вылов) водных био-
ресурсов для организации указанного
вида рыболовства, паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность.

IV. Требования к пользовате-
лям, осуществляющим добычу
(вылов) водных биоресурсов

13. Пользователи водными биоре-
сурсами не вправе:

13.6. осуществлять подводную
охоту во время нерестового периода, в
местах массового и организованного
отдыха граждан, а также применять
средства подводной охоты с берега, с
борта плавучих средств и взабродку;
охотиться с использованием аквалан-
гов и других автономных дыхательных
аппаратов;

13.7. устанавливать:
орудия лова с перекрытием более

2/3 ширины русла водотока, причем
свободная часть должна приходиться
на наиболее глубокую часть русла (за-
прещается также одновременный или
поочередной замет неводов с противо-
положных берегов «в замок»). Рассто-
яние между тонями, а также тонями и
устьями рек должно быть не менее од-
ного километра;

ставные орудия лова в шахматном
порядке;

13.8. использовать:
орудия лова из водных объектов, в

которых обнаружены очаги паразитар-
ных и/или инфекционных заболеваний
водных биоресурсов, в других водных
объектах без предварительной дезин-
фекции этих орудий лова;

13.9. выбрасывать добытые вод-
ные биоресурсы, разрешенные для
добычи (вылова). В случае вылова за-
прещенных видов водных биоресур-
сов либо превышения допустимого
прилова водных биоресурсов, не ука-
занных в разрешении, они должны с
наименьшими повреждениями, неза-
висимо от их состояния, выпускаться
в естественную среду обитания. При
этом пользователь обязан:

13.14. передвигаться по руслам
нерестовых рек, озерам, водохранили-
щам и их протокам на всех видах мало-
мерных моторных плавсредств в пери-
од нерестового хода рыбы, за исклю-
чением использования моторных плав-
средств для осуществления рыболов-
ства по разрешениям на добычу (вы-
лов) водных биоресурсов;

13.15. использовать маломерные
суда в нерестовый период на водных
объектах рыбохозяйственного значе-
ния (или их участках), указанных в при-
ложении № 2 к правилам рыболовства,
за исключением несамоходных судов,
а также других судов, применяемых
для осуществления разрешенной дея-
тельности по добыче (вылову) водных
биоресурсов;

13.16. допускать ухудшение есте-
ственных условий обитания водных
биоресурсов.

VI. Любительское и спортив-
ное рыболовство

1. Водные объекты рыбохозяйст-
венного значения бассейна Азовского
моря (Тульская, Липецкая, Воронеж-
ская, Волгоградская, Саратовская, Ро-
стовская области, Краснодарский и
Ставропольский края, Республика
Адыгея, Республика Калмыкия, Кара-
чаево-Черкесская Республика).

45. Запретные для добычи (выло-
ва) водных биоресурсов районы про-
мысла.

Запрещается:
45.1. В водных объектах рыбохо-

зяйственного значения Республики
Калмыкия, Тульской, Липецкой, Воро-
нежской, Саратовской и Волгоград-
ской областей добыча (вылов) водных
биоресурсов:

в шлюзовых каналах;
на расстоянии менее 500 м 

у плотин, мостов, паромных переправ.
45.2. В водных объектах рыбохо-

зяйственного значения Ростовской об-
ласти:

45.2.1. добыча (вылов) всех видов
водных биоресурсов:

а) в водных объектах Донского за-
претного пространства (приложение
№ 3 к правилам рыболовства);

б) на участке реки Северский До-
нец от Усть-Быстрянской пристани до
Бронницкой переправы;

в) в Миусском лимане – от Никола-
евского моста до моста автомобиль-
ной дороги Таганрог–Мариуполь;

г) в реке Дон:
от Кочетовского гидроузла до при-

стани «Кочетовская»;
от Николаевского и Константинов-

ского гидроузлов до точек, находящих-
ся на расстоянии менее 500 м ниже
устьев рыбоходно-нерестовых каналов;

перед впадением сбросного кана-
ла (теплого) Новочеркасской ГРЭС на
расстоянии менее 500 м по обе сторо-
ны канала;

перед устьем реки Маныч на рас-
стоянии менее 500 м по обе стороны
от устья;

в гирле Каланча – от западной ок-
раины хутора Дугино до ответвления
от него гирла Большая Кутерьма;

в реках протяженностью до 
10 км – с моторных плавсредств;

45.2.2. добыча (вылов) раков пре-
сноводных в реке Койсуг (от устья до
впадения в нее реки Чмутовой).

45.3. В водных объектах рыбохозяй-
ственного значения Краснодарского
края и Республики Адыгея:

добыча (вылов) всех видов водных
биоресурсов:

а) перед устьями рек на расстоянии
менее 500 м в обе стороны от устьев;

б) в межлиманных соединениях, а
также в нижеперечисленных гирлах:

Пересыпское – на расстоянии ме-
нее 500 м от западного и восточного
берега, в глубь моря – менее 300 м и в
глубь Ахтанизовского лимана – менее
300 м;

Соловьевское – на расстоянии ме-
нее 500 м по обе стороны от гирла и в
глубь моря – менее 300 м;

Куликовское, Сладковское, Горьков-
ское, Зозулиевское и Авдеево – на рас-
стоянии менее 500 м по обе стороны от
каждого гирла, в глубь моря – менее
300 м;

Ново-Чапаевское, Чапаевское, Кру-
тобережное и Греково – на расстоянии
менее 300 м по обе стороны от каждого
гирла, в глубь моря – менее 200 м и ме-
нее 200 м в глубь Ахтарского лимана;

Кучугурское (морской сброс Чер-
ноерковского нерестово-вырастного
хозяйства) – на расстоянии менее 500
м по обе стороны от гирла, в глубь мо-
ря – менее 300 м и по руслу канала –
менее 300 м;

Ясенское (Бейсугский лиман) – на
расстоянии менее 500 м по обе сторо-
ны от гирла, в глубь моря – менее 300
м, а также менее 300 м в глубь Бейсуг-
ского лимана.

45.4. В водных объектах рыбохо-
зяйственного значения Ставрополь-
ского края:

добыча (вылов) всех видов водных
биоресурсов:

а) в чаше консольного водосброса

Невинномысского канала;
б) в реке Егорлык от ее истока до

впадения в Сенгилеевское водохрани-
лище.

45.5. В водных объектах рыбохо-
зяйственного значения Карачаево-
Черкесской Республики:

а) добыча (вылов) всех видов вод-
ных биоресурсов:

перед устьями рек на расстоянии
менее 500 м в обе стороны от устьев;

б) добыча (вылов) форели:
в реке Большой Зеленчук и ее

притоках – от границы территории
Архызского государственного заказ-
ника вверх по течению до истока;

в реке Маруха и ее притоках – на
расстоянии более 2 км от северной ок-
раины села Маруха вверх по течению
до истока;

в реке Аксаут и ее притоках – от се-
верной границы территории базы от-
дыха «Кишкет» вверх по течению до
истока;

в реке Кяфарь и ее притоках – на
расстоянии более 2,5 км от северной
окраины станицы Сторожевой вверх по
течению до истока;

в реке Кардоник – от истока до во-
допада «Шумка»;

в притоках рек Кубани и Теберды,
расположенных в административных
границах Карачаевского района: Уч-
кулан (от истока до устья реки Ма-
хар); Каракент; Кубранка; Шупшурук;
Маара; Карасырт; Индыш; Аманкол;
Джалан-кол; Гиляч; Даут; Худес; Чуч-
хур; Хурзук; Уллу-Хурзук; Узункол; Ма-
хар; Джингирик; Гемалдык; Гедам;
Аманауз; Уллукам (от истока до устья
реки Хурзук); другие безымянные
притоки на всем их протяжении;

в реке Большая Лаба – от истока до
устья реки Санчара, а также от север-
ной окраины поселка Рожкао до устья
реки Закан;

в реке Уруп – от истока до устья ре-
ки Себельдинка;

в притоках рек Большая Лаба и
Уруп, расположенных в администра-
тивных границах Урупского района,
включая реки: Бурная, Кислянка, Ма-
кера, Пхиинка, Дамхурц, Мамхурц, За-
кан, Меретинка, Большой Блыб, Ро-
жок, Точеная, Бескесска, Псеменка,
Власенчиха, Псекень, Теплая;

в реках (включая их притоки), рас-
положенных в административных гра-
ницах Малокарачаевского района:
Эшкакон, Березовая, Аликоновка, Кич-
мала, Хасаут, Карасунка;

в реке Кума – от моста в селе Крас-
ный Восток до истока реки;

в реке Подкумок – от скалы Дор-
бунла до истока реки;

в реках Джегута, Джегонас (вклю-
чая их притоки), расположенных в ад-
министративных границах Усть-Джегу-
тинского района.

Печатается по тексту: Российская
газета (федеральный выпуск) № 4443
от 17 августа 2007 г.

(Продолжение в след. номере)

27 августа вступили в силу Правила рыболовства для
Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. Приказ
№ 328 об утверждении этих правил был подписан министром
сельского хозяйства А.В. ГОРДЕЕВЫМ 20 июня 2007 г. (Заре-
гистрирован в Минюсте РФ 3 августа 2007 г. № 9949). Полный
текст Правил опубликован в Российской газете (федеральный
выпуск) № 4443 от 17 августа 2007 г. В РР приводятся только
те разделы Правил, которые непосредственно касаются люби-
тельского и спортивного рыболовства. 

ЛЛооввииттьь  ппоо  ппррааввииллаамм
ННООВВЫЫЕЕ  ППРРААВВИИЛЛАА  РРЫЫББООЛЛООВВССТТВВАА  
ДДЛЛЯЯ  ААЗЗООВВОО--ЧЧЕЕРРННООММООРРССККООГГОО  ББААССССЕЕЙЙННАА

<1> Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов могут быть
изменены федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства,
устанавливающим ограничения рыболовства, на 15 дней в ту или иную 
сторону без изменения общей продолжительности запрета.
<2> Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, № 52, ст. 5270; 2006, № 1, ст. 10; 2006, № 23, 
ст. 2380; 2006, № 52, ст. 5498; 2007, № 17, ст. 1933).
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Долой боковые 
поводки!

Наш маршрут лежал на участок водохра-
нилища, расположенный вблизи устья его
крупнейшего притока – реки Медведицы. На
водохранилище дул очень сильный ветер, и
метровые волны то и дело хлестали через
борт нашего «Каймана-380» фирмы «Мнев».
Половив на нескольких перспективных точ-
ках и не увидев поклевок судака, мы решили
переключиться на окуня. Рядом кружили чай-
ки, выхватывая мальков с поверхности воды,
и это обнадеживало: может, малька выгнал
наверх полосатый разбойник? 

Мы зашли чуть выше чаек и на экране
эхолота увидели силуэты рыб на глубине
около 6–7 метров. Учитывая волну высотой
около метра и очень сильный ветер, от при-
менения легких приманок пришлось отка-
заться. Груз, который хоть как-то «нащупы-
вал» вязкое дно, равнялся 30 граммам, и на
столь тяжелый и крупный объект окунь ни-
как не реагировал. 

В таких случаях помогает оснастка с гру-
зом на конце шнура и привязанными чуть вы-
ше небольшими неогруженными приманка-
ми, например твистерами. В качестве конце-
вого грузила я всегда ставлю колеблющуюся
блесну, тот же кастмастер или «Литтл Клео».
Годятся для этого и блесны типа пилькеров.
Помимо того что тяжелая блесна хорошо
«отслеживает» дно, она своим поблескива-
нием и облачками мути, поднимающимися от
контакта с грунтом, несомненно привлекает
окуня. А при подходе более крупного хищни-
ка именно нижняя приманка чаще всего и
провоцирует его на поклевку.

В случае применения описанной оснаст-
ки (см. фото), поклевки бывают очень чет-
кие, зачастую прямо «в руку» – ведь тви-
стер привязан непосредственно к шнуру,
без всяких боковых поводков. Оснастка же
с отводным поводком меня совершенно не
привлекает – слишком часто рыба на при-
манку «вешается сама», в результате исче-
зает одна из главных для меня составляю-
щих рыбалки – поклевка как таковая.

Вместо тяжелой блесны в качестве кон-
цевого груза можно поставить и другую тя-
желую быстротонущую приманку. На этой
рыбалке один из моих напарников исполь-
зовал для этой цели металлическую при-
манку «Цикаду» и безлопастной воблер ти-
па «раттлина», и результаты у него были
весьма успешными. Причем окуни попада-
лись и на нижнюю приманку, и на малень-
кий верхний твистер. Этого ни разу не про-
изошло у меня: кастмастер окуни полно-
стью игнорировали, атакуя только располо-
женные выше твистеры.

Наш «паровоз» 
вперед лети!

В статьях по ловле окуня в котлах обыч-
но предлагается использовать «паровозы»
– целые гирлянды из твистеров или ваби-
ков, что при активном клеве позволяет од-
новременно ловить сразу по нескольку оку-
ней. Но дело тут не только в количестве вы-
ловленной рыбы. В нашей компании никто
не озабочен проблемой набить рыбой мо-
розилку, но и нам пришлось прибегнуть к
«паровозному» варианту. Просто, как пра-
вило, одиночную приманку окуни будто во-

все не замечали и реагировали только на
«стайку» из двух-трех.

Монтаж такой «системы» я начинаю с са-
мого низа, с тонкого поводка. Беру отрезок
поводкового материала длиной 30–35 см, за-
жимаю с помощью специальных трубочек на
его концах вертлюжок и карабинчик – и уни-
версальный поводок готов. Вертлюжок поз-
воляет в случае необходимости быстро сме-
нить нижнюю приманку на любую другую,

вплоть до вертушки или турбинки – прима-
нок, которые сильно перекручивают шнур. 

Поводок необходим при подходе в зону
ловли щук. Хотя бывает так, что щука реша-
ет «перекусить» не нижней приманкой, а
твистером, и срезает всю оснастку вместе
с поводком. Но на этот раз щук не было, а
на кастмастер у меня случилось несколько
сильных поклевок, явно судачьих. Часть из
них удалось реализовать.

Даже в почти штормовых условиях, в ко-
торых нам пришлось ловить, очень важны-
ми оказались проводка и ее качество. Луч-
ше всего работала ступенчатая проводка с
двумя быстрыми оборотами катушки и пау-
зами между ступеньками в 2–3 секунды. За-
ставить окуня схватить твистер во время
паузы, анимируя приманки покачиванием-
подергиванием всей «системы», было не-
возможно. Окуня не волновала приманка,
скачущая на одном месте. Его жертвы
должны были убегать, тогда он готов был их
преследовать и глотать!

Цветовые пристрастия
Насколько хорошо рыбы различают цве-

та приманок и насколько «попадание в
цвет» важно на рыбалке? Эта тема постоян-

но обсуждается в рыболовной литературе,
и мнения расходятся до противоположных.
Одни считают, что цвет если и имеет значе-
ние, то далеко не главное, другие, наоборот,
утверждают, что, не угадав с окраской при-
манки, можно остаться вообще без улова. 

Вопрос это не простой, и ответ на него
очень сильно зависит от условий ловли.
Тем интереснее, мне кажется, будет приве-
сти результаты нашей рыбалки. Ведь лови-
ли мы при очень сильном волнении и, соот-
ветственно, в очень сильно взмученной во-
де. Причем, учитывая характер грунта и вы-
соту волн, можно не сомневаться, что вода
была мутной по всей своей толще. В таких
условиях видимость под водой очевидно
была близка к нулевой, и логично было бы
ожидать, что цвет твистера для окуня не бу-
дет играть никакой роли. 

Так вот, хотите верьте, хотите нет, прак-
тически все окуни были пойманы на желтые
и, гораздо реже, на белые твистеры. При
этом ярко-красные, оранжевые, «машин-
ное масло», зеленые с блестками и без ры-
бы не атаковали совсем! 

Для чистоты эксперимента я привязывал
выше лимонного твистера точно такой же,
но ярко-красный. Приводняем всю эту «ко-
манду», блесной нащупываем дно и начина-
ем проводку. Вот чувствуются осторожные,
но резкие удары окуня, а вот наконец и
фрикцион затрещал – попался окунишка!
Вынимаем, смотрим. Рыбка заглотила жел-
тый твистер. Забрасываем еще раз. Все
тоже самое: поклевка, вынимаем из воды –
окунь на желтом твистере. Красный твистер
окуня не интересует. Но может быть, все де-
ло в горизонте проводки? Меняем местами
твистеры. Теперь внизу расположен крас-
ный, а его желтый собрат болтается на шну-
ре чуть выше. Забрасываем по той же ли-
нии наш «паровоз». Ступенька, другая. Вот
он, родной! Вытаскиваем, смотрим: и снова
окунь заглотил желтую приманку. 

Как же все-таки в таких условиях окуни
умудрялись различать цвета приманок? На-
сколько я знаю по исследованиям ихтиоло-
гов, о которых писалось, в частности, и в
РР, рыбы умеют различать «полезные» зву-
ки на фоне «ненужных» шумов вроде вет-
рового волнения. Вероятно, первоначаль-
ным стимулом для окуней служили звуко-
вые колебания «паровоза» – шум, произво-
димый твистерами и более крупной конце-
вой приманкой. И только подойдя поближе,
окунь мог уже «включить» и зрение, с тем
чтобы оценить внешнюю привлекатель-
ность объекта. Почему предпочтение отда-
валось именно лимонным и белым – об этом
надо бы спросить у самого окуня. Возмож-
но, в тех условиях освещенности эти цвета
просто оказались наиболее контрастными
и потому самыми заметными.

Некоторые выводы
Рыбалка получилась довольно экстре-

мальной. Достаточно сказать, что во время
ловли один из членов экипажа из-за посто-
янной качки начал страдать от самой насто-
ящей морской болезни. От места рыбалки
до берега мы шли против ветра несколько
часов под сильным дождем, причем из-за
волн лодка была полной воды. Но вместе с
тем рыбалка оказалась и очень поучитель-
ной. Мы лишний раз убедились, что даже в
таких сложных метеоусловиях не надо от-
чаиваться и сразу уезжать с водоема. Надо
попытаться приспособиться к ловле, подо-
брать приманки, глубину и тип проводки.
Кстати, пытаться ловить в более спокойных
мелководных заливах бесполезно: рыбы
там нет, или она очень пассивна.

В очередной раз мы убедились в том, что
стаи кормовой рыбы, а вслед за ними и
хищники в лице окуня и судака предпочита-
ют широкие поливы и практически не
встречаются на участках узкой затоплен-
ной поймы Волги, примыкающей к обрыви-
стому берегу. Так что, если экран эхолота
показывает многочисленные силуэты рыб,
то, опираясь на такого рода ландшафтные
признаки местности, можно с большой до-
лей уверенности отличить скопления окуня
от, скажем, той же плотвы.

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото автора

Каждый раз, выезжая со спиннин-
гом на верхневолжские водохранили-
ща, я внутренне готовлюсь помимо
других хищников обязательно поло-
вить и окуня. Окунь отличается край-
не капризным и скверным характе-
ром, и ловля этих хитрых рыб всегда
доставляет мне огромное удовольст-
вие и массу эмоций.

Не отравила мне этого удовольствия
даже настоящая штормовая погода, ко-
торой на прошлой неделе нас встретило
Угличское водохранилище.

ККооггддаа  
на море качка
ЛОВЛЯ ОКУНЯ НА УГЛИЧЕСКОМ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
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– Мелочь, Сань, не надо калечить. Пусть
жрет червей и растет. Не поднялся комель
бортовки в воздух – не лещ, ждем дальше.

С форума www.clubfish.ru

Теория
У каждого рыбака наступает в жизни мо-

мент, когда ему надо срочно ехать ловить
леща. На то бывает много различных при-
чин, но одна из них весомее всех других,
вместе взятых: рыба ловится, и ловится хо-
рошо. 

Еще в далекие семидесятые, будучи
мальчишкой, я ловил на Каме снастями, ко-
торые используют и сейчас: удилище из че-
го угодно, катушка винипластовая, служа-
щая хранилищем все той же низменной
«0,4». На леске кольцо, с кольца – 3-метро-
вый отвод с тремя поводками из лески 0,3.
И все это чудо рыбацкой мысли венчает ки-
вок из оранжевой медицинской трубки.
Будто и не было никаких изменений в рыбо-
ловной жизни! 

Хотя если снасть не менялась в течение
40 лет, значит, ее можно назвать удачной?
Но лично мне виделись два слабых места в

ее конструкции. Во-первых, виниловая ка-
тушка. Так как леску приходилось переби-
рать руками, то чтобы при этом она не пе-
репуталась, диаметр оставался неизмен-
ным «0,4 мм». Второе: кивок из резины от-
рабатывал поклевку на потоп. На подъем он
уже ничего не отрабатывал и никак не реа-
гировал. 

Не желая мириться с этими пороками, я
начал мастерить снасть для себя. Удильник
– пробковая рукоятка с катушкодержате-
лем от аэлитовского спиннинга Regent, со-
единенная с вершинкой для фидера на 30
граммов. На удильнике катушка – мультип-
ликатор Banax Sounion. На ней шнур PE 15
lb, проходящий через кольца вершинки для
фидера. Затем идут «яйца» или кольцо,
пристегнутое через карабин-застежку для

матчевого поплавка. Отдельно – мотовило с
отводом из лески Owner Board диаметром
0,24 мм и тремя 10-сантиметровыми повод-
ками из лески T-Force Competition Pro от
Trabucco диаметром 0,148 мм. Крючки –
Owner № 10. 

Затем сделал поводочницу для запасных
отводов: 3-, 4- и 5-метровых, по 3 штуки ка-
ждого, шаг для поводков – 90 см. Длины от-
водов разные, потому что матерые рыболо-
вы все как один объясняли мне с придыха-
нием на ухо: «Поверь, самый крупный лещ
стоит вдалеке и оттуда берет насадку». 

Смонтировав снасть, я пробежал по ба-
зарчику, набрал простых компонентов и
сделал бюджетный прикорм:

печенье битое  – 3 кг за 50 руб. (смолол); 
кукурузная манка – 2 кг по 20 руб. (про-
жарил, смолол);
пшенка – 1 кг за 18 руб. (сварил);
семечки – 1 кг за 40 руб. (смолол);
толокно – 1 кг за 20 руб. (смолол);
Sensas Concеntrix Brasem на 30 руб. 
Итого: 7 кг сухого прикорма плюс 2 кг ка-

ши, все – на 208 руб.
Какой главный инструмент у лещатника?

Правильно, кофемолка. 

Собирая столь несложный прикорм, ру-
ководствовался тривиальным рассуждени-
ем: когда нет высокой конкуренции среди
рыболовов и их прикормок, лещ, вертев-
шийся все лето среди разнообразных кор-
мушек, подойдет на сладкий дым от моей
прикормки. 

Перемешал, взбил все дома в ведре вен-
чиком и оставил на балконе до утра. 

Практика
Утром выехал, купил 3 баночки червей,

выбрался на трассу и доехал до места за
полтора часа. На стоянке у воды развер-
нулся, распаковал багаж, начал приготов-
ления. Собрав ПВХ лодку «Мнев-Кайман»,

раскидал по берегу барахло и лег в маши-
ну спать до рассвета. 

Утром по свету гляжу на воды Камы, а
там ветер, черные волны, беляки гуляют.
«Не везти же домой прикормку!» – с этой
мыслью опять залез в автомобиль. Через
два часа сквозь сон чувствую какое-то ше-
веление на берегу. Народ повылезал из
своих машин и пытается отчалить по утиха-
ющей волне. Собрался и я. Столкнул, вы-
греб, встал на первый перетяг, промерил
глубину – 7 метров. Мало! Долго ли, корот-
ко ли, вышел на точку 13,9 м. 

Начал опускать кормушку в воду и на-
блюдаю: от кормушки пошел широкий жел-
тый шлейф по воде. Самое то! Опустив кор-
мушку, начинаю прилаживать к ней  «яйца».
Насадив по три червя на крючок, опускаю
5-метровый отвод в воду. Вжи-и-г! – и крюч-
ки на дне. Красота. 

Лодку мотает на волнах. Здорово – на
дне мотает кормушку. Фидерная вершинка,
нагруженная плетеным шнуром, отлично от-
рабатывает каждое прикосновение. Что на
подъем, что на потоп.

Первого подлещика поймал через 20 ми-
нут, второго – через три. Затем снял «яйца»,
поставил кольцо с карабином для матчевого
поплавка. «Вж-и-и-г!»  – опять на дне. 

Мой гибрид из спиннинга и фидера ра-
ботал на «отлично». Что на подъем, что на

опускание – никаких тебе бород из плетен-
ки. Хочешь – тупо смотри на кивок, а хо-
чешь – смотри на воду или считай, к приме-
ру, чаек. 

Рыба на кольцо клевала с прямой зави-
симостью от работы кормушки: потрясу –
клюет, затем перестает. Иногда макал чер-
вей в DIP Scopex, Crab, Oshotka, «Чеснок»,
«Укроп», «Карамель». На «скопекс» пой-
мал самого крупного леща – 2000 г. На
«краба» – поменьше, 1200 г. На «ошотку» –
такого же. На смесь запахов «чеснок+кара-
мель» ловились подлещики и густера. 

А потом начали меня терзать смутные
сомнения по поводу длины отвода: всегда
мы кормим и ловим точечно, так почему
здесь по-другому? «Поверь мне, самый
крупный лещ стоит вдалеке». Проверим.
Взял самый короткий отвод и догрузил его
дробинками: грамм – на метр, далее 0,5 г на
полметра, и на конец 0,25 г. И вся рыба на-
чала клевать у кормушки! Теперь крючки не
витали над головой, а были у нее под но-
сом. Отказаться от аппетитных червей те-
перь ей было сложнее. 

Время от времени ко мне подплывали
любопытные рыбаки узнать, как у меня де-
ла. «Нормально, лещ идет» – «А что, синец,
не клюет что ли?» – «Не клюет» – «А поче-
му у нас только синцы?» – «Наверно, надо
ловить глубже». 

Ближе к обеду попался здоровый лещ-
бонус. Помучил я его, погонял вверх-вниз,
поднял наверх, сделал неуклюжую попытку
загнать в сачок, и рыба ушла в глубину,
оборвав поводок. В полвторого у меня за-
кончилась третья банка червей. Подняв са-
док, я сложил его в пустое ведро из-под
прикормки.

Роберт ТАХОВИЕВ
Фото автора

Кольцовка-модерн
ПРИКОРМ ПОМЕЛЬЧЕ, 
ОТВОД ПОКОРОЧЕ!



8 19 сентября - 25 сентября 2007

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

За последние рыбалки я заметил, что
даже на хорошо изученных и прове-

ренных участках Клязьмы, на различных
ее отрезках между Щелково и Монино,
крупную рыбу в проводку уже не поймать
ни в зарослях, ни на открытой воде. При
этом по некоторым признакам присутст-
вие подводных тяжеловесов все-таки
ощущалось, и необходимо было решить
ряд загадок, чтобы получить от любимой
речки достойный подарок. 

С выбором снасти вопросов не возникло
– конечно фидер. С тактикой ловли нужно
было определиться четко. Ловить у при-
брежных камышей, как свидетельствовали
не только советы классиков, но и собствен-

ные наблюдения, было бесполезно. Рыба
держалась в ямах и выходила из них кор-
миться на участки вдоль бровки. 

Забрасывал я оснастку в трех зонах: в
саму яму, местонахождение которой хоро-
шо знал, на выходе из этой ямы и на русло-
вой бровке. Такая тактика с большой веро-
ятностью может принести – и приносит! –
успех. Ведь даже если в известной мне яме
рыба неактивна, то идущая вдоль бровки из
других ям, расположенных ниже по тече-
нию, обязательно схватит лежащую на ее
пути насадку. 

На речке я использую обычно три фиде-
ра, оснащенных жесткими 3-унцовыми

вершинками, монофильной леской диамет-
ром 0,25 мм с низкой растяжимостью и 40-
граммовыми кормушками треугольной фор-
мы. Кормушки смонтированы с противозак-
ручивателями, коромыслом, поводками диа-
метром 0,15 мм и крючками № 10 по между-
народной классификации или № 5 по отече-
ственной. Хочу, кстати, поделиться первыми
впечатлениями от приобретенной на минув-
шей рыболовной выставке на ВВЦ лески
Colmic. Как оказалось, достаточно удачный
вариант: растягивается незначительно, на
разрыв довольно прочная и поклевки четко
передает. Хотя окончательные выводы о ее
достоинствах я пока делать поостерегусь.

Выбор насадки в начале осени также не
вызывает затруднений. Как правило, пер-
ловка, болтушка, геркулес не работают.
Осенью рыба переходит на животные на-
садки – опарыша, мотыля, червя и т.п. В ус-
ловиях постоянных дождей из вышеназван-
ных наживок наилучшим образом подойдет
навозный червь – в воду смывает грунт и
червей с полей и больших и малых огоро-
дов, расположенных по берегам реки. 

Насаживать червей на крючок нужно по
несколько штук, чтобы отсечь поклевки

мелкой плотвы и уклейки, которые охотно
хватают эту, казалось бы, крупную для них
наживку. 

Опарыша тоже можно использовать, но
выбирать для ловли нужно только крупных ли-
чинок и насаживать на крючок в количестве
не менее 5 штук, иначе замучает мелочовка. 

Название «фидер» происходит от сло-
ва «кормить», поэтому главной зада-

чей перед рыбалкой было решение воп-
роса с прикормкой. В ее состав должны
обязательно входить животные компонен-
ты. За основу берется прикормочная
смесь из категории «фидер-река». Выбор
фирмы-производителя, по-моему, особо-
го значения не имеет. Я предположитель-
но определил, что в состав названной вы-
ше прикормки входят сухари, кукурузная
мука и вещество с запахом молотого
грецкого ореха, возможно, и сам молотый
грецкий орех. Но главное в том, что при-
кормочная смесь, какой бы она ни была,
осенью работать не будет, если в ее со-
став не включены животные компоненты.
Поэтому в прикормку надо добавить руб-
леных навозных червей, чтобы пропитать
ее специфическим запахом, активизиру-
ющим рыбу. Опарыш в прикормке также
не будет лишним. Опарыши разрыхляют
питательную смесь и своим постоянным
копошением дополнительно привлекают
рыбу. 

Последний вопрос – об объекте ловли.
Описанная выше техника и тактика

ужения не направлена на какую-то опре-
деленную рыбу. Это и карась, и лещ, кото-
рый в Клязьме тоже водится, и язь, и го-
лавль. Подмосковная Клязьма – достаточ-
но протяженная река, и на ее пути встре-
чаются ямы, заливы и омутки, о которых
не все знают и где прячется крупная рыба,
даже такая, как карп, сазан и сом. А в
осенний период, предчувствуя наступле-
ние стойких зимних холодов, большие ры-
бы поднимаются из своих убежищ и миг-
рируют по реке в поисках корма. Именно
осенью на Клязьме и можно дождаться
поклевки «трофейной рыбы». 

Осенью душу рыболова, особенно по-
плавочника, охватывает грусть по прошед-
шему лету. Сколько было интересных со-
бытий, ярких солнечных дней, рыболовных
достижений – и вот, кажется, что все это за-
кончилось. Но унывать не следует. Как по-
казывает практика, осень является «золо-
тым сезоном» не только для спиннингиста.
Осень – это то время, когда даже городской
«рыболов выходного дня», не имеющий
возможности заниматься ужением основа-
тельно и в отдаленных от дома местах, при
правильном подходе может вернуться до-
мой с солидным уловом. 

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Фото автора

Осень называют «золотым сезоном спиннингистов». И правда, в это время го-
да хищник активен, и у рыболова появляется шанс поймать крупных щук, окуней
и судаков. А как же в этот период обстоят дела с белой рыбой? В своей книге
«Жизнь и ловля пресноводных рыб» Л.П. САБАНЕЕВ писал, что такая рыба, как
«язь, плотва, красноперка, елец, шереспер, голавль… начинает уходить в самые
глубокие места и собирается большими стаями». Примерно так же, по описанию
классика, ведут себя лещи, сазаны и другие крупные рыбы. А если вся рыба сто-
ит на глубине, то и ловить ее целесообразнее донной снастью. Болонка, маховое
удилище, ловля впроводку вполводы – все это уходит на второй план. Оптималь-
ной осенней снастью, дающей надежду на улов, является фидер. 

ННее  уунныывваайй,,  
ччееррввяяччнниикк!!
ОСЕНЬ, ВРЕМЯ ЛОВИТЬ НА ФИДЕР

Стремительно меняющийся
климат не перестает препод-
носить сюрпризы: то поздняя
зима в начале января, то ран-
нее лето в начале марта. Боль-
ше всего от этого страдают
любители зимней рыбалки. И
дело не только в том, что лед
продержался слишком мало:
стоявшая поверх льда вода
проникала в рыболовные ящи-
ки. И от этого страдало рыбо-
ловное снаряжение. Поэтому
выбор рыболовного ящика за-
служивает самого серьезного
внимания. 

Модели рыболовных «коро-
бов» весьма разнообразны.
Подбор материалов для них и

особенно сборка имеют очень
большое значение. Фанерные
ящики даже с проклеенными
швами со временем начинают
впитывать воду. Склеенный пе-
нопласт более влагостоек, но
слишком слаб в отношении
механических нагрузок: может
помяться даже в багажнике
машины, да и сидеть на таком
ящике надо аккуратно. Метал-
лические ящики бывают са-
мые разные: в переделки из
морозильных камер с трудом
помещается термос, а сделан-
ные из оцинкованной жести тя-
желы, громоздки и пачкают
одежду. Встречаются, правда,
и довольно удачные ящики
штучного производства. 

Но есть, оказывается, и се-
рийные модели отличного ка-
чества. Они получаются, если
за дело берутся энтузиасты,
рыболовы-практики и настоя-
щие мастера, такие, например,
как в компании AVP Fish. Когда
впервые видишь их изделие,
прежде всего, получаешь эсте-

тическое удовольствие от ра-
циональной завершенности
формы и оригинальной окра-
ски. Зимний рыболовный ящик
от AVP Fish изготовлен из алю-
миниевого листа. Весит он на-
много меньше не только пла-
стиковых, но и многих пенопла-
стовых ящиков. Внешняя окра-
ска ящика выполнена методом
порошкового напыления, даю-
щим покрытие, весьма устой-
чивое к механическим повреж-
дениям, так что об испачканной
металлом одежде не может
быть и речи. 

Оклейка внутренней по-
верхности листовым материа-
лом Polifoam придает ящику
свойства термоса. Проверено
неоднократно: взятая на ры-
балку еда не замерзает, а соб-
ранная со льда рыба не размо-
раживается даже в жарко на-
топленном вагоне. Кроме того,
швы внутренней оклейки полу-
чаются герметичными, и вода
не проникает в ящик. Обтяну-
тое мягким дерматином сиде-

нье также сделано из материа-
ла Polifoam, поэтому сидеть
комфортно в любой мороз, не
боясь самого распространен-
ного заболевания рыбаков –
простатита. Наконец, один не-
маловажный момент: по ниж-
нему периметру ящика высту-
пает небольшой металличе-
ский кант. Он надежно фикси-
рует ящик на льду, позволяя и
резкие подсечки делать, и тро-
фей уверенно вываживать.

Большой модельный ряд
позволяет подобрать именно
то, что необходимо как по раз-
мерам, так и по количеству
секций, чтобы можно было
удобно разместить и весь ар-
сенал снастей, и улов. Ящики
для зимней рыбалки от AVP
Fish – свежий взгляд на при-
вычные вещи.

ПФК ООО «АВП ФИШ»
Тел. (495)-580-8395

E-mail: info@gruzilo.ru: 
web: www.gruzilo.ru

Надежный ящик от AVP Fish к новому зимнему сезону
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(Окончание, начало в  РР № 37)

Вторая насадка – горох. И опять стоп. Я
с этим ежедневным пареньем гороха наму-
чился вдоволь и начал экспериментиро-
вать. В итоге, как результат почти научных
изысканий, получилась супер-пупер насад-
ка растительного происхождения, которая
у меня прочно встала на лидирующие пози-
ции. Это ГОРОХОВАЯ МАНКА. Рассекречи-
ваю! Когда готовлю горошницу на прикорм-
ку, собираю в конце варки с поверхности
ароматную жижу, остужаю и на этом бульо-
не замешиваю манную болтушку. Ну не чи-
стую болтушку в виде липкой жижи, а типа
жидкого в меру теста. Можно сделать погу-
ще и накатать из них горошины. Манные.
Вот ими я и заменил горох. Чему очень рад.
Ловил на них и голавля, и карася, и плотву.
В зависимости от рыбы и условий регули-
руешь жидкость приманки – от жидкой бол-
тушки до тягучего теста. Ловил как-то из
принципа до самых заморозков только на
нее. Нисколько не уступал в уловах мужи-
кам с опарышем и мотылем. И это поздней
осенью! Болтушка, кстати, подтверждает
как нельзя лучше всю сложность в подходе
к насадкам: жидкая, липучая болтушка –
очень хорошо по плотве, густая для этой
рыбы уже сродни по уловистости простому
тесту. А вот «гороховая» и густая идет по
подлещику.

Червь, горох, манка, туда же перловка,
еще к растительным – обязательно хлеб
(разный!), мотыль, опарыш и т.д. Многова-

то, однако. Но это все только начало. БУ-
ТЕРБРОДЫ. В ловле подлещика имеют ог-
ромное значение. Вариантов не счесть, и
каждый бутерброд – это чуть ли не отдель-
ная насадка. И это только по вариациям ос-
новных насадок, а есть еще, к примеру,
яичный белок с мотылем. И в некоторые мо-
менты лещу подай только так и не иначе.
Каково? Тут даже у самого заядлого экспе-
риментатора крыша съедет от мыслей, что
с чем «скрестить». Но это все серьезно, а
не игра «в приманки» – проверено тысячу
раз. Простейший пример. Ловлю я двумя
удочками на червя и на хлеб. Три подъема –
и тишина. Добавляю к червю хлеб, и сразу
следует поклевка. А ведь насадка та же ос-
талась – хлеб и червь! Только теперь на од-
ном крючке, а не на разных. Так же знаме-
нитый опарыш-мотыль. Отдельно может во-
обще игнорировать, а в составе бутербро-
да – сжевать за милую душу. То есть полу-
чается отдельная насадка – «два в одном».
Типа «мотылевый опарыш» или «хлебный
червяк». 

Так и это еще не все. Есть еще такая
фишка, как СМЕНА насадки. Опять же хо-
рошо по всей рыбе. Удочка может просто-
ять час без поклевок на отлично работаю-
щего до этого червя, и при смене, к приме-
ру на перловку, поплавок, не успев выпря-
миться, сразу падает на бок – лещ стоял
«на корме» и просто игнорировал червя.
Далее ловишь на перловку пару подлещи-
ков, и опять тишина. Насаживаешь снова
червя, и опять поклевка-подъем. Вот так. 

Еще не забываем про свойство конкрет-
ной насадки отсекать мелочь. При ловле

леща это очень актуально – выбор насадки,
которую не будет постоянно теребить ме-
лочь. Ну, пожалуй, достаточно по насадкам
– это можно продолжать бесконечно, да и
все равно у каждого свой любимый набор. 

Тактика
Еще по лещу можно вспомнить ВРЕМЯ

КЛЕВА. И снова у всех по-разному. Опять
пример. Сидим с напарником метрах в три-
дцати друг от друга. Есть тяга от открытой
плотины. Ловлю я. Плотину закрывают, тя-
га поворачивает в другую сторону, и ло-
вить начинает он. Не будь его рядом, я бы
подумал, что это клев закончился. А оно
вона как. 

Но у леща все же активное время ловли
более стабильно, чем у многих рыб. В тече-
ние даже полумесяца он может брать строго
в одно и то же время. К примеру, немного ут-
ром и основной клев – с 11 до 13. Но вот на
озере Зюраткуль постоянно ловят его ран-
ним утром. Про ночь можно и не говорить –
где-то только ночью, а где-то только днем.
Зимой у нас на пруду вообще как закон – с
10 до 14. На озере – часто с 17 часов или во-
обще в сумерках. Ну и какие тут правила?
Бегал я зимой на одну странную лунку, кото-
рая выбивалась на три часа из графика, и
брало там ровно полчаса в конце рыбалки. 

И раз задел зиму, то вернусь маленько к
корму, чтобы вообще всем головы заморо-
чить. И заставить задуматься. Часто подле-

щик вообще не реагирует на корм. Даже на-
оборот! Берет не на кормленых лунках, а ря-
дом – как будто боится прикормки. И это не
старые «закормленные», а вчерашние ра-
бочие к примеру. Логики – ноль. Даже поя-
вилась теория, что в определенные момен-
ты он боится белого цвета (речь о прикорм-
ке сухарями). А бывает, что брошенная в
лунку щепоть мотыля обрывает клев подчи-
стую. И вот кормежка на оз. Зюраткуль: по
всеобщему понятию – строго мормышем.
На который он НЕ ЛОВИТСЯ! Какая тут ло-
гика?! Еще один факт – зимой на прикормке
сухарями у подлещика полное пузо хлеба, и
ноль поклевок на хлеб. А ловля на соленое
сало? Сам подсаживал на черта и ловил хо-
рошего подлещика. Короче, загадочного по
подлещику просто не счесть. Долго вел
дневник и в итоге бросил это неблагодар-
ное занятие – бесполезно. Лещ порой такие
номера выкаблучивает, что просто ахаешь.
Что в общем-то и притягивает. 

И еще размер. Леща можно разделить
на три класса: до 250 г, от 300 до 800 г, свы-
ше килограмма. И у всех этих «возрастных»
категорий разные повадки и способы лов-

ли. К примеру, мелкий подлещик любит мел-
кую дрожь в проводке «чертика», а рыба по-
крупнее – широкую и плавную. Ну и, само
собой, разные места стоянок. Да что там
проводки-стоянки – даже тип мотыля порой
играет роль! Показывал «неверующим» фо-
кус с мотылем. Два вида: алый – местный и
крупный темный, почти черный – «болот-
ный» привозной. Сажаешь на один крючок
«чертика» алую, а на другой – черную. Опу-
скаешь – сразу тычки мелочи. Через не-
сколько секунд тишина – сожрали. Делаешь
контрольные проводки для убедительности
– тишина. Все убеждены, что мотыля нет.
Вытаскиваешь – алого нет, а черный висит!
Выбирает! Так на алого ловился вовсю мел-
кий подлещик до 300 граммов, а на «болот-
ного» – крупный. Вот так. Попробуйте как-
нибудь – может, у вас тоже самое?

И еще вспомнил одну важную вещь при
береговой ловле. Это расстояние заброса от
берега. Часто вижу – и даже слышу – мощ-
нейшие махи на пределе дальности снасти.
Ну просто не правильно это и все! Часто под-
лещик меняет уровни, глубины и соответст-
венно расстояние от берега. Порой подтяж-
ка поплавка на какие-то полтора метра ре-
шает многое. Я даже практикую прикормку
полосой от берега в глубину и при ловле дву-
мя удочками одной облавливаю недалеко.
Конечно, это зависит от профиля дна.

Заключение
Мое мнение – по лещу, да, наверное, и во-

обще по рыбалке, невозможно говорить кон-
кретно, давать инструкции по ловле. Во-пер-
вых, можно ввести в заблуждение начинаю-
щих рыбаков, и будут люди себя корить, что,
мол, делаю, как учили, и, значит, просто «не-
пруха» у меня. А надо-то ему, может быть,
всего лишь насадку сменить или место. 

По большому счету, водоемы у всех раз-
ные, а тем паче водохранилища, где еще и
уровень скачет. Эта рыба и на одном пруду,
но в разных его концах порой вон как по-
разному себя ведет. К тому же, не знаю, как
на других водоемах, но у нас на пруду чуть
не каждый год все по-другому. Общие прин-
ципы, конечно, устойчивы, но «немелкие ме-
лочи» часто меняются. Меняется многое и
постоянно. А еще ведь и такие вещи, как
сбившееся время нереста, затяжная весна
и т.д. Часто мы забываем их брать в расчет,
а график-то у рыбы уже другой. 

Если вы на водоеме в первый раз, то, по-
моему, надо начинать не с эхолотов и т.д., а
с местных дядек с полными садками. Нас-
тоящие рыбаки – народ не шибко скрытный
и основами поделится. Один – одно, другой
– другое, в голове информацию отфильтро-
вал и уже почти местный знаток. 

Эх, вот ловили бы мы все в каком-нибудь
одном заливе! Вот было бы что обсудить! А так
– остается делиться своими наблюдениями,
деталями, пробовать у себя, анализировать... 

Марат ЯРУЛЛИН
Бакал, Челябинская область

Фото автора

ЧАСТНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 
И НЕ БОЛЕЕ ТОГО

Заметки 
о ловле леща
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Известно, что щука чаще всего
стоит или в центральной части за-
росших участков, в небольших
окошках, или по самому краю тра-
вы. При ловле с лодки вдоль вод-
ной растительности конкуренцию
мягким приманкам вполне могут
составить блесны и воблеры. Но
если ловля ведется непосредст-
венно среди кувшинок или в ряс-
ке, у «резины» соперников просто
нет. Другое место ее применения
– мелководья с глубиной 30–40 см,
заросшие хвощами и другими
растениями. В таких условиях ра-
ботают, понятно, только незацеп-
ляйки. А превратить в них мягкие
приманки благодаря свойствам
материала, из которого они сде-
ланы, гораздо легче, чем любые
другие. 

Простейший способ – «рези-
на» на специальной джиг-головке
обтекаемой формы и с проволоч-
ной спиралью в основании цевья
крючка. Такая приманка легко
преодолевает заросли кувшинок
и других крупных растений, но на-
бирает на себя зеленую нитчатку.
Больше всего ее цепляет угол, ко-
торый образует леска с ушком
крючка. 

Однако джиг-головки имеют
немало недостатков, поэтому
большинство спиннингистов
предпочитает монтаж с чебураш-
кой даже для ловли в траве, тем
более что легкие джиг-головки с
крупными крючками встречаются
в продаже очень редко. Для ловли
в траве чебурашку оснащают оф-
сетным крючком и ставят твистер.
Виброхвосты используют значи-
тельно реже, поскольку на круп-
ных крючках они играют неважно. 

Многие рыболовы стараются
оснащать силиконовые приманки
грузами минимального веса, но
это далеко не всегда правильно.
Выбор груза зависит от размера
приманки, толщины лески, длины
удилища. Для ловли в траве обыч-
но применяют довольно крупные
приманки, от 7 см и больше, бо-
лее мелкие стоит использовать
только при ловле окуня. 

Помимо твистеров в траве хо-
рошо работают различные черви,
которых также ставят на офсет-
ные крючки. Использование чер-
вей имеет свою особенность: при-
манка очень длинная, поэтому
приходится ставить удлиненный
крючок. Иногда советуют приме-
нять снасточку из нескольких
крючков. На мой взгляд, это, как
правило, излишне: обычно щука
берет приманку поперек, так что и
один крючок оказывается в пасти.
Исключением может стать, пожа-
луй, только пассивная щука, кото-
рая часто берет сзади, но если
крючок достаточно длинный, то
даже в этом случае его и одного,
скорее всего, хватит. Только не
стоит подсекать сразу, как только
хищник взял приманку, – ее можно

просто выдернуть. Лучше сначала
немного сдать леску, подав кон-
чик удилища вперед, и подсечь
после паузы в 1–2 секунды.

Замечено, что черви работают
не на всех водоемах. Хорошо они
ловят там, где есть пиявки. При-
чем в таких водоемах больше все-
го поклевок происходит на при-
манки черного цвета. Однако в
любом случае надо учитывать, что
при прямой проводке длинные
приманки работают значительно
хуже, чем при твитчинге, то есть
прерывистой рывковой проводке. 

Незацепляемость – не единст-
венное достоинство «резины». По
сравнению с блеснами мягкие си-
ликоновые приманки часто выгля-
дят более «реалистично». А это,
несомненно, важно, если учесть,
что на ближней дистанции, с кото-
рой щука атакует в траве, главную
роль играет зрительный образ
«добычи». 

Другое преимущество «сили-
кона» в том, что он работает при
любом, самом незначительном
движении. Твистер извивается,
опускаясь ко дну в окне, и сразу
начинает играть при потяжке. Это
позволяет использовать его в са-
мой густой траве, в самых малень-
ких окнах. Причем на офсетном
крючке приманка практически не
цепляет водные растения. 

Поводок при ловле щуки обя-
зателен. Его лучше делать из тон-
кой гитарной струны. Щука, как
показала практика, практически
не обращает внимания на такой
поводок. В большинстве случаев
при ловле в траве и на мелково-
дье он вообще малозаметен, и
кроме того, когда все происходит
накоротке, у хищника просто не
остается времени рассматривать
приманку. Заметим, что при обыч-
ной джиговой ловле со дна все
обстоит иначе: и судак, и щука

сначала только «прижимают»
приманку и чаще берут только на
второй ступеньке, поэтому жест-
кий поводок может насторожить
хищника. То же самое бывает, до-
пустим, при ловле вертушками на
ровном дне, на поливах. Здесь у
рыбы есть время, чтобы спокойно
«изучить» приманку, а в траве это-
го не стоит опасаться. 

Единственная ситуация, когда
при ловле в траве у хищника поя-
вляется время «на раздумья», –
это проводка по самой поверхно-

сти, оставляющая на воде усы. В
этом случае щука зачастую со-
провождает приманку, не реша-
ясь на хватку. Некоторые рыболо-
вы советуют вызвать ее останов-
кой проводки. Судя по моему опы-
ту, делать это не стоит: движуща-
яся приманка всегда больше при-
влекает рыбу, чем остановившая-
ся. Мне не раз приходилось на-
блюдать, как шедшая за приман-
кой щука останавливалась, когда
я прекращал проводку, и продол-
жала движение, когда возобнов-
лял. Если в этот момент ускорить
проводку, то такая «попытка к бег-
ству» очень часто провоцирует
атаку щуки. Кстати, хорошо из-
вестная приманка минноу-спун

лучше всего работает при энер-
гичной проводке по самой поверх-
ности. Однако быстрое движение
приманки часто приводит к прома-
хам хищника, и в этом случае ос-
тается одно: повторить проводку
по той же траектории – очень час-
то это помогает. 

Многие считают, что при ловле
среди травы приманка должна
двигаться как можно медленнее,
чтобы у хищника было время для
атаки. Советовали даже надевать
на джиг-головки пластиковые шай-
бы, замедляющие падение. По-мо-
ему, это совершенно излишне.
Хищник, стоящий в засаде среди
травы, настроен агрессивно и
мгновенно реагирует на движение. 

Чтобы меньше «ловить» траву,
следует отказаться от всяких за-
стежек и довести до минимума
число различных выступающих
деталей. Часто траву цепляет не
сама приманка, а идущий впереди
поводок. Поэтому все соединения
лучше по возможности закрыть
силиконовыми кембриками.

Ловля среди водной раститель-
ности предъявляет свои требова-
ния и к удилищам. Поскольку поч-
ти любые приманки все же наби-
рают траву, приходится использо-
вать достаточно мощные удилища
в сочетании с плетеной леской.
Запас прочности необходим, что-
бы иметь возможность резким

рывком «продрать» приманку
сквозь собравшийся пук травы.
Плетенка при этом просто проре-
зает стебли водных растений.

Использование мягких объем-
ных приманок зачастую осложне-
но тем, что большая, но легкая
приманка очень плохо летит, а щу-
ка далеко не всегда подпускает на
близкое расстояние. Вроде с за-
бросом могло бы помочь лайтовое
удилище, но его использовать
нельзя: оно «поможет» только до
момента поклевки. А потом даже
килограммовая щука одним рыв-
ком уйдет в траву, из которой вы-
тащить ее лайтовым удилищем
просто нереально. Для ловли в
траве мало подходят и мягкие уди-
лища: ими легче бросать легкие
приманки, но плохо подсекать и
выводить сквозь траву. Жесткими
спиннингами сложнее бросать, но
легче подсекать и выводить. Так
как в траве обычно ловят с лодки,
вполне достаточно удилища длин-
ой максимум 2,2 м. При тесте до
14 г удилище такой длины будет
достаточно жестким.

Чтобы облегчить заброс лег-
ких, но объемных приманок, мож-
но использовать монтажи с отвод-
ным поводком. В качестве груза
больше всего подходит скользя-
щая оливка. Она сравнительно
мало набирает на себя траву, а
главное – совершенно не цепляет
корни кувшинок. Вес оливки мо-
жет быть 5–10 г, больше ставить
не имеет смысла, поскольку за-
брос за 20–25 м просто не нужен.
С большего расстояния даже
мощным удилищем вывести щуку
сквозь траву очень трудно, и коли-
чество сходов начинает превы-
шать разумные пределы. 

Говоря о мягких приманках для
ловли в траве, нельзя не вспом-
нить про искусственную  лягушку.
Это чисто поверхностная приман-
ка, и ее стоит использовать у са-
мого берега при глубине от 0 до 1
м. На середине водоема лягушки
обычно не появляются, и, как я не
раз убеждался, эта приманка
здесь практически не работает.
Другое дело ловля у самого бере-
га: в период лягушачей активно-
сти эта приманка здесь вне конку-
ренции.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото РР

В это теплое лето на мно-
гих водоемах, где заросшей
обычно бывает только при-
брежная зона, водные расте-
ния, особенно кувшинки, по-
крыли поверхность воды
сплошным ковром. Именно
здесь, в густых зарослях тра-
вы и под листьями кувшинок,
любит стоять щука. О ловле в
траве на блесны и некоторые
другие приманки в РР писа-
лось не раз. Меньше говори-
лоь о «силиконе», который
большинство рыболовов
обычно используют только для
джиговой ловли на глубине. 

ЛОВЛЯ ХИЩНИКА 
В ВОДНЫХ ЗАРОСЛЯХ 

ННаа  ««ррееззииннуу»»
из травы

Минноу-спун 
с подсадкой твистера
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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, S2000/3000. В дополнение 
к специальной цене действуют купоны. 
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НАСАДКИ И ПРИКОРМКИ

Ж елудевый долгоносик – жуткий
вредитель, в иные годы уничтожа-

ющий до 90% урожая желудей. Самка
долгоносика откладывает яйца с конца
июля по сентябрь. Для того чтобы про-
извести эту операцию, она прогрызает
в желуде маленькое, почти незаметное
отверстие. В желудь чаще откладыва-
ется одно яйцо, иногда больше – 3–9.
Личинка безногая, желтовато-белая,
покрытая редкими волосками, с круп-
ной буроватой головкой и грызущими
челюстями (Фото 1). Питаясь сочными
семядолями желудя, личинка достигает
длины до 12 мм при диаметре в 5 мм. 

Прежде, чем я узнал о личинке жука-
долгоносика, я познакомился с другим по-
едателем лесных плодов –  личинкой
орешникового плодожила. Она живет, как
можно догадаться по названию, в лесных
орехах. Году этак в 82-м я ловил впровод-
ку в верховьях реки Пахры. Берега реки
там местами поросли лещиной, и я наби-
рал полные карманы орехов и грыз их, пе-
реходя от одного места к другому. Разуме-
ется, первую личинку я съел сам, так как
смотрел не на содержимое ореха, а на ре-
ку. Выплюнув сладковатые остатки и на-
матерившись вдоволь, следующую я уже
со злорадством и с чувством удовлетво-
ренной мести деловито примерял к крюч-
ку № 3,5. И то ли я удачно подал наживку
рыбе, то ли место такое фартовое было,
только я на первой же проводке выхватил
из воды крупного, на 250 г, ельца, а на ос-
тавшуюся от личинки полупустую шкурку
поймал плотвичку на 150 г. 

Вот так я познакомился и «опробовал»
личинку плодожила. Кстати, на, казалось

бы, похожего на нее опарыша в верховьях
Пахры отродясь ничего не ловилось. Нет,
попадалась, конечно, мелочь всякая, но
только не рыба. 

Однако сезонность и трудоемкость до-
бычи личинки как-то не очень к ней

располагали, да и другие, более привыч-
ные, наживки вполне справлялись с по-
ставленной задачей. А вот подсказать,
что похожих «червячков» до неприличия
много и в желудях, мне в те времена ни-
кто не мог. И лишь в конце
80-х я узнал из малень-
кой заметки в газе-
те, что есть такой
жук – желуде-
вый долгоно-
сик, личинка
которого пи-
тается желу-
дями и
встречается
в последних
гораздо чаще.
В той заметке
автор поведал,
что ловит на эту
личинку леща, плот-
ву и окуня, и не только
в конце лета и осенью. Он
специально заготавливал ее на
зиму и хранил в закрытой емкости, напол-
ненной желудевой крошкой, на нижней
полке в холодильнике. 

Сам я частенько забы-
ваю об этой отличной
наживке, а когда
вспоминаю, ока-
зывается, что
желудь в этом
году не уро-
дился и в дос-
таточном ко-
личестве его
не наберешь.
Но когда уро-
жай желудей хо-
роший, как в этом
году, собирать их
одно удовольствие –
хоть в парке, хоть в ле-
су. Делать это можно с на-
чала августа и по конец сентяб-
ря. Брать желательно коричневатый
плод и без дырочки – такой «скворечник»
личинка уже покинула (Фото 2). Желудь
должен быть целым, без надломов и тре-

щин. Мой рекорд – 6 личинок жука в одном
большом желуде, хотя чаще попадается
всего одна личинка, но крупная. 

Ловил я на личинку долгоносика и окуня,
и некрупного судачка, но это – на боковой
кивок с мормышкой, и было это в Мышки-
но, на Можайке.

Встречается в желудях и еще один вре-
дитель – гусеница бабочки семейства лис-
товерток, желудевая плодожорка (Фото 3).
Гусеница достигает длины 12–15 мм. Она
выедает семядоли, оставляя полость, за-
полненную экскрементами, опутанными па-
утиной. Поврежденные желуди сморщива-
ются и преждевременно опадают. Осенью
гусеница прогрызает овальное отверстие и
выходит из опавших плодов. Она забирает-
ся в почвенную подстилку и плетет там бе-
лый паутиновый кокон, в котором и зимует. 

Гусеница плодожорки прак-
тически всегда в желуде

одна. Она довольно
бойко ведет себя на

крючке даже при
проколе бурой
головки. На вид
вроде хлипкая,
а держится хо-
рошо. На пучок
из 2–4 личинок
удается поймать

несколько рыб,
правда при усло-

вии, что жало крюч-
ка прошло через го-

ловку. Но на мой
взгляд, ловится на нее по-

хуже, чем на личинку долго-
носика.

Авообще-то, в лесу очень мно-
го, если не сказать тьма, вся-

ких хороших наживок в ви-
де личинок различных

бабочек и жуков. На
сбор их нужно

время и некото-
рые знания, но
если удастся
их найти, то
н е п р е м е н н о
будешь с хо-
рошим уловом. 

В этом году я
решил заложить

личинку долгоно-
сика в «закрома», на

зиму. Набрал около
200 штук для пробы, ну а

уж что из этого получится,
по возможности обязательно

расскажу в газете. 
Андрей НЕСТЕРОВ

Троицк, Московская область
Фото автора

В этом году в средней полосе Рос-
сии уродился хороший урожай и лес-
ных орехов, и желудей. И в связи с
этим хочется напомнить об отличной
наживке для ловли многих карповых
рыб. Это личинки насекомых, которые
живут в плодах дуба и лещины.

Закончилось лето, наступает время тро-
фейной рыбалки. Хищник активно пере-
мещается по водоему в поисках подрос-
шего малька. И часто бывает так, что
только с крупными приманками можно
рассчитывать на успех. Причем именно
теперь каждый рыболов независимо от
опыта получает хороший шанс поме-
ряться силами с серьезным соперником.

Именно поэтому многие рыболовы по-
полняют сейчас свои рыболовные арсе-
налы. Одни готовятся к трофейной ниж-
неволжской рыбалке, другие подбирают
ключики к местному хищнику. Но после
завершения летнего сезона часто не
удается найти желаемое ни в магазинах,
ни даже на традиционных крупных рыбо-
ловно-охотничьих выставках. Многие
компании, начав подготовку к сезону
зимней рыбалки, предлагают лишь «ос-
татки былой роскоши» из летнего ассор-
тимента. 

Фирма GERMAN хорошо знакома мно-
гим отечественным рыболовам. Ее от-
личают высокое качество выпускаемой

продукции и весьма умеренные цены.
Фирма GERMAN заранее подготови-
лась к осеннему ажиотажному спросу.
Широкий ассортимент блесен, включая
эксклюзивный ряд фирменных моде-
лей, а также воблеров, поводков,
джиговых головок и силиконовых при-
манок, карабинов и вертлюжков раз-
личных конструкций позволяет осно-
вательно подготовиться спиннингисту
к предстоящему сезону охоты на хищ-
ника. 

Широко представлена программа
спиннинговых удилищ начиная от
ультралайта и кончая тяжелым джи-
гом. Подготовка данного ассортимен-
та по типу и классу предлагаемых
удилищ велась с учетом интересов и
предпочтений спиннингистов из раз-
личных регионов нашей страны. Лю-
бителям экстремальной рыбалки до-
полнительный шанс в подготовке к
осеннему сезону дает постоянное на-
личие в продаже запасных колец и
тюльпанов к спиннингам. Более того,
есть даже запасные верхние колена. 

Для тех, кто всем прочим видам рыбал-
ки предпочитает ловлю в отвес на мор-
мышку крупных осенних лещей и плот-
виц, фирма GERMAN подготовила спе-
циальное предложение. Это широчай-
ший выбор как по цвету, так и по разме-
ру разнообразного «свинца» и «вольф-

рама»: «чертиков», «коз», «ведьм», «му-
равьев», «уралочек», «овсинок» и «дро-
бинок». 

Осень – время больших трофеев и хоро-
ших покупок. GERMAN знает, что пред-
лагать.

ФИРМА GERMAN ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ

НАЖИВКА, ПРО КОТОРУЮ 
НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ

О пользе желудей

Фото 2

Фото 1

Фото 3
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Железо 
Наиболее распространена у нас ловля на

различное спиннинговое «железо»: на два ос-
новных типа блесен – колеблющиеся и враща-
ющиеся. Как ни удивительно, но для ловли на
колебалки прекрасно подходят самые обыч-
ные стеклопластиковые удилища. Да-да, бла-
годаря своей мягкости, работая всей длиной
от вершины до рукояти, именно «стеклянный»
спиннинг замечательно забрасывает как лег-
кие, так и тяжелые колебалки. Отлично он
справляется и с их проводкой, совершенно не
проседает, так как колеблющиеся блесны
приманки не «упористые». Конечно, я не при-
зываю поставить в угол углепластиковые
спиннинги и ловить на старое стекло. Мы жи-
вем в ХХI веке, и нам доступны удилища из ве-
ликолепных современных материалов. Просто
пример стеклопластикового удилища очень
хорошо демонстрирует свойства, которыми
должен обладать спиннинг для колебалок. 

Итак, для ловли на колебалки лучше всего
подходит удилище среднего или даже медленно-
го строя. Модульность материала особого зна-
чения не имеет, чувствительность снасти тоже,
так как при проводке отсутствует статическая
фаза, когда удилище работает как основной ин-
дикатор контакта приманки с дном или рыбой.
Кто-то может возразить, что чувствительность
лишней никогда не бывает. Это так, однако не
бывает и абсолютно «тупых» удилищ: сенсорика
даже самой низкомодульной и медленной кар-
боновой палки вполне удовлетворит любителя
колеблющихся блесен. Зато как такие палки
бросают! Это особо ценят жерешатники, по-
скольку их объект – один из главных «потребите-
лей» колеблющихся блесен. 

В моем арсенале нишу «железочной» пал-
ки занимает Cabelas XML длиной 275 см с те-
стом 14–56 г. Его бланк из среднемодульного
материала обладает среднебыстрым строем в
статике, а на забросе работает всей своей
длиной, позволяя выполнять забросы макси-
мальной дальности.

Вертушки – в большинстве своем приман-
ки со средними полетными качествами, дале-
ко не дальнобойные, значит, спиннинг должен
быть достаточно бросковый. Однако вертушки
в отличие от колебалок создают очень прилич-
ное сопротивление при проводке. Поэтому
для ловли на вертушки больше подходят уди-
лища из высокомодульного графита сред-
небыстрого или среднего строя, довольно
медленные в динамике. Это сочетание позво-
ляет и хорошо бросать, и уверенно отрабаты-
вать проводку. Всеми параметрами, необходи-
мыми для ловли на вертушки, обладает, на-
пример, St. Croix Avid AS96MLF2 длиной 289 см
и тестом 3,5–17,5 г. Бросать им мелкие и сред-

ние вертушки легко и приятно, а за счет звон-
кого, жесткого материала он прекрасно спра-
вляется с ними даже на сильной струе.

Джиг-спиннинг
Мой любимый способ ловли – это джиг.

Здесь возможно применение удилищ двух
различных типов: с одной стороны, дально-
бойных, напоминающих спиннинги для коле-
балок, а с другой – очень быстрых и звонких,
но зачастую менее бросковых. Удилища пер-
вого типа используют для ловли на «дальних
рубежах», где рыба клюет более смело, рез-
ко, что позволяет пожертвовать чувствитель-
ностью ради максимальной дальности за-
броса. Яркий пример такой палки – леген-
дарный Daiwa Whisker. Второй тип удилищ,
который можно назвать «классическим»
джиговым, обеспечивает полный контакт с
приманкой, причем не только визуальный –
по реакции кончика удилища, но и тактиль-
ный – по отдаче в руку. Спиннинги с такими
характеристиками зачастую бросают не
очень хорошо. Пример удилища второго ти-
па – это St.Croix Avid с тестом 10–35 г. Мно-
гим фирмам-производителям удалось соз-
дать спиннинги, обладающие свойствами
обоих данных типов, и в результате любите-

ли джиговой ловли получили превосходные
дальнобойные и одновременно звонкие и
чувствительные удилища. Это такие модели
как Daiko Desperado, Daiwa Sima, Daiwa
Grand View S и X и многие другие.

Моими удилищами для джиговой ловли в
разное время были: упомянутый Cabelas XML
275 см, 14–56 г и Banax Mega MS100MHF2 3 м,
7–35 г, в качестве удилищ первого типа; CD
Sunrise 3 м, 10–42 г , как представитель клас-
сической концепции джигового удилища;
Rainshadow IST993F 250 cм, 7–14 г и Lamiglas
Certified Pro X90MXS 275 см, 7–25 г, совмеща-
ющие достоинства обоих типов.

Итак, для джиговой ловли мы выбираем
легкий, жесткий, быстрого или сверхбыстрого
строя как в статике, так и в динамике спиннинг
с тонкой вершинкой и достаточно мощным ко-
млем. Предпочтителен высокомодульный гра-
фит, так как он обеспечивает необходимую
чувствительность. 

Воблеры
Следующий тип приманок – это воблеры.

Они очень разнообразны по своим свойствам.
Так, все модели классов фэт и шэд имеют ак-
тивную собственную игру, приличное лобовое
сопротивление и отвратительные в большинст-
ве своем полетные качества. Характеристика

напоминает какие-то другие спиннинговые при-
манки... Правильно, есть сходство с вертушка-
ми. Похожи и удилища под эти приманки. Разве
что для воблера одинаковой с вертушкой мас-
сы, стоит взять удилище с увеличенным тестом
или более мощное, учитывая относительно
крупные размеры приманки. Как вариант такого
удилища можно указать Banax Stratos
SS100MF2 длиной 3 м и тестом 7–25 г. Это уди-
лище быстрого строя с тонкой вершинкой,
обеспечивающей прекрасный заброс легких
приманок, и мощным комлем, который позволя-
ет отлично отрабатывать приманку на струе.

Многие воблеры не имеют собственной игры
либо имеют, но незначительную. Это всевозмож-

ные минноу, уокеры, попперы, стикбейты и им
подобные. Чтобы они ловили рыбу, их надо ани-
мировать, то есть«оживлять», выполняя удили-
щем различные варианты рывковых проводок.
Для этого спиннинг должен обладать такими ка-
чествами, как жесткость и мощность. Причем в
первую очередь жесткостью. По моему мнению,
очень жесткий параболик справляется с анима-
цией воблеров даже лучше, чем экстра-фасто-
вая мощная палка. В любом случае, спиннинг для
рывковой проводки пассивных воблеров должен
быть быстрым в динамике, притом что в статике
он может быть каким угодно. Соответственно, ва-
жен материал бланка: он должен быть обяза-
тельно высокомодульным и легким. Нишу такого
удилища я закрыл палочкой, совсем недавно по-
явившейся в продаже: Fujitsu Shogun 21530MXF
215 см, 6–28 г. Этот довольно изящный спиннинг
имеет бланк небольшой конусности, жесткий,
как рапира, благодаря высокому модулю упруго-
сти материала и толстым стенкам. При явно экс-
трафастовой динамике в статике он полупарабо-
лик. Сочетание замечательное: средние и круп-
ные воблеры анимирует великолепно. Вторым
спиннингом под пассивные воблеры стал Banax
Ultra US60LLF2 183 см, 1–8 г. Благодаря жестко-
сти его довольно комлистый бланк прекрасно
справляется с микроминноу.

Говоря о характеристиках спиннингов для
ловли на различные приманки, я намеренно
опустил такие параметры, как длина и тест уди-
лищ, так как они зависят от конкретных усло-
вий ловли и личных предпочтений рыболова.
Вообще, не стоит прямо следовать приведен-
ным рекомендациям. Это лишь некоторое
обобщение справочных сведений и собствен-
ного опыта, которое, полагаю, может оказаться
кому-то полезным. Понятно, что иметь специ-
альное удилище под каждый вид ловли доволь-
но накладно, и если получается всегда и везде
обходиться одной палкой – это замечательно.
Даже в течение одной рыбалки условия, как и
приманки, могут поменяться несколько раз, а
таскать с собой несколько спиннингов неудоб-
но, поэтому всегда актуальна тема универсаль-
ного удилища. Но лично для меня, универсаль-
ное – враг хорошего, поэтому и возникло жела-
ние написать данную статью.

Иван ЧИЖИКОВ
Суздаль,

Владимирский рыболовный клуб

В последние годы спиннинг стал наиболее популярным
способом ловли. Для одних это просто времяпрепровождение,
для других – образ жизни. Но так или иначе, все, взявшие в ру-
ки спиннинг, пытаются поймать рыбу «методом кручения», как
определил его Сабанеев. Спиннинг как вид ловли, очень раз-
нообразен. При этом продолжают появляться все новые его
направления, которые приобретают своих приверженцев.

Вполне естественно, что для различных вариантов спин-
нинговой ловли производители предлагают оптимальные
снасти. В частности удилища. Хотя многие рыболовы, осо-
бенно в глубинке обычно используют то нередко единствен-
ное удилище, которое у них есть. Но всегда приятнее иметь

что-то более специализированное, наилучшим образом при-
способленное для ловли в определенных условиях. По мое-
му мнению, удилище – это 70% спиннинговой снасти, все ос-
тальное не столь важно. Попробую изложить мою точку зре-
ния на соответствие параметров удилища определенному
виду спиннинговой ловли.

Прежде всего определимся с видами спиннинговой лов-
ли. Их особенности, как правило, связаны с используемыми
приманками: джиговая ловля, ловля на «железо» – колебал-
ки и вертушки, ловля на воблеры. Это, конечно, только ос-
новные виды, есть и другие, более специфические и редкие
способы.

ПО ПРИМАНКЕ И УДИЛИЩЕ

Такие разные
««ппааллккии»»
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СПРОС
Куплю шпулю для Shimano Ultegra 2000
старого образца (с деревянной ручкой).
Тел.:8-916-675-89-50, Александр
Куплю матчевое удилище длиной больше 
5 м, можно со вставкой, с верхнем тестом
не менее 30 г. Если под заказ, можно и по-
дождать. Можно другого класса – фореле-
вое, с такими же параметрами. Тел.: 8-926-
615-9590, е-mail: seasaha@rambler.ru; 
Александр, Москва.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю коптильню из нержавейки, специ-
альной конструкции для качественного
холодного и горячего копчения рыбы. 
Цена 10000 руб. Тел.: 8-903-205-1979; 
Владимир, Москва.
Продаю: 1) высококачественная палатка
Tatonka sherpa Dome PU + гермомешок Ortlib
+ дополнительный пол + специальные ко-
лышки, все новое; цена 6000 руб.; 2) 2 во-
блера Jackall Mikey 15 см, 30 г; цена 1600
руб.; 3) 2 воблера Merkatzu 15см, 28 см; це-
на 1000 руб. 4) Очень высококачественный
спиннинговый бланк фирмы RST M5. 3 м,
10–40 г. 100% made in Germany. Цена 7000
руб. Тел.: 8-915-257-9742; Михаил.
Продаю лодку «Фрегат» М-280ЕК, жесткое
дно, 1 сезон и мотор Mercury ME 3.3M. 
В хорошем состоянии. На учете в ГИМС. 
Тел.: 8-916-440-0388.
Продаю: 1) катушка под ультралайт, Banax
Alp, 5.2:1, 6 подшип., 0,25/100 м, металл. шпу-
ля, передн. фрикцион, в хорошем состоянии;
цена 500 руб.; 2) пикер Mikado Hi Kevlar, 3 м,
карбон, в хорошем состоянии; цена 1000 руб.,
торг; 3) удилище Match A-Elita MB-GB, 3,9 м,
3–15 г, графит, кольца SiC, новое; цена 1000
руб. (покупал 1600). Тел.: 8-906-776-9610,
8(499)-789-2689; Валентин, Москва.
Продаю спиннинг Silver Stream, 2,40 м, 3–15
г, отл. сост., цена 1500 руб. 
Тел.: 8-916-930-5971: Алексей, Москва.
Продаю: 1) карповое удилище Daiwa VL-XC-
2234-A, двухчастник, 3,66 м, вес 230 г, тест
2,75 lb, карбон, кольца из циркониевой ке-
рамики, удилище новое, не использовалось;
цена 1400 руб., без торга; 2) набор колец 8

шт., включая тюльпан, фирма Fuji, SiC, оп-
рава титан, new concept guide, для легкого и
ультралегкого класса, новые; цена 1500 руб.
Тел.: 8-903-151-7012; Александр, Москва.
Продаю спиннинг Light-Master, made in
Korea, тест 5–25 г, три рыбалки. Цена 2500
руб. Тел.: 906-051-2719; Юра, 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 от-
личном состоянии (5 коротких аккуратных
рыбалок), легкий, очень прочный, изящный,
кольца Fuji; цена 3000 руб.; 3) катушка «Ба-
накс Омега 20H», в отличном состоянии, це-
на 400 руб. (в магазине 900). Тел.: 8-916-
602-6640; Олег.
Продам катушку Daiwa TD-X 3000+ запасная
шпуля. Идеальное состояние (ловил раз
пять). Не востребована: ловлю в основном
на мульт. Цена 4500 руб. Тел.: 8-926-364-
0980; e-mail: alexkazakov@list.ru; Александр,
Москва.
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.

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 «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.

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

Кроссворд РЫБАК РЫБАКА

Ответы на кроссворд, опубликованный в РР № 37
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Глубина. 5. Перо. 7. Угор. 9. Водосброс. 10. Сплав. 12. Тугун. 15. Шпрот. 19. Рябь. 22. Бора. 23. Обратка. 24. Мормыш. 

25. Наледь. 26. Кембрик. 27. Лужа. 28. Утка. 30. Строй. 33. Песок. 34. Закат. 38. Кукольван. 39. Коса. 40. Яуза. 41. Полводы. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Луда. 3. Босфор. 4. Норд. 5. Пирс. 6. Овраг. 7. Ускуч. 8. Рейн. 11. Побережье. 13. Уховертка. 14. Храмуля. 16. Перемет. 

17. Онтарио. 18. Кальмар. 20. Кошка. 21. Манка. 29. Точка. 31. Разлив. 32. Вахня. 33. Паук. 35. Тина. 36. Окно. 37. Овод. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Рыбацкое название блесенного арсенала. 10. Некрупный окунь. 11. Рас-
пространенное на европейском севере России название низменных берегов
рек и плоских мысов. 12. Повелитель морей в древнеримской мифологии. 13.
Эффектный маневр вываживаемой рыбы, особенно характерный для щуки.
14. Узкий и длинный залив со скалистыми берегами. 16. Пропущенная по-
клевка. 17. Покатые волны прибоя. 21. Крупномасштабный атмосферный
вихрь, иногда заставляющий рыболова изменить планы. 22. Ячменная при-
кормка и насадка. 24. Не выросший окончательно язь. 25. Высочайший водо-
пад в мире. 27. Средство для удержания судна на месте. 30. Нагромождение
льдин на льду. 31. Материал для изготовления крючков. 36. Постройка, в ко-
торой появляются на свет мальки у некоторых рыб. 37. Сибирская плотва. 38.
Овсяная мука, добавляется в прикормки. 39. Рачки, которыми питаются маль-
ки рыб. 40. Элемент бижутерии в некоторых приманках и оснастках.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Река, давшая название большому заливу на Белом море. 2. Гибрид белуги
и стерляди. 3. Единица измерения промышленного улова. 4. Обувь современ-
ного рыболова-зимника. 5. Одно из названий хариуса. 6. Марка отечественно-
го лодочного мотора. 8. Материал для изготовления грузил и приманок. 9.
Прибор для изучения глубин и рельефа дна. 15. Река, в устье которой нахо-
дился остров Робинзона Крузо. 18. Следующее превращение опарыша, уже
не привлекающее рыбу. 19. Большое скопление рыбы. 20. Распространен-
ный узел для концевых элементов оснасток. 23. Предок катушки. 26. Резуль-
тат умелого вываживания. 28. Деревянное судно с малой осадкой на Дальнем
Востоке. 29. Рыбацкое название мягкотелых приманок. 32. Путешествующий
факультативный рыболов. 33. Мелководный залив, соединенный с морем уз-
ким проливом. 34. Движение рыбы с приманкой во рту. 35. Наименьшая еди-
ница ихтиофауны.

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

Прошлой осенью компания
московских рыболовов отправи-
лась под воскресенье в Кузьмин-
ки. Вставши утром чуть свет, вся
компания разместилась кто на
лодке, кто по берегу и с разнооб-
разными насадками расставила
снасти. Сидели час, сидели дру-
гой, сидели до полудня – клева
нет. Сидевшие в лодке причалили
к берегу, вышли и отправились
подкрепиться. В то время как
один рассказывал принявшей
компанию на ночлег бабушке, как
поступить с приобретенным ею
для гостей мясом, другой, взгля-
нув на кусок сырой говядины, от-
кромсал полоску края и, завер-
нув ее в клок бумаги, спрятал в
сумку. После завтрака, когда все
уже сидели в лодке, он отрезал
от полоски мяса несколько кусоч-
ков величиною с мотыля и, наса-
див ими крючки, закинул. Пред-
ставьте себе удивление всей ком-
пании, сидевшей в лодке и только
что острившей над новой насад-
кой, когда спустя минут пять пос-
ле закидки один поплавок скрыл-
ся под водою, а другой пошел в
то же время в сторону. Изобрета-
тель новой насадки с радости
подсек обеими руками и по оче-
реди вытащил добычу в лодку;
здесь удивлению не было конца:
на одном конце сидел окунь, а на
другом карась. Моментально
весь кусок мяса был расчленен
на червеобразные полоски, мате-
матически верно разделен между
сидевшими в лодке, и началась
ловля, неслыханная осенью, – ло-
вля карася на мясо. Помощию
этой насадки до вечера было
поймано – excusez du peu, 95 ка-
расей!

Мочарский Н., Карась – Природа
и охота, 1886, февраль, с. 11

За 12 лет я провел массу бес-
сонных ночей в погоне за леща-
ми... и нашел, что в нашей мест-
ности лещ лучше всего берет
только на: 1) мякоть черного хле-
ба; 2) красного и розового земля-
ного червя; 3) белое тесто (клей-
стер). Первые две насадки явля-
ются в готовом виде, белое же те-
сто приходится заготовлять пе-
ред каждой ловлей. Делается оно
из белой муки самого низкого
сорта, т. н. подправочной, как
наиболее клейкой и вязкой. Не-
большое количество муки (2 ст.
ложки) разбавляется жидко хо-
лодной водой, разбалтывается в
кисель и затем постепенным при-
бавлением муки замешивается в
тесто, которое 1/4 часа сильно
катается между ладонями. Тесто
это так плотно и тягуче, что с уси-
лием отрывается кусками и, буду-
чи насажено на крючок, плотно
прилегает к нему и держится в во-
де 4–5 часов без изменений. Сор-
вать его с крючка очень трудно.
Так как клейстер этот скоро со-
хнет на воздухе, то его необходи-
мо держать в чуть смоченной
тряпке. Черный хлеб насаживает-
ся шариком, а тесто большим
продолговатым комком (бомбош-
кой) и так, что в него закапывает-
ся весь стержень крючка до са-
мого поводка. ...Подмешивание к
насадке каких-либо ароматиче-
ских веществ существенного
значения не имеет. Наиболее
крупные экземпляры лещей по-
падают на белое тесто...

Александров В., Привадное
ужение лещей. – Рыболов-
любитель, 1906, № 6, с. 84.

Давным-
давно...

Конечно, пища должна
быть вкусной и полезной. Я
бы еще добавила, что приго-

товление такой пищи долж-
но быть как можно более
простым и быстрым, чтобы
не проводить на кухне все
свободное время. Таким
«удобным» вариантом приго-
товления улова я и хочу по-
делиться с читателями «РР».

Основные компоненты –
рыбу и овощи – берем при-
мерно в равном соотноше-

нии. Какая будет рыба, не
суть важно. Рыбу чистим,
отрезаем головы и хвосты с
плавниками и припускаем в
небольшом объеме воды со
специями (соль, лавровый
листик, перец). Почти гото-
вую рыбу остужаем и отде-
ляем мясо от косточек. 

Пока готовится рыба, го-
товим овощи. Режем солом-

кой или трем на крупной
терке морковь, мелко ре-
жем репчатый лук, хорошо
бы порезать и болгарский
перец и помидоры. Еще из-
мельчаем несколько зубчи-
ков чеснока. Овощи тушим
в растительном масле почти
до готовности.

Осталось смешать рыбу
и овощи, вбить сырое яйцо,
немного посолить, добавить
специи и еще раз все пере-

мешать. Полученную смесь
выкладываем в форму, дно
которой обильно смазано
масло и посыпано паниро-
вочными сухарями. Сверху
наш пудинг можно посыпать
тертым сыром. Запекаем в
духовке минут 20–30. Гото-
вое блюдо посыпаем мелко
нарезанной зеленью.

Зинаида Евгеньевна
АлексееваПушкино, Мос-
ковская область Москва

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ òàêéäéÇ

Рыбно-овощной пудинг
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КОНКУРС

Андрей ЗУБОВ

Раннее июльское утро. Перед
восходом солнца над озером

стелется легкий туман. Приятно на
душе от всей этой красоты, изви-
лины мозгов в эти минуты вырав-
ниваются в одну линию, напоми-
ная линию горизонта, – отсутствие
всяких мыслей, проблем и забот.

Точно в таком же состоянии ду-
ха я был и накануне вечером, ко-
гда из города приехала моя люби-
мая жена. Находясь в лесной глу-
ши на озере, я наказал ей купить
на Кондратьевском рынке, что не-
далеко от Финляндского вокзала,
снасть для поимки живцов на са-
мого крупного хищника данного
озера. Как вы догадались, име-
лась в виду щука. Я, конечно, по-
нимал, зная из опыта, что некото-
рые вещи нельзя доверять жен-
щинам. Тем более я был удивлен и
обрадован, когда жена привезла
мне из города этого самого «Пау-
ка». По ее словам, он был самый
большой и самый красивый из
всех, что она нашла на рынке. На-
до отдать должное питерским про-
давцам, которые, как истинные
джентльмены, аккуратно запако-
вали покупку и с пожеланиями от-
личной рыбалки отправили мою
супругу в лес к мужу. 

Надо также отдать должное и
умельцам, которые создали такую
удивительную вещь, но не подума-
ли приложить к ней инструкцию
по применению. Вещь, может, и
не такая заумная, но человек, ко-
торый ни разу не видел, как она
собирается, вряд ли сможет это
сделать самостоятельно и тем бо-
лее поймать с ее помощью живца,
столь необходимого для ловли вы-
шеупомянутого хищника. 

После долгих мучений, экспе-
риментальной сборки и теорети-
ческих умозаключений я понял,
что «Паук» сильнее меня. Метал-
лическая крестовина по своим
размерам никак не соответство-
вала размерам сетки, которая к
ней прилагалась. Провозившись в
течение всего дня, я решил ехать
на озеро в надежде найти рыбака,
который смог бы пролить свет на
тайну сборки этой снасти. Про-
плавав порядка трех километров,
я встретил двух местных рыбаков
на деревянных лодках, но и они с
конструкцией «Паука» не были
знакомы. Правда, один из них
слышал, что у его зятя в городе
есть такая вещь и что собирается
она за счет силового изгиба спиц. 

После этого консилиума я немно-
жечко посидел, покурил, подумал и
пришел к мысли, что чем выкиды-

вать эту конструкцию, попробую-ка я
ее немножечко согнуть. Если же ни-
чего не выйдет или она сломается,
то выкинуть никогда не поздно.

И, о чудо! Когда я сам от натуги
стал красный как рак, сетку «Пау-
ка» удалось зацепить за концы
спиц. И какая же это была радость,
чувство глубокого удовлетворения
и гордость за свои извилины! 

Внетерпении я принялся ло-
вить малька. Все в природе,

казалось, было против меня. Вне-
запно поднялся ветер, по воде
пошла рябь, которая преврати-
лась в волны, вскоре напоми-
нвшие уже небольшой шторм.
Хлестал и косой дождь в придачу. 

Надо было сворачиваться.
Ведь даже природа намекала мне,
что лучше завершить рыбалку. Но
азарт взял верх. Найдя более-ме-
нее тихую заводь, я начал пробо-
вать свою новую снасть. И вот, не-
смотря на сильное волнение, на
глубине двух метров мне удается
поймать малька! 

Не успел я насадить живца на
крючок и забросить бамбуковую
удочку с большим пенопластовым
поплавком, покрашенным цапон-
лаком по грунтовке, как сразу же
последовала мощная поклевка и
удилище согнулось в дугу. Я акку-
ратно подтягиваю, отпускаю леску
и пытаюсь измотать рыбу, подво-
дя ее ближе к своей «скорлупке»,
как любовно моя жена называет
мою резиновую лодку. У меня нет
подсачека, и я понимаю, что мое
удилище, да и вся оснастка не
приспособлены, не настроены на

ловлю гиганта. И вот уже на по-
верхности воды появляется то
большущий пятнистый бок, то ог-
ромная пасть щуки. На глаз – не
менее 5 килограммов! Но я пони-
маю, что неизбежна скорая раз-
вязка. Рыба заводит леску за про-
тивоположный край моей лодки, я
начинаю поднимать рыбу верти-
кально, удилище сгибается, леска
звенит и… рвется. 

Рыба падает на баллон моей
лодки – удар, который до сих пор
стоит у меня в ушах, – и отскаки-
вает от него в воду. Все кончено. 

Трясущимися руками я достаю
сигарету и закуриваю. Погода

ухудшается: ветер усиливается,
дождь переходит в ливень. Но
решение одно: не сходя с места,
продолжить рыбалку! Начинает-
ся охота за мальком на глубине
около трех метров. В воду летит
1,5 килограмма прикормки, но
неудачи продолжают преследо-
вать меня. Лодку, привязанную к
пучку кувшинок, отрывает вет-
ром. Вымочив по плечи руки,
снова привязываюсь. И наконец-
то удача! Я вижу, как в сетке «Па-
ука» мечутся несколько крупных
живцов. Но как же велико сопро-
тивление воды! Лодка-скорлупка
накреняется и ходит ходуном, а
ветер подбрасывает ее на вол-
нах как щепку. Тащу «Паука» изо
всех сил. Осталось совсем чуть-
чуть… И вдруг – треск, и палка,
за которою привязан «Паук», ло-
мается и тонет! 

Не может быть! В броске обеи-
ми руками успеваю поймать конец

палки и веревку. Радость снова
переполняет мою душу – в сетке
видно несколько рыбешек. Но до
поверхности остается еще при-
мерно метр. Я делаю рывок сколь-
ко есть сил. «Паук» стремительно
вылетает из воды, и, как в замед-
ленной съемке, сетка пружинит,
прогибается и устремляется
вверх, как батут под гимнастом.
Рыбки веером вылетают из нее,
перелетают через меня и мою
лодку и падают кто в воду, а кто на
листья кувшинок. Тем временем
петли сетки соскакивают с крюч-
ков металлических спиц, которые
со свистом распрямляются и бьют
мне по зубам. В глазах темнеет. 

Из шока меня выводит сильный
всплеск. Открываю глаза и вижу:
это пятнистая красавица выскаки-
вает из воды и хватает не пойман-
ных мною и бьющихся на листьях
кувшинок мальков! 

Внезапно ветер стихает,
дождь кончается, выходит

солнце из-за туч. И в душе моей
наступает полное спокойствие и
равновесие. Щука осталась на
свободе, плотно пообедав маль-
ками. А я зато заработал воспо-
минания на всю жизнь. Ведь пре-
лесть рыбалки не в количестве
пойманной рыбы?

А щука, кстати, подтвердила
мои наблюдения: в ее повадках –
несмотря ни на что не уходить с
места охоты и не уступать его
другим хищникам. Так что до сле-
дующей встречи, пятнистая, зо-
лотистая, зубастая озерная кра-
савица!

На живца

Вера КНЯЗЕВА

Дедушка мой без шуточек, без приколов
всяких – это не мой дедушка. Он может под-
шутить над нами, внуками, над бабушкой –
она за столько лет к этому привыкла и не
обращает внимания на дедушкины выход-
ки, – над близкими друзьями-однокашника-
ми, это ведь тоже родные люди. Вот с те-
щей своей, нашей, значит, прабабушкой,
бабулей Катей, старается обойтись без шу-
точек – у нее и раньше с юмором было не
очень-то, а уж теперь... Теще ведь под девя-
носто. Вдруг не так что поймет – зачем оби-
жать добрую старушку.

А вот посторонние люди знают дедушку,
как спокойного, всегда вежливого, интел-
лигентного человека. Но они немного оши-
баются. Вежливый? Да! Интеллигентный?
Да! Но вот насчет спокойного...

Еще зимой, когда мы составляли планы
на лето, дедушка придумал подарить дяде
Мише блесну. Не блесну, а настоящего
монстра: длина блесны с полметра и вес не
менее трехсот граммов... А тройник какой?
Хоть акулу лови. Дедушка себе такую же
смастерил, для украшения своего уголка
рыболовного. 

Да, а кто такой дядя Миша? Дядя Миша –
это рыбак изумительный, мастер-виртуоз,
просто от Бога рыбак. Он каждый год с на-
ми летом на одной базе отдыхает. Рыбачит,
конечно. Без рыбы не возвращается с ры-
балки никогда, погода любая ему не поме-
ха. Дедушка с дядей Мишей и познакоми-
лись на этой базе, и подружились – оба на
рыбалке помешанные... А в прошлом году
дядя Миша дедушке блесну подарил. Само-
дельную колебалочку, но такую уловистую
– чудо, а не блесна. Вот дедушка и решил
ответный подарок сделать. Речь даже при-
готовил, вроде этой: «Ты, друг Миша, и на
обыкновенную блесну умудряешься тас-
кать судаков до двенадцати килограммов
весом и щук пудовых, а вот эта блесна, те-
бя просто обязывает еще более достойную
рыбу ловить, себе на славу и на славу Вол-
ги нашей, реки-кормилицы!»

Блесна висела на веранде, дожидаясь
своего хозяина, поражала всех своей кра-
сотой и мощью.

– Что это? – поразилась бабушкина луч-
шая подруга тетя Аля, глядя на дедушкино
творение. – Ты что, на это рыбу собираешь-
ся ловить? – допытывалась она у деда.

– Конечно, – невозмутимо ответил де-
душка.

– Да слушай ты его. Как будто делать ему
нечего было, дня два все точил и красил ее.
Небось, над Мишей подшутить решил. Ну
не дед, а просто дите малое! – не вытерпе-
ла, вмешалась бабушка.

– Ничего вы не понимаете, – отмахнулся
от них дедушка и уткнулся в газеты. 

Мы на базе уже третий день, а дяди Ми-
ши еще нет, только через день приехать
должен. Дела семейные его задержали –
так нам его жена, тетя Оля, объяснила. Де-
душка уже успел проверить уловистые мес-
та, на зорьках ловил приличных судаков, а
в самое пекло сидел в шезлонге под могу-
чей сосной и читал свежие газеты, в боль-
шинстве своем рыболовные.

У домика напротив нашего остановился
«наикрутейший» джип. Это к соседям род-
ственники из Москвы приехали, их еще вче-
ра ожидали. К джипу дедушка отнесся рав-
нодушно, но когда гости начали выгружать
свой скарб, оживился. Спиннинги – чудес-
ные фирменные палки – заинтересовали
его. Значит, москвичи – рыбаки. Ну что же,
посмотрим, какие они рыбаки!

Солнце покатилось к правому берегу
Волги, уже норовило спрятаться за крутоя-
ром. Дедушка уложил спиннинги в свою
старую, но еще без единого прокола
«Уфимку» и хотел уже взмахнуть веслами,
как из соседнего домика с фирменными
палками в руках вышли гости-москвичи.

Москвичи ушли влево и расположились
как раз напротив ямы, «подаренной» де-
душке дядей Мишей два года назад и при-
несшей дедушке славу достойного рыбака
базы «Бережок».

– Ничего себе, уже кто-то продал место
уловистое. Или сами догадались? Может,

действительно ребята «профи»? – дедушка
почесал затылок, покрутил ус, потом под-
хватился и почти побежал к дому. Заскочил
к себе, схватил «Невскую» катушку со ста-
рой-престарой миллиметровой леской, ко-
торую бабушка использовала вместо ве-
ревки для сушки белья, титановый спин-
нинг, гигантскую «подарочную» блесну и
понесся к лодке.

– Чего это он? – удивилась тетя Аля.
– Да кто его знает, пошли посмотрим, –

пожала плечами бабушка. 
Москвичи бросали далеко, почти доста-

вали свала в яму. А дедушка на лодке рас-
положился на краю ямы, так чтобы не ме-
шать никому. Прикрепил катушку, подцепил
блесну, тряхнул спиннингом – выдержит
ли? Размахнулся...

Блесна со свистом пролетела метров
тридцать и шлепнулась о воду, как хоро-
ший булыжник. Москвичи прозевали мо-
мент заброса, но вот удар о воду привлек
их внимание. А дедушка, спокойно сделав
паузу, чтобы блесна опустилась на дно,
начал подмотку. Под весом блесны спин-
нинг согнулся. Блесна заиграла, замета-
лась из стороны в сторону. С берега мож-
но было подумать, что дедушка борется с
достойным противником. И москвичи так и
подумали.

– Ты смотри, с первого же заброса рыба
села! Щуку, что ли, подцепил? – поразились
гости. Они с завистью наблюдали, как де-
душка поднимал в лодку серебристую, с зо-
лотым отливом в лучах заходящего солнца
рыбину.

А дедушка с невозмутимым спокойстви-
ем размахнулся, и его «трофей-рыба», под-
нимая целый фонтан брызг, снова привод-
нилась. Пауза. Подмотка...

Москвичи были удивлены, пытались по-
нять, что же там происходит? Почему это
дед, не отцепив улов, забросил его в воду.
Или он эту огромную рыбину хочет исполь-
зовать как живца?

Дедушка закончил проводку и вновь
«пойманная рыбина» с шумом улетела в
воду.

Москвичи, сбитые с толку странным по-
ведением дедушки, начали поговаривать, а
в своем ли он уме.

– Да как же он может быть в своем уме,
если на старости лет вытворяет такое?
Это он ведь вас решил посмешить, блес-
ну подарочную в воде купает! – не вытер-
пела опять бабушка, стоявшая здесь же с
тетей Алей.

Дошло до гостей, что их разыграли. Они
развеселились, начали давать дедушке со-
веты насчет той самой слабины...

Но тут-то все и произошло... Блесна ос-
тановилась. Дедушку аж пот прошиб: «Дои-
грался, старый дуралей. Блесну на коряж-
ник посадил. Что же я теперь Михаилу да-
рить буду?» Такая досада – хуже не приду-
маешь... Но тут, к величайшему дедушкино-
му удивлению, коряжина слегка дернула и
пошла в сторону. Сильная потяжка! Не кро-
кодил, конечно, но и не малек. Дедушка ос-
тановил катушку. Начал подмотку. Скрипит
старая катушечка, но работает. «Неужели
соменка заинтересовал подарочек мой?
Вот смеху-то будет, если действительно,
что-либо вытащить-то смогу!» – мысли от
удивления, радости и возбуждения пута-
лись в голове.

А чего ж не смочь? Дедушка и на четыре
пуда сомов ловил. Ну а с глупышом этим,
что подарка хотел лишить дядю Мишу, де-
душка за пару минут совладал. Соменок на
7–8 килограммов, не больше, позарился на
дедушкино произведение искусства. А раз
соменку подарочек понравился, значит,
стоящий это подарок, да и в деле прове-
ренный!

«В зрительном зале» на берегу шок и ти-
шина.

Дедушка с достоинством, с гордо подня-
той головой подплыл к берегу, поднял не-
брежно соменка и с таким видом, как будто
ничего особенного и не случилось, не спе-
ша пошел к домику.

И только я видела, как пульсирует жил-
ка у него на шее и с каким трудом дедуш-
ка пытается погасить блеск в глазах и
сдержать смех.

Подарок для дяди Миши
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Старица – водоем совершенно особого типа. Это не
река, не пруд и не озеро. Старица – это старица, соот-
ветственно и рыба там ведет жизнь во многом особен-
ную. Александр КИСЕЛЕВ часто забирается на сравни-
тельно малопосещаемые старицы таких рек, как Ока или
Москва-река, и один из его излюбленных объектов лов-
ли там – карась. В своей статье автор рассказывает об
одном из своих сентябрьских выездов на старицу, а за-
одно вспоминает и накопленный опыт поиска, прикарм-
ливания и самой ловли карасей на старицах. Наиболее
подходящими для такой рыбалки снастями автор счита-
ет матчевую удочку и фидер и рассказывает об особен-
ностях их применения в условиях ловли на старице.

Поймать сазана на Ахтубе – дело нехитрое. Обычно
так считают те, кто на Ахтубе никогда не был, а сазанов
если и ловил, то только в мечтах и сновидениях. Алексей
КОЛОМИЕЦ и на Ахтубе не новичок, и с сазанами знаком
не понаслышке. Тем не менее свой выезд на сазанью ры-
балку в нашу рыболовную Мекку он сравнивает не с чем-
нибудь, а с шахматной партией. В своем живом и остро-
умном описании автор открывает не только разнообраз-
ные технические стороны сазаньей ловли, но и необычай-
но сложный и богатый духовный мир истинного сазанят-
ника. Статья изобилует практической информацией, но
прочитав ее, понимаешь, что когда идешь на сазана, тех-
ническое вооружение – вещь далеко не самая главная. 

Большинство московских рыболовов с наступлени-
ем сентября стараются поехать на юг – в Низовья Вол-
ги или на Ахтубу. Всем хочется продлить уходящее ле-
то и отвести душу на осеннем жоре рыбы. Но Николай
ЧЕВТАЙКИН уже много лет в сентябре отправляется
на север, в нижнее течение знаменитой Мологи. Нес-
мотря на то что рыбы на Рыбинском водохранилище,
куда и впадает эта река, стало заметно меньше, под
Весьегонском ее пока хватает. Здесь при некотором
опыте можно рассчитывать и на крупную щуку, и на
солидных лещей. Вот с судаком в этом году оказалось
несколько сложнее, но подобрать к нему ключик авто-
ру все же удалось. 
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

19 сентября - 25 сентября 2007

22–23 сентября 2007 в городе
Юрьевце пройдет Межрегиональ-
ный фестиваль по ловле рыбы
спиннингом на приз «Кубок губер-
натора Ивановской области». Со-
ревнования организуют и прово-
дят администрация Юрьевецкого
муниципального образования и
оргкомитет фестиваля. Целью
фестиваля является популяриза-
ция и развитие рыболовного
спорта, повышение уровня рыбо-
ловного мастерства. 

Соревнования проводятся в
личном зачете в два тура по 5 ча-
сов на акватории Волги и впадаю-
щих рек Унжа и Немда. Ловля осу-
ществляется с моторных лодок,
собственных или арендованных. В
зачет принимаются щука, окунь,
судак, берш, сом, жерех, налим,
язь, голавль – по три экземпляра
одного вида в туре. 

Участвовать в соревнованиях
могут все желающие не моложе
16 лет, умеющие плавать, подав-

шие заявку и оплатившие вступи-
тельный взнос в размере 3000
руб. Заявки подаются при регист-
рации. 

Участники соревнований опла-
чивают проезд, проживание,
аренду лодок и питание. Расходы
по техническому обеспечению со-
ревнований, оплате судейской
коллегии и обеспечению призово-
го фонда несут организаторы со-
ревнований. Проживание участ-
ников в гостиницах города Юрьев-

ца – по предварительной догово-
ренности по телефонам:
(49337)–21601, –21503.

Победитель в личном зачете
награждается Кубком губерна-
тора Ивановской области, ди-
пломом и призами. Спортсмены,
занявшие по сумме баллов 2-е и
3-е места, а также победившие
в номинациях самая крупная
рыба соревнований и самая
крупная рыба по отдельным ви-
дам награждаются дипломами и
призами. 

РЕГЛАМЕНТ 
СОРЕВНОВАНИЙ

21 сентября
14:00 – Регистрация участни-

ков соревнований (конференц-
зал администрации Юрьевецкого
муниципального района, ул. Со-
ветская, 37).

15:00 – Размещение участни-
ков соревнований. 

16:00 – 19:00 – Тренировка на
реке Волге.

22 сентября
9:00–9:45 – Регистрация уча-

стников первого тура соревнова-
ний (плавбаза «Клуба юных моря-
ков»).

9:45 – Торжественное откры-
тие соревнований. 

10:00–15:00 – Первый тур со-
ревнований. 

16:00 – Взвешивания улова.
Подведение итогов первого тура
(Детско-юношеский центр, ул. Со-
ветская, 111).

23 сентября 
9:00–9:45 – Регистрация уча-

стников второго тура соревнова-
ний (плавбаза «Клуба юных моря-
ков»).

10:00 – 15:00 – Второй тур со-
ревнований.

16:00 – Взвешивание улова.
Торжественное закрытие сорев-
нований. Награждение (Детско-
юношеский центр, ул. Советская,
111).

С полным текстом положения 
о соревнованиях можно озна-
комиться на официальном сайте
администрации Юрьевецкого
муниципального района Ива-
новской области по адресу
http://www.yurevets.ru. Дополни-
тельную справочную инфор-
мацию можно получить в
прессслужбе администрации по
телефонам (49337)–21601, –21503
или по электронной почте
adm@yurevets.ru. 
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«Кубок губернатора
Ивановской области»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ПО ЛОВЛЕ СПИННИНГОМ
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