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Обращение практи-
чески всех печатных
рыболовных СМИ с от-
крытым письмом по по-
воду свободной прода-
жи сетей не куда-ни-
будь, а непосредственно к главе Прави-
тельства кому-то может, наверное, пока-
заться действием чрезмерным. Неужели
ограничение торговли сетями – это на-
столько глобальная и неразрешимая
проблема, что нельзя обойтись без вме-
шательства высших органов государст-
венной власти? 

В том-то и беда, что, судя по всему,
нельзя. На самом деле, попытки рыба-
ков бороться с этим злом имеют уже до-
статочно богатую историю. В основном,
борьба эта сводилась к сбору подписей
под коллективными письмами с требо-
ванием ограничить свободную торговлю
сетями. Письма затем отсылались мест-
ным властям. В большинстве случаев
инициаторами подобных акций станови-
лись региональные рыбацкие интернет-
клубы. Мне известно о таких письмах,
направленных в органы исполнительной
власти Новосибирской, Кемеровской,
Ленинградской областей, а также гу-
бернатору Санкт-Петербурга. В Курской
области аналогичную попытку досту-
чаться до областного правительства
предприняло Курское областное обще-
ство охотников и рыболовов. Наверняка
похожие петиции составлялись рыбака-
ми и в других регионах. Просто мы о них,
к сожалению, не знаем. 

Во всех перечисленных случаях от-
веты властей были отрицательными. 
В том смысле, что действующее зако-
нодательство не дает никаких возмож-
ностей как-то ограничить эту самую
торговлю сетями. Аргументация в раз-
ных случаях приводилась разная, 
но вывод был один. 

Однако коллективные письма – не
единственная форма противодействия
сетям. Мне известна полная «пошаго-
вая» история борьбы одного конкретно-
го человека с одной конкретной торго-
вой точкой в Москве, где свободно про-
давались – и продаются – сети. Этот
опыт тоже очень показателен. Человек
прошел все инстанции от Управления
Роспотребнадзора Северного админи-
стративного округа Москвы до Управле-
ния Россельхознадзора по Москве 
и Московской области и получил, нако-
нец, в последней инстанции окончатель-
ный ответ, в котором ясно сказано, что
запрета на торговлю сетями у нас нет. 
И ничего, следовательно, не поделаешь. 

Надо сказать, что ссылка на феде-
ральное законодательство – это только
часть той аргументации, которую приво-
дят чиновники в своих ответах рыбакам.
Например, в ответном письме, которое
получил председатель Курского област-
ного общества охотников и рыболовов
из правительства области, говорится,
что поскольку в области действует за-
прет на любительскую рыбалку с помо-
щью сетей (переписка эта происходила
в 2006 году) и поскольку имеется специ-
альный орган в лице Управления Рос-
сельхознадзора, который уполномочен
надзирать за соблюдением этого запре-
та, то, цитирую, «вопрос об ответствен-
ности лиц, реализующих запрещенные
товары и осуществляющих рыболовст-
во на водоемах Курской области запре-
щенными орудиями лова, действующим
законодательством урегулирован». 

То есть получается, что и проблемы-
то никакой нет. Вопрос-то урегулиро-
ван. И в подтверждение сказанному
приводятся такие цифры: с мая по де-
кабрь 2005 года сотрудниками рыбоох-
раны на водоемах области изъято 100
км сетей. Удивительная логика. 100 км
сетей за 8 месяцев в одной только об-
ласти, и это называется «вопрос урегу-
лирован».

Одним словом, публикуемое здесь
обращение к Председателю Правитель-
ства России родилось не на пустом мес-
те. За ним – целая серия попыток
решить проблему сетей на другом уров-
не, и попыток, к сожалению, тщетных.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Уважаемый 
Виктор Алексеевич!

Масштабы браконьерства
на внутренних водоемах Рос-
сии требуют незамедлитель-
ных и радикальных мер,
которые не могут быть осу-
ществлены без принятия ре-
шений на высшем государст-
венном уровне. 

Вот только несколько
цифр из официальных отче-
тов органов рыбоохраны. 

– На водоемах Новосибир-
ской области с начала теку-
щего года выявлено более
1800 случаев браконьерства.
Незаконный улов составил
более 5,5 тонн рыбы, у нару-
шителей изъято более 4000
запрещенных орудий лова.

– В Нижегородской облас-
ти в первом полугодии 2007
года было изъято более 1400
незаконно установленных се-
тей. Большая часть – в нере-
стовый период. 

– В Алтайском крае толь-
ко за период двухмесячника
по охране весенне-нересту-
ющих видов рыб у браконье-
ров и торговцев изъято бо-
лее 4 тонн незаконно добы-
той рыбы и 42 транспортных
средства. Сумма штрафов
составила 903400 руб. Ситу-
ация вынудила депутатов
Алтайского краевого Совета
народных депутатов обра-
титься в прокуратуру края с
просьбой об усилении над-
зора за соблюдением зако-
нодательства в сфере со-
хранения водных биологиче-
ских ресурсов, а также бо-
лее активном инициирова-
нии возбуждения уголовных
дел в отношении браконье-
ров. 

– В Ленинградской облас-
ти за время двухмесячника, с
15 апреля по 20 июня 2007 го-
да, у нарушителей изъято бо-
лее 10 тонн незаконно вылов-
ленной рыбы и 791 орудие
лова, в том числе 582 сети.

– На Куйбышевском водо-
хранилище в Ульяновской
области за период с 25 апре-
ля по 15 мая изъято из водо-
ема более 1 тысячи сетей.

– На водоемах Липецкой
области в период весеннего
нереста рыб у браконьеров
изъято в общей сложности
около15 километров сетей. 

Этот список можно было
бы продолжить, но офици-
альные цифры, как бы они ни
впечатляли, – лишь верхуш-
ка айсберга. Они отражают
только то браконьерство, ко-
торое было вскрыто органа-
ми рыбоохраны. Сами инспе-
ктора признают, что это – ка-
пля в море. 

Достоверной статистики,
точно оценивающей реаль-
ный ущерб, наносимый бра-
коньерами популяциям рыб,
не существует. Однако, что-

бы оценить размах, которого
в последние годы достигло
это зло, специальной стати-
стики уже и не требуется. Ры-
боловы-любители из самых
разных регионов в один го-
лос говорят одно: сегодня
трудно найти водоем, кото-
рый не был бы перегорожен
вдоль и поперек браконьер-
скими сетями. Главная проб-
лема, с которой сталкивается
российский рыболов, – это
даже не сокращение рыбных
запасов, а невозможность
забросить в воду снасть, не
зацепив при этом браконьер-
скую сеть. 

Водные экосистемы про-
сто не в состоянии противо-
стоять такому уровню бра-
коньерского прессинга. На-
пример, по оценкам ихтиоло-
гов из Института биологии
внутренних вод им. И.Д. Па-
панина, которые на протяже-
ние многих лет изучают эко-
систему Рыбинского водо-
хранилища, на этом водоеме
выставляется в общей слож-
ности около миллиона сет-
ных орудий лова, в подавля-
ющем большинстве – бра-
коньерских. Между тем по
своим ресурсам и по способ-
ности к их возобновлению
водохранилище может «вы-
держать» никак не более 50
тысяч сетей. Без преувели-
чения можно сказать,
что за последние 10–20
лет браконьерство на
внутренних водоемах до-
стигло уровня экологи-
ческой катастрофы.

Однако ущерб, который
наносит массовое браконь-
ерство водным биоресурсам,
– это только одна сторона
проблемы. Есть и другая, ко-
торую также нельзя недооце-
нивать. Бесчисленные бра-
коньерские сети, с которыми
миллионы рыболовов-люби-
телей сталкиваются всякий
раз, как выезжают на рыбал-
ку, дискредитируют в их гла-
зах саму идею законной, ци-
вилизованной рыбной ловли.
Повсеместное браконь-
ерство служит нагляд-
ным и очевидным свиде-
тельством бездействия
Закона и неспособности
государства контролиро-
вать ситуацию.

Консультации со специа-
листами рыбоохраны, с их-
тиологами, с клубами и дру-
гими объединениями рыбо-
ловов-любителей, а также
многочисленные читатель-
ские письма, приходящие в
редакции рыболовных СМИ,
позволяют говорить о том,

что одной из главных
причин беспрецедентно-
го разгула браконьерст-
ва на внутренних водо-
емах страны является
свободная продажа и об-
щедоступность сетей и
сетематериалов.

Сегодня сетные орудия ло-
ва повсеместно продаются
без всяких ограничений всем
желающим. Ими торгуют и в
рыболовных магазинах, и в
палатках на рынках. Это ра-
дикально отличается от поло-
жения дел в советское время,
когда сети в свободную про-
дажу вообще не поступали. 

Усугубляет дело и крайняя
дешевизна сетей. 30-метро-
вую сеть китайского или ко-
рейского производства сего-
дня можно приобрести всего
за 100 рублей. Это позволяет
заниматься браконьерством
не только «профессиональ-
ным» браконьерам, но и про-
стым отдыхающим, которые
выезжают на водоем «на
шашлыки», а сети ставят не
для промысла, а ради раз-
влечения. Сплошь и рядом
дешевые сети бросают в во-
де, и они неделями продол-
жают губить рыбу и отрав-
лять водоемы. 

Сети превратились в «рас-
ходный материал», и это, по
сути, сводит на нет усилия
рыбоохраны по их уничтоже-
нию. Потому что, лишившись
сетей, браконьер сразу же за
копейки покупает новые. По-
лучается, рыбоохрана рабо-
тает, а товарооборот бра-
коньерских орудий лова рас-
тет. Другими словами,
изъятие браконьерских
сетей из водоемов сот-
рудниками рыбоохраны
на самом деле лишь спо-
собствует бизнесу тех,
кто сетями торгует.

Возмущение в среде ры-
боловов-любителей браконь-
ерским беспределом выли-
лось в целую серию коллек-
тивных писем в местные ор-
ганы власти с требованиями
ограничить торговлю сетями.
В частности, такие письма,
подкрепленные сотнями под-
писей, были направлены ме-
стными рыболовами в адми-
нистрации Курской, Новоси-
бирской, Кемеровской облас-
тей, а также на имя губерна-
тора Санкт-Петербурга. К со-
жалению, ни в одном случае
меры не были приняты. 

Главная проблема, из-за
которой региональные вла-
сти не могут законным путем
ограничить свободную торго-

влю сетями, состоит в том,
что подобные ограничения
требуют принятия решений
на федеральном уровне.
Именно эта причина фигури-
рует в ответах официальных
органов на коллективные об-
ращения рыболовов.

Виктор Алексеевич! Мы
обращаемся к Вам не только
как к руководителю Прави-
тельства России, наделенно-
му Конституцией РФ правом
издавать указы и иницииро-
вать разработку законов и
других нормативных актов.
Мы обращаемся к Вам и как
к человеку, по-настоящему
увлеченному рыбалкой и по-
этому способному посмот-
реть на проблему браконьер-
ства не только с высоты Бе-
лого дома, через цифры
официальной статистики, но
и непосредственно – с бере-
гов наших рек, озер и водо-
хранилищ. 

Мы ни в коем случае не
призываем полностью изъять
сетные орудия лова из торго-
вого оборота. Одним из
возможных вариантов
решения проблемы мог-
ло бы стать введение
жесткого лицензирова-
ния всех видов деятель-
ности, связанных с сетя-
ми и сетематериалами:
производство, ввоз в
страну, торговля и добы-
ча с их помощью рыбы.
Эти меры позволят если не
исключить, то существенно
ограничить доступность сет-
ных орудий лова для бра-
коньеров.

Любые инициативы Пра-
вительства, направленные
на ограничение браконьерст-
ва и защиту внутренних во-
доемов, без всякого сомне-
ния найдут живой отклик и
поддержку со стороны рыбо-
ловов-любителей. На интер-
нет-сайте газеты «Рыбак Ры-
бака» проводился опрос на
тему «Готов ли ты помогать
органам рыбоохраны в борь-
бе с браконьерством?» В оп-
росе приняло участие более
3000 человек. 85,3% опро-
шенных ответили на этот во-
прос положительно.

Мы уверены, что, направ-
ляя Вам это письмо, мы вы-
ражаем чаяния не только на-
ших читателей, но и всей ог-
ромной армии российских
рыболовов-любителей, кото-
рая, по некоторым оценкам,
насчитывает до 15 миллио-
нов человек.

Открытое письмо Председателю 
Правительства Российской Федерации

Виктору Алексеевичу ЗУБКОВУ

ÇÎ‡‰ËÏË ÉÄÅÖãÖÇ – „Î‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ ÊÛÌ‡Î‡ «ê˚·‡ÎÍ‡ Ì‡ êÛÒË»,
ÄÌ‰ÂÈ ÉéãéÇÄçéÇ – „Î‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ ÊÛÌ‡ÎÓ‚ «ê˚·ÓÎÓ‚ ùÎËÚ» Ë «ê˚·ÓÎÓ‚»,

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ äéêéãÖÇ – „Î‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ ÊÛÌ‡Î‡ «ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË»,
ÄÌ‡ÚÓÎËÈ åÄàãäéÇ – Á‡Ï. „Î‡‚ÌÓ„Ó Â‰‡ÍÚÓ‡ «êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÓıÓÚÌË˜¸ÂÈ „‡ÁÂÚ˚»,

ÄÎÂÍÒÂÈ ñÖëëÄêëäàâ – „Î‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ ÂÊÂÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ‡ «ê˚·‡Í ê˚·‡Í‡»,
ëÂ„ÂÈ ñÖïåàëíêÖçäé – „Î‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ ÊÛÌ‡Î‡ «ëÔËÌÌËÌ„ Traveller»,

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ üäéÇãÖÇ – „Î‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ ÊÛÌ‡Î‡ «ëÔÓÚË‚ÌÓÂ ˚·ÓÎÓ‚ÒÚ‚Ó».
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18 сентября, водоем не указан

Вчера на Крестах по одной мелкой щучке
от 1,5 до 2 кг, один лещишко в прилове. Ко-
сяк леща стоит плотно, с ним еще какая-то
крупная рыба , так как на одной из проводок
при подсечке палку согнуло нешуточно. На
зорьке активизируется мелкий судачишко,
но гамакатсу орлиный коготь №5 для него
крупноват. 

Проворный, www.samarafishing.ru

18 сентября, река Пьяна

Дорога сухая, но местами  вода  около
15 см. Погода – облачно, небольшой дождь.
Состояние водоема – чисто, вода возвыше-
на, течение среднее. Моя снасть: NorStream
Aggressor ag76lf, 3–15 г, COTTUS VIKING
RD240, 0,25 STROFT. Приманки – блесны,
воблеры, джиги. Ловил щуку. Активность
клева слабая. Самая большая рыба – щука
2 кг. Экспериментирую с каждой приман-
кой, обычная ступенька джигом об дно. На-
чало рыбалки в 14 часов, конец около 20.
Ловил с берега, рыба не очень активна
(только под вечер). Поплавочники – около
15 окуней по 100–150 г. Общее резюме:
ждать, пока жор начнется. Сейчас как попа-
дешь, приходится искать рыбу в разных ме-
стах, в основном в коряжнике. Лучше ис-
пользовать незацепляйку. Удачной рыбалки.

Дмитрий, www.fion.ru 

19 сентября, Москва-река

Раменский район. Солнечно, ветер юж-
ный, довольно сильный. Состояние реки в
норме. Способ ловли – донка, снасть – деше-
вый «китай». Насадка – манка с укропом,
червь. Прикормка – «Сабанеев» + комбикорм
+ панировка. Ловил подлещика, бычка. Клев
слабый на этот раз... Самая большая рыба –
подлещик, 400 г. Видели одного спиннингиста
– по нулям. Порадовала погода – очень было
комфортно. Отдохнули на славу, одно огорча-
ет – много мусора. Что делать, пожинаем пло-
ды цивилизации... Всем всего доброго!

диманыч, www.fion.ru

22 сентября, река Ока

Снасть: спиннинг Daiwa tornado, леска
Mikado prime 0,24, катушка Silver stream,
пять шариков. Приманки – кастмастер, во-
блеры «рапала». Активность рыбы высокая.
Самая большая рыба – судак 3 кг. Клевали
щука, окунь и судак чуть ли не на каждом за-
бросе, правда нормальную рыбу только од-
ну поймал. Изредка клевал и жерех, но не
крупный. Забросы лучше делать подальше.
На кастмастер лучше всего. Куча поплавоч-
ников, но плотву таскали нехилую.

kastmaster, www.fion.ru

19 сентября, водоем не указан

После обеда выбрался на Запретку. По-
смотрел на лодку – жива. В это время из ка-
мыша вылез ихтиандр с коротким ружжом.
Покидал спиннинг. Кругом трава. Малька
море. Ни одного удара. Видны косяки окуня,
мелкого. Но это на зиму. Встретил знакомо-
го на «Романтике». Говорит, вообще ничего
не берет. А он ловит здесь постоянно. 

А ихтиандр ластами шлеп-шлеп, прется
под спиннинги и таскает щурят... Завидно.
Я ему: «Отплывай, мужик. А то сейчас каст-
мастером зацеплю, костюм порву». Испу-
жался, жалко, видать, костюмчик. Так я и
вернулся ни с чем. Удачи!

Stas, www.Volga-don.ru

19 сентября, река Пра

160 км Егорьевского шоссе на Касимов
(д. Тюрьвищи, 2-й мост). Хороший ас-
фальт до Рязанской области. Погода –
+20, ветренно, безоблачно. Воды немного
прибавилось. Способ ловли – спиннинг,
5–15 г, леска 0,16. Приманки – пробовал
ВСЕ. Клев, по рассказам, средний. Самая
большая рыба – окунь, 500 г. Ловил на
вращалки, колебалки, воблеры, твистеры.
У других по-разному, народу очень много,
но без улова никто не остался.

Приехал поздно (в 3 часа), пока туда-
сюда, время ближе к 5, на рыбалку оста-
лось часа 3. Сначала пробовал ловить на
мелкие вращалки, поймал щурка и окуня,
потом на колебалки – несколько щурков. И
часа за полтора до отъезда поставил джи-

ги от 3 до 7 граммов, и тут началось! Клева-
ло отлично! Цвет либо красный, либо зеле-
ный. За 1,5 часа поймал 7 щурков и 10 оку-
ней (один на полкило). Оторвал не меньше
10 джигов (коряги). На берегу было 7 чело-
век, все как один ловили на ОГРОМНЫЕ
блесны (средний размер щурков 400 г!!!), я
за час обловил их всех, вместе взятых. Му-
жики, но «Шерны» и «Клязьмы» – это
СМЕШНО! Стали подходить, интересовать-
ся, пришлось учить. Взял с собой друга,
1-й раз на рыбалке. Дал ему все: хороший
спиннинг, катушку, леску, приманки. Пора-
зительно, за всю рыбалку он поймал 1 оку-
ня! Уезжал дико расстроенный. Вывод: от-
точенная проводка – вещь архиважная!

Сезон на Пре не окончен! Читайте отче-
ты, ловите правильно. P.S. Ищите ямы, хо-
рошая ловля ТОЛЬКО в них. Не приезжай-
те в выходные – на берегу, как на Черкизов-
ском рынке, отдыха не будет. Удачи всем!!!

Павел, www.fion.ru 

21 сентября, Бирюлевские пруды

Погода ясная и солнечная. Способ лов-
ли – спиннинг. Приманки – твистеры. Ловил
окуня. Активность клева никакая. Улов –
полный ноль. Справа от меня у поплавочни-
ка – три карася, слева у дедка – один. Очень
много мелкого карася. Стоит греется на
солнце. Итог один: у меня опять сломалась
катушка – отлетела ручка. Это уже четвер-
тая катушка, которую я теряю за два года.
Не покупайте китайский ширпотреб!

frol88, www.fion.ru

21–22 сентября, 
безымянный пруд

21.09. ОП № 3, 4. Ясно, штиль, ночью
был заморозок. Состояние водоема – про-
зрачно, трава местами опустилась. Способ
ловли – спиннинг: Shimano Trout One 5–21 г,
Ryobi Excia 2000, плетенка 0,13. Приманки –
Minnow Spoon 6 г, огруженный виброхвост-
суспендер. Ловил щуку. Активность ниже
средней. Проводка: для минноу – твитч впе-
ремежку с равномерной проводкой, для ре-
зины – ступенька в толще воды. Ловил с
8:00 до 10:30, полностью обошел ОП №3,
поимел одну поклевку щуки граммов на
500. В поляризационных очках все было
видно как в телевизоре, да окуньки не-
сколько раз выскакивали за виброхвостом,

но не брали – великоват он для них был. На
ОП № 4 ловил всего полчаса, но именно
там поимел еще одну поклевку, а потом и
щучку на 600 г. Взяла на Minnow Spoon, и
была отпущена восвояси.

Других никого не встретил, кроме одно-
го пенсионера, который хотел продать мне
аквариумных рыбок на живца – типа, самая
уловистая приманка для местного окуня.

Сейчас, когда вода прозрачная, ловить в
поляризационных очках очень интересно –
видно атаку хищника, ловля получается
весьма интересной.

22.09. Ясно, штиль, +8, вода прозрачная,
трава. Приманки – минноу 13 см. Ловил щу-
ку. Активность ниже средней. Самая боль-
шая – 400 г. 

Ловил с 8:00 до 10:00. Буквально на 3 за-
бросе щучка на 400 г по-злому ударила по
воблеру, но не засеклась. Решил ее доло-
вить, тем более что в поляризационных оч-
ках было видно, куда она ушла. Сменил по-
зицию и через несколько забросов поймал-
таки зубастую. После этого был только
один выход щучки на минноу, но мимо. Бы-
ло 3 спиннингиста, один – по нулям, осталь-
ные – не знаю. Время бы побольше!

pavelM, www.fion.ru

23 сентября, озеро Казаринка

2 км на юг от г. Ельня. Дорога – хоть боком
катись. Погода ужасная: дождь и порывистый

ветер сменялись солнцем. За время лова ве-
тер поменялся с Ю-З на С-З. Вода прозрач-
ная. Способ ловли – спиннинг. Перепробовал
все. Активность щуки низкая. Мой улов – пол-
ный ноль. Товарищ выловил на 2 кг.

Если бы не месяц без выходных, то в та-
кую погоду не поехали бы.

besheniy67, www.fion.ru
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

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!

С 20 по 23 сентября 2007 го-
да в Международном выставоч-
ном центре «Крокус Экспо»
проходила 3-я Международная
специализированная выставка
«Охота. Рыбалка. Отдых». Тре-
тья по счету, эта выставка стала
в то же время и первой. Первой,
потому что до этого выставка
проводилась только один раз в
год, в феврале – марте. Первой,
поскольку проходила она в ог-
ромном современном павильо-
не выставочного центра, кото-
рый был открыт только в авгу-
сте этого года. 

Решение о проведении вы-
ставки дважды в год, весной и
осенью, было принято органи-
заторами по результатам изуче-
ния мнения компаний-экспонен-
тов, и учитывая большой инте-
рес, который вызывает выстав-
ка у посетителей. Кроме того,
такое проведение выставки –
дважды в год – вполне соответ-
ствует, по мнению организато-
ров, сезонному характеру заня-
тий охотой. Насколько оправ-
данным было решение о прове-
дении выставки «Охота. Рыбал-
ка. Отдых» весной и осенью,

покажут ближайшие годы. Во
всяком случае, организаторы
стараются обеспечить наилуч-
шие условия для работы экспо-
нентов и привлечь максималь-
ное число посетителей. Боль-
шое значение для дальнейшего
развития данного выставочного
проекта имеет поддержка цело-
го ряда государственных и об-
щественных структур, в том
числе Министерства сельского
хозяйства РФ и Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз». 

На этот раз в выставке уча-
ствовали более 270 фирм,
представлявших 11 регионов
Российской Федерации, и 5
иностранных государств. В от-
личие от выставки прошлого го-
да, занимавшей 4 отдельных за-
ла, на этот раз все экспоненты
расположились в едином вы-
ставочном пространстве общей
площадью 12000 кв.м. 

В день открытия в рамках
торжественной программы вы-
ставки прошло чествование
спортсменов и тренеров сбор-
ной команды России по ловле
рыбы спиннингом. На пятом
чемпионате мира, проходив-
шем в этом году в словацком

городке Ружомберок, наши
спортсмены завоевали золото
как в командном, так и в лич-
ном зачетах. 

За дни проведения выставки
на ней побывало свыше 40 ты-
сяч посетителей.

«Охота. Рыбалка. Отдых» 

Краснодарец Алексей ША-
НИН – двукратный чемпион
мира по ловле рыбы спин-

нингом в личном зачете

ОСЕНЬ–2007
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Сосенки
После непродолжительного перерыва

карп снова начал клевать, причем на все под-
ряд, даже на макароны, которые здесь варят
по особому рецепту. Жадно клевала по всей
акватории и радужная форель, в том числе и
на «железки», из которых иногда явно предпо-
читала мелкие колебалки. Если существенно
не потеплеет, то прогноз на клев форели
весьма благоприятный, тем более что в сере-
дине недели ее снова запустили. Сом никак
себя не проявлял, а вот щуку ловили даже не
очень опытные рыболовы, и попадались эк-
земпляры до 3 кг. Чаще щуку находили по
бровке русла ручья с левого берега.

Тел.: (495)-428-6304, 
www.sosenki.ru

Funny Fishing
На основной части пруда карп от 0,8 до 1,5

кг ловился неплохо, особенно с дамбы: были
уловы до 8 и даже 15 кг. Попалось и несколь-
ко канальных сомов. В заливе, где карпа дей-
ствительно много, он клевал далеко не всегда,
но зато здесь попадалась щука и на спиннин-
говые приманки неплохо клевала форель. В
малом пруду, наполненном форелью от 1,5 до
2,5 кг, периоды активного клева сменялись па-
узами. Возможно, совсем скоро в этот пруд
запустят щуку такого размера, чтобы и круп-
ная форель ей была не по зубам.

Тел.: 797-17-15, 
www.funnyfishing.ru

Станиславские пруды
Форель не сразу, но расклевалась, да так,

что бросалась на все: от кукурузы до верту-
шек. К ранее запущенным трем тоннам рыбы
в четверг добавили еще тонну. Выпустили и
некрупную, до килограмма, щуку, чтобы на
форель «не открывала рот». После непродол-
жительной паузы форель начала попадаться.
Карп брал то очень неплохо, то вдруг замол-
кал. Канального сома более-менее стабильно
ловили на пучок червя.

Тел.: 517-3210

Рыбалка в Узком
Понемногу расклевывается форель: брала

на малька, т.е. верховку, пучок червей или, на-
пример в ненастье, на спиннинговые приман-
ки. Вся рыба чуть больше килограмма. Време-
нами на малька и на блесны, чаще крупные,
4–5 номеров, попадалась щука до 3 кг. Карп
ловился на тонкие снасти у опытных рыболо-
вов неплохо, но обычно, отловив по 3-часовой
путевки, увозили 2–3 кг рыбы. Держался он на
глубине и брал на комбикорм и червя.

Тел.: 741-7644, 8-926-213-6890

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино на верхнем пруду снова на-
чал брать карп. Ловили на «соску» и на червя
на дальнобойные снасти с кормушкой. Рыба
разная: от 0,7 до 3 кг. Ночью все еще попада-
ется сом. На малька и спиннинговые приманки
брали окунь и щучка. Карася и линя в уловах
не было. На нижнем пруду спиннингисты ино-
гда ловили щуку, была даже на 4 кг. Клевал и
карп с карасем. На пруд интенсивной рыбалки
некоторые рыболовы регулярно приезжают
половить толстобика весом от 2,5 до 5 кг. Но
берет он только на пенопласт. Довольно много
здесь карпика, а на донки иногда попадается
хороший карась. Были результативные по-
клевки щуки и сома. В Ворсино спиннингисты
отрывались по окуню, была в уловах и щука:
ловили на резину и вертушки. В Филино в ос-
татках сливаемого пруда ловили ротана и раз-
номерного карася. Народу было много. В Си-
пягино попадался, хотя и реже прежнего, гиб-
ридный карпик. В основном с плотины и ус-
пешнее с 9 утра до обеда ловили карася до ки-
лограмма. В Песьем вдали от берега на донки
попадался крупный карп и лещ, а иногда и
плотва. За последней лучше было отправиться

с тонкой снастью в верховье, и лучше было не-
много прикормить. Со спиннингом была удачна
охота на окуня, но малек окуня интересовал
даже больше. Попадалась и щука, изредка со-
лидная, до 4 кг. В Богоявлении весь улов со-
стоял из мелкой плотвы и окуня. В Горнево на
живца хорошо брал окунь, была и щука. В
Юрово на донные снасти с «соской» или бу-
тербродом из опарыша и мотыля попадались
не только подлещики, но и лещи. На живца или
со спиннингом иногда удавалось хорошо поло-
вить щуку с окунем, особенно с лодки.

Тел.: (495)-996-8345, 
www.ohotnic.ru

Шамиран
Снова активизировался карп, и уловы бы-

ли весьма достойными. Брал он на все съе-
добное. Посаженная недавно форель как ми-
нимум до выходных толком так и не начала
клевать. Осетра в уловах, считай, не было.
Щука же вполне могла схватить живца или
приманку спиннингиста.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Двенди
Форель в «своем» пруду брала очень хоро-

шо, особенно сразу после запуска. Поэтому ее
и запускали небольшими порциями несколько
раз. И впредь будут запускать по 600 кг каждую
неделю. На основном пруду народу было не-
много, люди обычно ставили снасти на хищни-
ка и отправлялись за форелью. Из хищников
попадались щука и сом. Был и трофейный
карп, но за карпом лучше было отправиться на
нагульный пруд, где он неплохо брал днем.

Тел.: 8926-224-8613

Gold Fish
Форель клевала хорошо, но часто сходила.

Форели запустили много, и она разгуливает по
всему пруду. Ловился и карп, удачно его лови-
ли на тонкие снасти с дамбы и с лодок. Уловы
были до 15 кг. Неожиданно начал поклевывать
канальный сом: в день вылавливали 2–3 шт.

Тел.: 767-5315

Ромашково
На этой неделе запустили много форели ве-

сом 1–2 кг. Ловили же в основном карпа, причем
не мельче 2 кг. Иногда попадался и наш обыч-
ный сом. Были выходы крупного, на килограмм и
больше, карася. Пик клева приходился на 10–11
ч. Насаживали комбикорм и кукурузу, только
сом брал на свои привычные деликатесы.

Тел.: (495)-109-8787

Белая дача
Карп питался по собственному расписа-

нию. Ловили и по 1,5, и по 15 кг на человека.
Вес рыбы от 0,6 до 1,5 кг. Особенно хорошо
карп брал после запуска новой партии. По-
путно с карпом изредка попадался кило-
граммовый карась. Большинство поклевок
были «не по сезону»: в прибрежной зоне на
кукурузу, червя и опарыша. Причем лучше
работала именно кукуруза. Карпа будут за-
пускать пока регулярно.

Тел.: 517-2006

Бисеровский 
рыбокомбинат

Активность рыбы возрастала в ясную по-
году, а в дождь могло и вовсе не клевать. Фо-
рель ловилась средненько, но при умении и
желании удавалось взять 5–7 штук. Настоя-
щая рыбалка по форели здесь начнется с 10
октября, после слива одного из прудов. В
карьере с берега ловили карасика.

Светлые горы
Неплохо ловился и карп, и местный карась,

какой-то очень круглый. Щука, иногда непло-
хая, до 3,5 кг, продолжала клевать на желтые
блесны, а также воблеры. Форель поначалу
только гоняла верховку, но когда запустили
новую партию, стала попадаться на кукурузу.

Тел.: 8-916-126-6315

Супер Карп
Запуск рыбы на предыдущей неделе

привел сначала к заметному увеличению
активности карпа, особенно на 3-м пруду,
зарыбленном наиболее плотно. Но потом
клев стал более периодичным с осторожны-
ми поклевками. Хорошо брал карп на ка-
кую-то особую сладкую распаренную пше-
ницу из детского питания. Щука клевала и
на 3, и на 4-м пруду хорошо, даже агрессив-
но. Наиболее крупная весила 4 кг. Продол-
жал неплохо брать карась.

Тел.: (495)-507-3036

Ишино
В начале недели карп клевал лишь изредка и

только в середине дня. Но в среду, когда потеп-
лело, клев резко улучшился. Попадались и очень
солидные: при мне взвешивали рыбин на 7 и 9 кг.
Крупные карпы нередко обрывали снасти. Нало-
вить карася было несложно, хотя активность его
немного снизилась. Окуня много, но клевал он
слабо: несколько полосатых поймали с дамбы.

Тел.: 8-916-906-7795, 
8-905-547-3915

Дулово
Мелкого карпа не было, но крупный, за

трешку, изредка влетал. Попадался и полуки-
лограммовый карась. Оба лучше ловились на
«соску» с опарышем на крючке. На перловку
иногда удавалось неплохо половить вполне
достойную плотву. В любое время дня могла
попасться щука, были на 2,5 и даже на 4 кг.

Клуб «Золотой сазан»
В пруд «47 км» запустили много форели, и

наловить ее на креветку большого труда не со-
ставляло. Держится она в основном в верхнем
горизонте. Здесь ее и ловили спиннингисты на
воблеры минноу с медленной проводкой. Уда-
валось половить и карпа на тонкие снасти,
причем брал на самые разные насадки. 

В пруду «Рыбалка в Бору» ловили в основ-
ном форель, порой просто здорово, особенно
на что-нибудь съедобное на крючке поплавоч-
ной удочки. Блесны работали на порядок хуже.
Карпа ловили на глубоких местах, к вечеру он
мог и к берегу подойти.  В «Бузланово» хоро-
шую форель ловили самыми разными снастя-
ми, включая нахлыст. Неплохо клевал и карп.
Вода здесь чистая, и нередко удавалось наблю-
дать все стадии поклевки.

Неделя началась с прохладной погоды, но потом, похоже, пришло бабье лето.
Карп оставался более или менее активным, и, скорее всего, ловиться он будет по
крайней мере до середины октября. Теплая погода заставила задуматься руково-
дителей наших платников: а не рановато ли массированно зарыбили водоемы
форелью? Но рыба вела себя «правильно» и радовала неплохим клевом вскоре
после запуска, как оно и должно быть.

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ

ОБЗОР 17 сентября – 23 сентября
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

(Окончание, начало в РР № 38)

46. Запретные сроки (периоды)
добычи (вылова) водных биоресур-
сов:

46.1. с 15 сентября по 30 ноября
– форели в водных объектах рыбо-
хозяйственного значения, располо-
женных в административных грани-
цах Карачаево-Черкесской Респуб-
лики:

а) река Кубань: от Красного мос-
та Даутского заказника вверх по те-
чению до истока;

б) река Теберда: от аула Нижняя
Теберда вверх по течению до истока;

в) река Уруп: ниже устья реки Се-
бельдинка;

46.2. с 1 марта по 31 мая:
а) в реке Мокрая Чумбурка – от

устья до северо-западной окраины
хутора Юшкино;

б) в Таганрогском заливе от юго-
западной окраины села Маргари-
товка до северо-восточной окраины
села Новомаргаритовка и в глубь
залива на расстоянии менее 1,5 км;

в) перед гирлом Миусского лима-
на на расстоянии менее 2,5 км в обе
стороны от гирла;

г) в Веселовском водохрани-
лище:

в балках Саговая, Жидковая, Та-
зина, Малая Садковка, Большая
Садковка в районе островов Митро-
фановский и Лягушатник;

балке Грекова в районе острова
Большой;

46.3. с 1 апреля по 31 мая:
а) в реке Аксай с впадающими в

нее реками Тузлов, Грушевка и ери-
ком Караич, рекой Черкасской с
Махинским лиманом, реке Койсуг;

б) в реке Мертвый Донец от же-
лезнодорожной станции Хапры до
устья, ериках Терновом, Песчаном и
Нижегородка;

в) на расстоянии менее 500 м у
мостов, расположенных на несудо-
ходных реках;

46.4. с 1 мая по 15 июля – в Цим-
лянском водохранилище: от плоти-
ны до железнодорожного моста у
хутора Ложки;

46.5. с 15 мая по 15 июля – на
всей акватории Большого Кубанско-
го водохранилища;

46.6. с 1 января по 1 августа – в
реке Дон: от железнодорожного
моста у хутора Ложки в Цимлянском
водохранилище до административ-
ной границы станицы Трехостров-
ской;

46.7. с 20 апреля по 31 июля – в
реке Дон со всеми его притоками,
рукавами, протоками и полойными
озерами на участке выше админист-
ративной границы станицы Трехост-
ровская;

46.8. с 1 марта по 31 мая – в ку-
банских лиманах;

46.9. с 1 сентября по 15 июня – с
применением блесен на реке Дон:
от водозабора Семикаракорского
консервного завода, до верхней
оконечности острова Раздорского;

46.10. с распадения льда по 31
июня – на реке Маныч – от устья до
запретного пространства Усть-Ма-
нычского гидроузла;

46.11. с 15 апреля по 15 июня –
рыбца;

46.12. с 1 января по 31 мая – ра-
ка пресноводного;

46.13. с 15 ноября по 31 марта
– на зимовальных ямах, располо-
женных на водных объектах рыбо-
хозяйственного значения Воро-
нежской, Волгоградской, Липец-
кой, Саратовской и Ростовской об-
ластей, согласно перечню, указан-
ному в Приложении № 1 к прави-
лам рыболовства.

47. Запретные для добычи (вы-
лова) виды водных биоресурсов:

осетровые виды рыб, черномор-
ский лосось, шемая, горбыли, мор-
ской петух, вырезуб, кутум, миноги,
устрицы, черноморские крабы, жем-
чужницы.

48. Запретные орудия и спосо-
бы добычи (вылова) водных биоре-
сурсов.

48.1. При любительском и спор-
тивном рыболовстве запрещается:

а) применение:
сетей всех типов;
ловушек всех типов и конструк-

ций (мереж, вентерей, верш,
«морд», «заколов» и других), за ис-
ключением раколовок;

взрывчатых, отравляющих и нар-
котических веществ;

электротока;
пассивных орудий лова («закиду-

шек», «поставушек», «тычков» и
других) на реках, являющихся мес-
том обитания форели;

огнестрельного и пневматиче-
ского оружия (за исключением ру-
жей и пистолетов для подводной
охоты);

удочек и спиннинговых снастей
всех систем и наименований с об-
щим количеством зацепов (крючков)
более 10 штук;

тралящих орудий лова;
сетных отцеживающих и объяче-

ивающих орудий лова и приспособ-
лений (бредней, неводов, волокуш,
наметок, подъемников, «телевизо-
ров», «экранов», «пауков», «хва-
ток», «буров», «черепков», «наки-
док», «косынок», «саков», «котцов»,
«крылаток», «немок», «возьмилок»
и других);

колющих орудий лова (остроги и
другие);

капканов;
б) осуществлять лов:
способом багрения (на подсечку);
способом глушения;
способом лова на кольцо;
переметами;
на подсветку;
на дорожку (троллинг) с приме-

нением паруса и мотора с использо-
ванием более двух искусственных
приманок;

кружками и жерлицами с общим
количеством крючков более 10 штук
на пользователя;

при помощи устройства заездок,
загородок, заколок, запруд и других
видов заграждений, частично или
полностью перекрывающих русло
водных объектов и препятствующих
свободному перемещению рыбы;

раколовками более пяти штук на
пользователя, с диаметром каждой
раколовки более 80 см;

креветок подъемным сачком бо-
лее 70 см в диаметре;

мидий и рапаны сачками более
70 см в диаметре;

способом на «смык»;
жаберным способом (при ис-

пользовании жмыхоловок, «комбай-
нов»);

раков пресноводных руками в
брод или путем ныряния.

49. Минимальные размеры вод-
ных биоресурсов, допустимых к
вылову.

49.1. При осуществлении люби-
тельского и спортивного рыболовст-
ва запрещается добыча (вылов) вод-
ных биоресурсов, имеющих в све-
жем виде длину меньше указанной в
таблице 19:

49.2. Промысловый размер вод-
ных биоресурсов определяется в
свежем виде:

у рыб – путем измерения длины
от вершины рыла (при закрытом
рте) до основания средних лучей
хвостового плавника;

у ракообразных – путем измере-
ния тела от линии, соединяющей се-
редину глаз, до окончания хвосто-
вых пластин.

49.3. Добытые (выловленные)
водные биоресурсы, имеющие дли-
ну меньше указанной в пункте 49.1
правил рыболовства, подлежат не-
медленному выпуску в естествен-
ную среду обитания с наименьшими
повреждениями.

49.4. Запрещается добыча (вы-
лов) пресноводных раков непромы-
слового размера и их икряных самок.

2. Черное море с бассейна-
ми впадающих в него рек

50. Запретные для добычи (вы-
лова) водных биоресурсов районы
промысла:

в реках Псезуапсе, Шахе, Мзым-
та, Псоу и на расстоянии менее 1 км
по обе стороны от устьев;

перед устьями рек на расстоянии
менее 500 м по обе стороны от
устья;

на каналах нерестово-вырастных
хозяйств.

51. Запретные сроки (периоды)
добычи (вылова) водных биоре-
сурсов:

с 1 апреля по 31 мая – во всех
водных объектах рыбохозяйствен-
ного значения, кроме Витязевского
лимана и Кизилташской группы ли-
манов;

с 1 января по 31 мая – рака пре-
сноводного.

52. Запретные для добычи (вы-
лова) виды водных биоресурсов:

осетровые виды рыб, черномор-
ский лосось, шемая, горбыли, мор-
ской петух, вырезуб, кутум, миноги,
усатый голец, малый рыбец, хромо-
гобиус четырехполосный, устрицы,
черноморские крабы, жемчужницы.

53. Запретные орудия и способы
добычи (вылова) водных биоресурсов.

53.1. При любительском и спор-
тивном рыболовстве запрещается:

см. Статью 48.1 настоящих Правил.
54. Минимальные размеры вод-

ных биоресурсов, допустимых 
к вылову.

54.1. При осуществлении люби-
тельского и спортивного рыболовст-
ва запрещается добыча (вылов) вод-
ных биоресурсов, имеющих в све-
жем виде длину меньше указанной в
таблице 20:

54.2. Промысловый размер вод-
ных биоресурсов определяется в
свежем виде:

у рыб – путем измерения длины
от вершины рыла (при закрытом
рте) до основания средних лучей
хвостового плавника;

у ракообразных – путем измере-
ния тела от линии, соединяющей се-
редину глаз, до окончания хвосто-
вых пластин;

у моллюсков (мидия и другие дву-
створчатые) – путем измерения наи-
большей длины раковины.

54.3. Добытые (выловленные)
водные биоресурсы, имеющие длину
меньше указанной в пункте 54.1 пра-
вил рыболовства, подлежат немед-
ленному выпуску в естественную сре-
ду обитания в живом виде с наимень-
шими повреждениями.

54.4. Запрещается добыча (вы-
лов) пресноводных раков непро-
мыслового размера и их икряных
самок.

VII. Ответственность за на-
рушение правил рыболовства

55. Пользователи, осуществляю-
щие добычу (вылов) водных биоре-
сурсов, виновные в нарушении пра-
вил рыболовства, несут ответствен-
ность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение № 1 к правилам
рыболовства

Перечень зимовальных ям, рас-
положенных на водных объектах ры-
бохозяйственного значения Воро-
нежской, Волгоградской, Липецкой,
Саратовской и Ростовской облас-
тей (см. Российская газета (феде-
ральный выпуск) № 4443 от 17 авгу-
ста 2007 г.).

Приложение № 2 к правилам
рыболовства

Перечень водных объектов ры-
бохозяйственного значения (или
их участков), на которых в период
нереста рыбы запрещается ис-
пользование маломерных судов
(см. Российская газета (феде-
ральный выпуск) № 4443 от 17 ав-
густа 2007 г.).

Приложение № 3 к правилам
рыболовства

Карта-схема Донского запретно-
го пространства (не приводится)

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

27 августа вступили в силу
Правила рыболовства для
Азово-Черноморского рыбо-
хозяйственного бассейна.
Полный текст Правил опубли-
кован в «Российской газете»
(федеральный выпуск) №
4443 от 17 августа 2007 г. В
РР приводятся только те раз-
делы Правил, которые непо-
средственно касаются люби-
тельского и спортивного ры-
боловства. 

Ловить по правилам
НОВЫЕ ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА 
ДЛЯ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА

Таблица 19

Таблица 20
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МЕСТА РЫБАЦКИЕ

Восновном все рыболовы де-
лятся здесь на две категории:

лещатники и спиннингисты. Есть,
правда, и любители троллинга. С
удочками тут делать практически
нечего: в доступной зоне у бере-
га глубина не превышает метра.
Учитывая ширину реки, лодка
обязательна при любом виде ло-
вли, и, кстати, год от года число
лодок растет с такой скоростью,
что скоро, пожалуй, на входе в
Ручьи придется ставить свето-
форы. Здесь можно встретить и
древние надувнушки и современ-
ные катера с моторами мощно-
стью от 100 «лошадок»; впрочем,
размер улова, как правило, от
«крутизны» плавсредства почти
не зависит. 

К сожалению, есть и браконье-
ры. Еще несколько лет назад
здесь был официально разрешен
лицензионный лов сетями. Потом
его запретили, но сети остались.
В основном ими занимаются мест-
ные жители, но иногда «балуют-
ся» и приезжие. Рыбнадзор с
этим пытается бороться, но водо-
ем большой, и у браконьеров все-
гда есть шанс вовремя избавиться
и от сетей, и от улова.

Лещатники, как правило, рас-
полагаются на воде кучно,

знакомой компанией. Ловят на
ямах, хотя это понятие здесь от-
носительное. Глубина на затоп-

ленном русле Мологи 10–12 мет-
ров, а ловят на участках с глуби-
ной 13–14 метров. Но «яма» – не
единственное условие присутст-
вия леща. Главное – наличие на
дне колоний ракушки дрейссе-
ны. Такие участки находят с по-
мощью эхолота по «серой ли-
нии». Обычно большие колонии
моллюска остаются на одном ме-
сте в течение нескольких лет, и
их месторасположение всем хо-
рошо известно.

Ловят с прикормкой на простые
бортовые удочки или на «кольцо».
Чаще всего прямо с борта опуска-
ют на дно большую кормушку с
грузом. Снасть достаточно про-
стая: короткое стеклопластиковое
удилище с ярким кончиком и ка-
тушкой. На конце лески скользя-
щая кормушка с легкой огрузкой
или без, в зависимости от силы те-
чения в данном месте. Коромысла
не применяют. Считается, что они
ухудшает чувствительность. Пово-
док один, из монолески 0,3 мм.
Крючок № 10 по отечественной
классификации. 

Насадка – исключительно пу-
чок червей, а вот в отношении
прикормки мнения расходятся.
Чаще всего применяют готовые
смеси для леща с добавлением
геркулеса или манки, но некото-
рые используют собственные
прикормки, рецепт которых не
разглашают. Поклевки фиксиру-

ются по киванию кончика удили-
ща. Уловы разнятся в зависимо-
сти от погоды, места и удачи. Лещ
идет от 0,5 до 2 кг. Обычный улов
– 1–2 леща от килограмма и 5–6
подлещиков. Рыбу тут же засали-
вают или коптят.

Для спиннингистов здесь пол-
ное раздолье. Вдоль левого

берега проходят длинные пес-
чаные косы, на которых всегда
держится масса окуня. При низ-
кой воде они обнажаются и об-
разуют длинные острова, тогда
ловят прямо с них на блесну. В
этом году уровень был средний
и над косами глубина было око-
ло полуметра. Окунь держался
прямо над косами, и в выигры-
ше оказались те, кто захватил с
собой попперы. Здесь же попа-
далась некрупная, до 500 г,
щучка. Щуку покрупнее, до ки-
лограмма, успешно ловили в
мелких заливах по левому бере-
гу. Глубина здесь до 1,5 метров,
но много затопленных пней. Так
что, или щука, или зацеп. Луч-
шей приманкой были неболь-
шие вертушки до № 2. 

Как ни странно, в самих ручьях
рыбы очень мало. Вроде и глубина
хорошая, и укрытий хватает, но
при всех стараниях наши соседи
за неделю поймали на Втором ру-
чье только одну щучку на полкило
и пару окуней.

За нормальным хищником надо
было отправляться на русло.
Обычно, найдя по эхолоту русло-
вую бровку, спиннингисты начина-
ют медленно дрейфовать над ней
по течению, делая забросы вее-
ром. После первой же поклевки
бросается якорь и точка тщатель-
но облавливается. 

При глубине более 10 метров
блесны уже не работают, поэтому
практически все спиннингисты
применяют джиг. Чаще всего на
бровках попадались щуки весом
1–2 кг и судачки до 1 кг.

Собираясь в эту поездку, я
больше рассчитывал на лов-

лю окуня на блесны и воблеры,
поэтому захватил с собой легкое
3-метровое удилище с достаточно

мягким строем и хороший запас
окуневых приманок. «Резину» и
чебурашки я тоже взял, но весом
«по удилищу» – до 12 граммов. 

Однако в первый же день я по-
нял, что это было ошибкой. Прак-
тически все время дул сильный
ветер, и ловить окуня на сравни-
тельно легкие приманки было
очень некомфортно. Пробовал
выходить пораньше, пока не под-
нялась волна, но поклевки начи-
нались только с ветром. 

В конце концов я приметил лод-

ку со спиннингистами, которая ка-
ждый день стояла на одном и том
же месте, метрах в 40 от берега.
Место было защищено неболь-
шим мысом, и ветер здесь был
слабее. Ребята оказались из Тве-
ри, и ловили они исключительно
судака, причем довольно успеш-
но. Русло в том месте, где они ло-
вили, подходит к берегу, а берего-
вой свал образует ступени, на ко-
торые и выходил судак. 

Они уже уезжали, так что «сда-
ли» мне свою точку и поделились
оставшимися приманками. Ловили
они на твистеры длиной до 12 см с
грузилами 24–26 г. Лучше всего у
них работала темно-зеленая и бу-
рая с блестками резина. Белый
цвет не работал совершенно. 

На следующее утро я был на ме-
сте. Точку нашел сразу, бросил
якорь, но дальше начались пробле-
мы. Мой спиннинг был легковат для
24 граммов, пришлось делать
очень мягкий боковой заброс. Уте-
шала мысль, что американцы все-
гда занижают верхний тест. Но «пе-
ревес» еще полбеды – несмотря на
все мои старания судак не клевал. 

Я перепробовал все свои тем-
ные и зеленые приманки, но покле-
вок не дождался, и только поставив
перламутровый Predator от Mann’s,
вытащил судачка граммов на 600. А
дальше дело пошло на лад. 

Как оказалось, судак брал на-
бегами: минут 15 поклевки могли
идти через заброс, потом – полу-
часовой перерыв. Примечатель-
но, что за все время на темный
твистер я поймал только одного
судачка, тогда как всех остальных
– только на белые приманки. По-
чему у тверских рыболовов судак
брал только на большие темные
приманки, а у меня на маленькие
светлые, можно только гадать. Не
исключено, что все дело было в
разных стилях проводки, тем бо-
лее что мой спиннинг не предна-
значен для нормальной джиговой
ступеньки. 

Пока я занимался ловлей су-
даков, рыбаки из других ком-

паний искали русловую щуку.
Однако, видимо, вода еще была
довольно теплой, и жор пока не
начался. За день ловли в сред-
нем удавалось поймать пару рыб,
правда, попадались и вполне до-
стойные экземпляры весом от 3
килограммов.

И в заключение два слова о
троллинге. Здесь, на Мологе, спин-

нинг ему по уловам явно не уступа-
ет. Как говорили мне сами трол-
лингисты, хороший результат у них
– 2–3 хвоста за день. Но на мой во-
прос: «Не стоит ли, раз так, перей-
ти на обычный спиннинг и не жечь
попусту бензин?» – последовал
«бронебойный» ответ одного из
троллингистов: «Что я дурак, це-
лый день палкой махать!» Конечно,
с такой логикой спорить трудно.

Николай ЧЕВТАЙКИН
Москва

Фото автора

Уже много лет подряд я в сентябре от-
правляюсь на самый край Тверской облас-
ти, где мимо старинного города Весьегон-
ска течет река Молога. Правда, здесь это
уже не река, а плес Рыбинского водохрани-
лища шириной до 800 метров. Но мест-
ные рыболовы по старинке называет
его Мологой, а само водохранили-
ще уважительно именуют морем. 

Как правило, мы останавливаемся на
Втором Малиновом ручье. Это всего 25 км
от города, но даже на «Ниве» редко удает-
ся преодолеть их быстрее, чем за 1,5 ча-
са. Несколько лет по этой дороге возили

лес, так что кое-где колея наводит
ужас на тех, кто приезжает сюда

впервые.

Удобных мест для стоянок на берегу
немного. Правый берег обрывистый, а на
левом находится охотничий заказник и
стоянки запрещены; впрочем, и дорог там
практически нет. Летом берега обычно пу-
стуют, но осенью их заполняют компании
рыболовов как из Москвы, так и из Пите-
ра и, конечно, Твери.

У Малиновых
ручьев
СВЕЖИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ С МОЛОГИ
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Место действия
Отличие Углича от многих других водо-

хранилищ в том, что оно руслового типа –
это фактически Волга, и очень большую до-
лю в уловах составляет здесь не местная
рыба, а «пришлая» и ходовая. Конечно, зо-
на соревнований не включала судоходную
часть реки и была ограничена заливами и
участком слияния рек Нерли и Волнушки.
Со стороны Волги зона была ограничена
грядой островов, отделяющих коренное
русло от залива. Места, хорошо знакомые
многим рыболовам.

В начале осени главный интерес для
спиннингистов здесь представляет стай-
ный окунь, заходящий с Волги. Стаи часто
бывают достаточно большие, и в сентябре
нередко возникают окуневые котлы с чай-
ками, шумом и другими атрибутами окуне-
вого боя. Местные рыболовы сейчас, кста-
ти, по большей части ловят именно окуня
«под чайкой», а не судака или щуку. 

В предыдущие годы на этом месте луч-
шие результаты приносила ловля именно
стайного окуня. Причем если в августе он
концентрировался в самом заливе, то в
сентябре, следуя за стаями малька, уже
смещался ближе к руслу. Это было хорошо
всем известно, но сложность была в том,
что до места предполагаемого местонахож-
дения окуня от старта надо было грести на
веслах около часа. При этом никто не да-
вал гарантии, что окунь именно там, а не
где-нибудь еще. Так что если идти на «даль-
ний кордон», то в случае неудачи вернуться
и половить в самом заливе времени уже не
будет, да и лучшие места будут уже заняты
и обловлены.

В самом заливе тоже есть хорошие мес-
та. В частности, в зарослях травы и около
них можно было рассчитывать на поимку
щуки, причем ее здесь было достаточно
много. Лучше всего щука здесь ловилась
на некрупные вертушки. Но те, кто сделал
на нее ставку, в этот раз проиграли: щуки
здесь было действительно много, но очень
мелкой, которая не шла в зачет – принима-
лись рыбы не менее 35 см от кончика носа
до начала хвостового плавника. 

А окуня в траве практически не было. И

еще один негативный момент: вдоль травы
стояло много браконьерских сетей, кото-
рые основательно портили жизнь спиннин-
гистам.

Другой альтернативой была ловля также
в заливе, но на поливах с глубиной до 1,5
метра на вертушки и микроджиг. На поли-
вах на дне тоже есть трава, и там держатся
и щука, и крупный окунь. Однако удачных
точек не так много, и все стараются их сра-
зу занять. Кстати, в прошлом году на такой
именно точке на микроджиг был пойман
сом весом 6,7 кг, которого спортсмен смог
вывести на удилище с тестом до 5 граммов,
однако в зачет сом не пошел.

Рельеф дна на выходе из залива очень
разнообразен. Здесь проходят затопленные
русла рек и есть много свалов. На дне нахо-
дятся остатки бывшей дороги, и из воды
торчат быки от бывшего моста через Нерль.
Это прекрасное место для ловли судака, но
он выходит сюда на кормежку только в ве-
черних сумерках, так что во время соревно-
ваний ловить его здесь бесполезно.

Вопреки логике
В первый день соревнования начинались

в 2 часа, и уже было видно, что чайки в зоне
ловли нет, поэтому все надежды на ловлю
окуня в котле сразу отпали. Но несмотря на
это, я решил пойти «на дальний кордон» в
надежде найти стаю и без чайки. Потратив
час на греблю, я нашел бровку затопленной
Нерли и, встав на глубине 13 метров, стал
облавливать свал с перепадом с 3 метров
на 8. Вроде все делал правильно, и окунь
попадался, но редко и мелкий. Я пробовал
разные варианты оснастки, менял приман-
ки, но результат был тот же. В итоге весь
мой улов составил 600 граммов против 6 кг
у победителя первого тура, так что я оказал-
ся далеко во второй половине участников.
Мой расчет на подход стайного окуня не оп-
равдался, котлы возникали не очень далеко
от меня, но вне зоны соревнований.

Перед вторым туром настроение было
не ахти. И дело не в плохом результате –
огорчало, что я так и не смог найти «свою
рыбу». Единственное, что я твердо уяснил,
что лучшей приманкой в данном месте был
темно-зеленый с блестками Bass Assassin
длиной около 5 см, что, видимо, совпадало
по размеру с подросшим мальком. На дру-
гой размер клевало хуже. Точнее, самые
мелкие твистеры окунь игнорировал, а бо-
лее крупные хватал, но не засекался. Выяс-
нилась и еще одна особенность: обычно
при ослабевании клева смена цвета при-
манки его активизирует, здесь же стоило
мне сменить цвет, как поклевки почти сов-
сем прекращались. Интересно, что у тех,
кто ловил в заливе, лучше всего работали
светлые приманки, включая белые.

Несмотря на неудачу в первый день, на
второй я снова отправился к островам. Те-
рять мне было нечего, так что можно было
рискнуть. На сей раз дойти до места было
сложнее, ветер усилился, и приходилось
грести «в лоб». Иногда казалось, что лодка
просто стоит на месте. 

Вначале все было точно так же, как и на-
кануне. Я облавливал свалы, но без особо-
го успеха. И только когда прошла половина
отведенного времени, я смог наконец найти
стайного окуня, за которым сюда и при-
плыл. Его месторасположение мне подска-
зала большая стая чаек, начавшая кру-
житься над ничем не приметном местом со-
всем недалеко от меня. Переставив лодку,
я очень удивился, что чайки летали над уча-
стком с глубиной всего 2 метра. Как оказа-
лось, здесь проходила песчаная коса от
ближайшего острова, на нее окунь и «выда-
вливал» малька. 

Я встал на якорь прямо на косе. Глубина
вокруг была небольшой, по обе стороны от
меня шли пологие свалы на глубину макси-
мум 4 метра. Здесь и держался окунь. Види-
мо, он тут был и днем раньше, но ничем се-
бя не проявлял. Началась скоростная лов-
ля, надо было наверстывать упущенное.

Однако небольшой котел быстро закончил-
ся, поклевки прекратились, а чайки разле-
телись. Оставалось ждать подхода новой
стаи, но чтобы не терять время, я стал бро-
сать «веером». В результате нашел окуня у
основания бровки на глубине 3–3,5 метра.
Судя по всему, рыба постоянно подходила с
Волги, и клев не прекращался. 

Скоро чайки снова вернулись и кружили
невдалеке, но как оказалось, под ними дер-
жался только самый мелкий окунь. Круп-
ный стоял в стороне, но приманку хватал
очень активно. Единственное, что очень ме-
шало, это усилившийся ветер. Лодку не-
сколько раз срывало с места, и я якорем
проходил прямо по тому участку, откуда
только что вытаскивал рыбу. Пришлось
полностью выпускать якорный конец, чтобы
уменьшить угол и повысить «цепкость» яко-
ря, а также увеличить вес приманки до 14
граммов, чтобы «пробить» ветер.

Активная ловля продолжалась бы и
дальше, но мне надо было оставить время
на обратный путь. Я все же не удержался и
«украл» 10 минут от времени на греблю. В
результате, полностью выложившись, я до-
шел до финиша за несколько минут до
окончания соревнований. Как оказалось,
как раз эти 10 минут мне и помогли: с уло-
вом почти в 6 кг я занял первое место, опе-
редив второй результат на 350 граммов.
Эти граммы я и поймал в последние минуты.

Победителем я в итоге не стал, хотя и
поднялся в первую десятку. Но главное, я в
очередной раз убедился в том, что даже на
знакомых водоемах рыбу надо искать, при-
чем руководствуясь не общепринятыми пра-
вилами, а своей интуицией и опытом. К при-
меру, на этой рыбалке оказалось, что наи-
более активный окунь находится не «под
чайкой», как обычно считается, а несколько
в стороне. Так или иначе, ловля осеннего
хищника – не такое простое дело, как ка-
жется. Но этим и привлекательна рыбалка.

Роман БУТУЗОВ
мастер спорта, Москва

Фото Евгения ЧАБУТКИНА

Осень традиционно считается луч-
шим временем для ловли хищника. Но
на подмосковных водоемах, где рыба
хорошо «обучена» рыболовами, зача-
стую даже в хорошо знакомых местах
хищника приходится упорно искать.
Когда человек отправляется на обыч-
ную рыбалку, найдет ли он рыбу или
нет, по большому счету, не так и важ-
но – удовольствие он все равно полу-
чит. Совсем другое дело – соревнова-
ния. Здесь мало искать рыбу, ее обя-
зательно надо найти. 

С проблемой поиска хищника я
столкнулся на спиннинговых соревно-
ваниях  Военно-охотничьего общест-
ва, которые прошли на Угличском во-
дохранилище в районе Скнятино. 

ВВ  ппооииссккаахх  
ооссееннннееггоо  
ххиищщннииккаа
ККООГГДДАА  ККААННООННЫЫ  
ИИ  ППРРААВВИИЛЛАА  ННЕЕ  РРААББООТТААЮЮТТ
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Расстановка 
фигур

Рыболовная база на берегу Ахту-
бы встречает нас поздно вечером с
распростертыми объятиями. Но мы
не хотим жить на базе. Мы хотим
ставить лагерь на берегу и жить
«дикарями». Нам сообщают, что ко-
мары нас быстро заставят сбежать
на базу и продолжать рыбалку уже
как все нормальные люди. Мы толь-
ко смеемся в ответ. Решимость
встать лагерем прямо около того
места, где будет разыграна заду-
манная партия, в нас неистребима. 

Утром накачали лодку и помча-
лись исследовать те места, которые
две недели разглядывали в интер-
нете на фотографиях, сделанных из
космоса.

Пошли вниз по течению Ахтубы,
вошли в ерик Кирпичный, посмот-
рели два перспективных места, по-
ехали дальше. Завернули в Митин-
ку, прошлись и там с эхолотом. Ме-
ста хорошие, но становиться лаге-
рем очень неудобно. Проезжаем
Митинку, заворачиваем в Банный.
Там уже народу больше. Все здеш-
ние ямки с сазанами заняты. Воз-
вращаемся на базу. После непро-
должительного обсуждения итогов
разведки решаем остановиться на
пляже около ямы ниже по течению
от базы «Клевый берег». Спешно
грузим скарб в две лодки и под ура-
ганным ветром отчаливаем.

Пока ставим лагерь, пока то да
се, я прямо на пляже быстренько
готовлю обед из гречки и тушенки.
После еды мостим небольшую гать
через болотце с лягушками и ра-
кушками, неудобно расположен-
ное прямо рядом с лагерем, зама-
чиваем кукурузу в двух емкостях, и
на этом наши силы иссякают. До
самого вечера ветер то и дело ата-
ковал наш зонтик, дождь норовил
замочить ценные вещи. Уснули под
барабанную дробь дождя по па-
латке.

Е2 – Е4
Утро начали с того, что хорошо

выспались. Позавтракали, пора уже
и фигуры расставлять. Нужна гли-
на, нужно придумать какой-нибудь
маркер, например из пластиковой
бутылки.

Наконец все нашли, все сдела-
ли, поплыли ставить маркер. Мед-
ленно отходим от берега, а глуби-
ны все нет и нет. Глубина начина-
ется там, куда добросить снасть
нереально. Ну, это не дело! На
лодках завозить? Так ведь трол-
лингисты все тут же соберут! Дви-
нулись вниз по течению. Ага, вот
тут уже бровка ближе подходит к
пляжу. Можно легко добросить.
Значит, получается, что бровка
идет слегка наискосок, от проти-
воположного берега к нашему.
Причем со стороны залива на той
стороне. Течение, судя по всему,
там должно замедляться. Чем не
место для кормежки сазана? Кста-

ти, пройдя по пляжу вниз, убедил-
ся, что и ракушек-перловиц там
больше в разы. Ну, тогда все схо-
дится. Поляну сазану будем накры-
вать здесь. 

Поставили маркер на свале с 7
на 8 метров. Дальше уже идет 10
метров. До них тоже можно добро-
сить. Замешали полведра отва-
ренной кукурузы с порезанными
бойлами, добавили щебень жмыха
и закатали все это в глиняные ша-
ры. Ну, дело сделано. Прикормили
точки на уровне маркера. Теперь
можно забросить снасти и рассла-
биться.

Отставить расслабиться! На
«Золотом плаве» ждут в гости! Нуж-
но обязательно наведаться. Хочется

всех повидать, о многом расспро-
сить. Ну мы и рванули на лодке с до-
заправкой на «Квелом»… тьфу ты,
«Клевом берегу».

Вот оно, устье Ашулука, вот она
,стоянка лодок базы «Золотой
плав». Шеф-повар, Нина Ивановна,
расстаралась. Беляши, блинчики
фаршированные мясом со смета-
ной, вкуснющее мясо, салаты, хо-
лодная водочка… Объеденье!

Поговорили, повспоминали…
Уезжать не хочется, однако шахма-
ты диктуют свои правила. Нам пора.

Добрались до лагеря уже по тем-
ноте, прихватив с собой третьего
участника концессии Женю.

Конь F3
бьет на G5

«Уженье рыб не терпит суеты».
Не помню, где я видел это высказы-
вание, но всем говорю, что это Ак-
саков. 

И правда, не терпит – вставать
рано ох как не хотелось.

Не хотелось рано вставать и на-
парнику, но он встал, побродил по
лагерю и отправился к воде.

Я лежу в полудреме. Снятся ка-
кие-то ужасы про рыбалку под мер-
зопакостное пение птиц, которых,
несомненно, донимают пухоперое-
ды. Оттого они и верещат как ре-

заные. Слышу, как Женя бродит по
лагерю, бубнит проклятия, адресо-
ванные ежикам и кошке, что вчера
бегала вокруг лагеря и была похожа
на два моргающих огонька, когда
фонарик выхватывал ее из темно-
ты. «При чем тут, – думаю, – ежики и
кошки, если у нас за два дня ни од-
ной рыбы еще в зачете нет?!»

Ну ладно. Лежу это я, значит, ле-
жу, и вдруг слышу где-то вдалеке
писк такой навязчивый. Мы уже
привыкли к ложному попискиванию
сигнализаторов, но тут как-то уж
больно навязчиво пищало. Ну, ду-
маю, Лю там чего-то колдует… И
вдруг:

– Э-э-э-э-э!!! 
– А-а-а-а-а!!!
– Жень, беги, у него сазан пой-

мался, а трава налипла на узел шок-
лидера, и он один его взять не смо-
жет, – спокойно рассуждаю я из па-
латки.

– Он сачок просит!
– Сачок на берегу я вчера оста-

вил. Беги, у него шок-лидер метров
16, наверное, сам сазана он не
возьмет!

Женя рванул с места, аж дерн
полетел из-под босых ног. Но очень
скоро я услышал короткий треск су-
хого сучка, короткое матерное сло-
во женского рода и глухой удар о
землю, будто дельфин упал на наш
пляж с вертолета.

Понимаю, что моя очередь! Вы-
летаю из палатки в трусах и боси-
ком, хватаю фотоаппарат и бегу ту-
да, где пищало и звало, попутно пе-
репрыгивая через лежащего на пе-
ске Женю.

Черт! Не вижу ничего. Солнце
слепит. Нет! Это не солнце слепит,
это Лю улыбается. Сазан у него в
подсаке. Подсак китайский, для ло-
хов. Мой, короче. Широкий подсак…
Но улыбка Лю все равно шире!

– Лелик! Я сазана поймал!
– Поздравляю! Хотя, мы ж его

ждали только завтра!
– Ага! Сам! И монтаж вязал, и за-

брасывал, и подсекал и вываживал!
– На что?
– На клубнику!
– С дипом?
– Нет. Просто бойл.

Потирая руки, пританцовывая,
ходим по берегу, перезабрасываем
снасти, снимаем траву, снова пере-
забрасываем. Пьем пиво, радуемся
первому сазану, который потянул на
7550. Потом Лю отправляется спать,
а я принимаю вахту.

До обеда я с энтузиазмом меняю
бойлы, макаю их в дипы. Вешаю ку-
курузку на волос ниже бойла, пью
пиво, курю, перезабрасываю….
Поклевок нет.

Приезжают в гости знакомые ры-
боловы: Володя с «Клевого бере-
га», Роман из Липецка, Илья. Обсу-
ждаем клев. Пытаюсь оправдывать-
ся тем, что просто мы не ловим са-
зана по-деревенски. Что встать вон
там на лодке и тупо ловить на ра-
кушку – не наш метод. Еще труднее
объяснить, почему мы не квочили до

сих пор и не ловили судаков. Только
мой риторический вопрос «А за-
чем?» прервал эту бесполезную
дискуссию.

После обеда снова идем в на-
ступление, кормим свою «шахмат-
ную доску» очередной порцией
кукурузы, жмыха и резанных бой-
лов в глине. До вечера так никто и
не клюнул. Но это ведь еще толь-
ко сутки прошли! Это ровным сче-
том ничего еще не значит! Завтра
сазан должен себя как-то начать
проявлять. Нужно встать порань-
ше и посмотреть – прыгает он на
наших местах или пузыри пуска-
ет, а может, просто выворачива-
ется?

Ферзевый гамбит
Утром подъем в 4 утра. Еще тем-

но, но горизонт уже светлеет. Как
раз времени, чтобы вскипятить чай-
ничек, выпить чаю с лимоном и дви-
гать на наше ристалище.

Все перезабросил, сижу, на-
блюдаю. Никто не прыгает, никто
пузыри не пускает, не выворачи-
вается, и никто не тревожит наши
сигнализаторы. Опять перезабра-
сываю, но уже чуть подальше. А
вдруг прикормка скатилась в глу-
бину? Надо парочку палок туда
забросить. Захожу в воду, забра-

сываю дальше. Опять жду, курю,
рассматриваю черепашек, кото-
рые то и дело выныривают рядом
со мной и снова заныривают. Не
клюет.

Уже солнце встало, я уже иску-
пался, а сигнализаторы молчат. Ну,
да не беда. Подумаешь, вторые су-
тки пошли. Еще не вечер! В обед
прикормим и еще на ночь закормим
– вот тогда посмотрим, есть тут са-
зан или нет! И в это время крайняя
палка справа – ПИ-ПИ-И-И-И-И-И-
И-И!!!

Бегу сломя голову, хватаю палку
правой рукой, катушку зажимаю ле-
вой, подсекаю… Отхожу пару шагов
назад – кажись, сидит! Продолжаю
держать шпулю рукой, выключаю
бейтранер и начинаю вращать ручку. 

А бейтранер, оказывается, не
выключился, и леска побежала со
шпули – ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж…

Тут я немного растерялся. Вроде
все сделал правильно, и бейтранер
выключил с остановленной шпулей.
Однако ж он не сработал! Опять
хватаю рукой шпулю, отбегаю назад
на пару шагов… Все. На том конце
уже ничего нет. 

А сазан был изумительный! Та-
щил как паровоз. «Постой, паро-
воз…»

Но, наверное, это начало клева?
Время-то всего 9 утра! Весь день
впереди! Первый поймался на клуб-

нику, второй взял на тутти-фрутти
фирмы Richword. 

Вскоре за шахматной доской ме-
ня сменил Лю, а я пошел в палатку
заново переживать пережитое и за-
одно поставить вариться кукурузу и
поспать.

До 15 часов ничего существен-
ного не произошло. Играть с нами
сазан не хотел.

После полуденного зноя поче-
му-то захотелось

есть. А ры-
б ы

так и нет.
Ту, что поймали,
домой нужно довезти. Опять
тушеночка родная, гречка в паке-
тиках и неизменный салат из поми-
доров с горчичным маслицем. Нес-
пешно оттрапезничали, порассуж-
дали о ловле сазана, посетовали
на вялый клев, вспомнили, как ут-
ром сазаны по пояс выпрыгивали в
начале затона. Идем понуро к сво-
им снастям. Первым делом надо
перезабросить. Небось травы на-

билось – тьма-тьмущая! Проверя-
ем по очереди. На моей «паровоз-
ной» бойла нет, на второй все за-
путалось.

– Лелик, у меня какая-то ерунда.
Кажись, зацеп!

– Ну а что делать? Рви!
– А там кто-то сидит…
– Ну тащи! Как дите малое, ей

богу…
– Так я тащу! Лески смотало поч-

ти всю шпулю!
– Ну куда ты идешь-то?
– Иду, куда леска тянется.

–

Сюда тащи, я тут с сач-
ком уже стою…

– Лелик, а ведь и вправду что-то
тащу!

Карповая палка у Лю согнулась,
он как заправский карпятник, не то-
ропясь, на слабом фрикционе во-
дит сазана. Фотоаппарата нет, как
обычно. Вот сазан уже на круги по-
шел, мы не торопимся. Я стою на
месте, подсак в воде. Маленький та-
кой, для лещей в общем. 

Лю тянет сазана, отличная пого-
да, только что после вкусного обе-
да… Счастье? Наверное! У него…

Сазанчик потянул на 10200.
До вечера мы больше не видели

ни одной поклевки. Но энтузиазм
налицо! Значит, он здесь!? Значит,
подошел! Ну все. В обед накорми-
ли, еще на ночь закормим – завтра
мы ему покажем, что такое ферзе-
вый гамбит и мат в три хода!

Рокировка
Опять в 4 утра подъем, горячий

чай – и бегом к палкам. Все забра-
сываю, сажусь удобненько, поти-
раю руки… Ну, сейчас начнется.

Ну если не сейчас, то к 8 утра уж
должен проявить себя.

Нет, ну к обеду должен же хоть
раз дернуть-то!? 

Паника началась к 6 часам. За
целый день мы не увидели ни одной
поклевки. Ни одной реакции сигна-
лизатора, которую хотя бы с натяж-
кой можно было назвать поклевкой!

И снова взоры направлены в на-
чало затона. Там есть глубина в 8
метров, там ложбинка такая… Там
водичку крутит... Запах будет выма-
нивать из ямы сазанов, и они подни-
мутся и будут там стоять сколько на-
до! Бросать не далеко, он там пры-
гает каждое утро!

Ну все, готовим прикорм и кор-
мим с вечера чуть ниже вновь уста-
новленного маркера. Бойлы поре-
зали все. Причем даже не осталось
на насадку!

Утром опять подъем в 4 утра. Пью
чай, гружу свои палки в лодку, отча-
ливаю. Берег в принципе годится.
Не сказать, что сильно топкий. Уста-
новил стоечки с сигнализаторами,
забросил две своих палки... и тут
началось!

Чуть ниже нашего маркера, где
мы кормили, щедро начали выкиды-
ваться сазаны. Прямо в полный рост
выпрыгивают! Фотоаппарата нет,
как обычно. А какие картины! Солн-
це еще за деревьями, Кирпичный
ерик плавно уходит влево и две пал-
ки стоят на сигнализаторах – обал-

деть! Завтра обязательно возьму с
собой. Может, даже и прыгающего
сазана удастся поймать в объектив!

А сразу за кустами слева от меня
окуни устроили «варфоломеевское
утро» гугенотам-сеголеткам. Я аж
не выдержал, оставил палки без
присмотра и прошел вдоль кустов,
выглянул – так и
есть. Окуни
везде, и
ж р у т ,
ж р у т ,

ж р у т ,
ч а в к а ю т ,
гонятся, сно-
ва чавкают…

Что-то пискнуло.
Бегу назад. Нет, ничего. Оказывает-
ся, течение тут сильнее, чем на пер-
вом месте! Зато травы нет! Леска
постоянно чистая! Ну что же? При-
кормили только вчера, сазан прыга-
ет, значит, он тут. Будем ждать!

Эндшпиль
Гляжу, Лю в белой рубашке по

своему берегу вышагивает. Прос-
нулся. Ну что же, надо за ним ехать.

Подъезжаю, а он опять светится
весь! Оказывается, он взял свои две
палки да и забросил на старое мес-
то. Посидел, покурил – поклевка!
Подсечка, вываживание, сазан на
8200. Сам взял, без ансамбля, один!

Не честно это! Мы в другом мес-
те кормили! 

Переплываем туда. Устанавлива-
ем еще пару палок.

Сидим до обеда, сидим после
обеда – нет. 

Что-то мы не так сделали. Воз-
можно, груза надо было тяжелее
ставить. Может быть, поводки ста-
вить короче или монтаж делать с тя-
желым волосом… Опыта не хвати-
ло. А может быть, просто банально-
го терпения. А может быть, все еще
впереди. День после прикормки –
это ничего не значит! 

Опять 4 утра, опять подъем,
опять чай. Еду к карповым удочкам.
Просидел часа три – нет поклевок.

Приплываю назад. Лю сидит на

с т а -
ром ме-

сте.
– Ну что?

Были по-
клевки?

– Да… Поводок
оборвал!

Вот так! Теперь все понят-
но. Значит, мы смалодушничали, не
вытерпели, не дождались клева.
Только прикормку разбазарили. Вы-
ходит, сазан нас переиграл! Но бу-
дем считать, что на этот раз ничья.
Обязательно сыграем еще!

P.S. 
Спустя 2 дня после поездки.
Ночь. Душная комнатка, слабый

ветерок шевелит занавеску. Тиши-
на. Второй час ночи. Жена тихо со-
пит, уткнувшись в подушку. Перед
моими закрытыми глазами скачут
сазаны, пищит сигнализатор, под-
глядывает черепаха, подсак этот
Алешин дурацкий…. А в голове –
мысли. Так. Надо будет купить еще
одну карповую палку, катушку,
сигнализатор, свингеры, безопас-
ных клипс, шок-лидер, моно и
плетню, попробовать ПВА-стрин-
геры, выяснить, нужен ли мне род-
под, купить нормальный тент, чтоб
нежарко было, купить пелетса,
бойлов где-то достать, грузил, нау-
читься варить бойлы самому, подо-
брать стойки… Что еще? А! Бро-
сить работу, чтобы все это когда-
нибудь пригодилось… 

Однако заразная это болезнь –
карпомания.

Весь мусор за собой мы убрали
и выбросили в контейнер за базой
«Клевый берег».

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

ПРАКТИКА ЛОВЛИ ПРАКТИКА ЛОВЛИ

– Лелик, какие бойлы покупать надо?
– Бери всякое сладенькое, типа клубни-

ки, тутти-фрутти и сливы.
– А сколько?
– Спортсмены на соревнованиях кил по

30 пуляют дня за три-четыре.
– А-бал-деть!
– Много не бери, но по паре килограм-

мов двух-трех вкусов необходимо.
Через день:
– Лелик, нету в Москве бойлов! 
– Ладно, я здесь нашел все ингредиенты,

буду сам делать, самодельные.
Через день:
– Лелик, купил-таки «Тутти-фрутти» и

«клубники» по паре кило. На всякий случай

еще чего-то, типа ракушек или морепродук-
тов.

– Ну и замечательно. Я беру два ведра
кукурузы, ведро жмыха, и едем.

Алексей Калинин, он же Лю, он же уса-
тый хрыч, добряк и умница, вдруг проникся
такой любовью к этой рыбе, что купил себе
две карповые палки, две катушки к ним, ле-
ску, шок-лидеры, крючки, два сигнализато-
ра и иголочку для прокалывания бойлов. А
раз так, значит, у нас с ним полный комп-
лект. Ну разве что нету маркерной палки и
подовой. Нет еще мата, родпода… В общем,
много чего нету. Но мы ведь и не пытались
быть похожими на именитых гроссмейсте-
ров. Хотели просто сыграть любительскую

партию с местными сазанами, попивая меж-
ду делом пивко и дожидаясь очередного хо-
да соперника. Ну а на случай, если сазаны
играть не захотят, мы взяли с собой квок.
Потому что в обиду мы себя не дадим.

До 4 утра я лепил и варил бойлы по сек-
ретным рецептам. Клубникой пропахла вся
кухня, но только не сами бойлы. Ну и ладно,
и так сойдет! Килограмм бойлов я наварил.
Получил при этом бесценные познания в
карповой алхимии. Соевая мука, кукурузная
мука, манка, замоченная и вареная конопля,
перемолотая через мясорубку… Мда, это
вам не червей копать на даче. Однако, про-
цесс пошел. Матч состоится в любую пого-
ду! Только сазаны об этом пока не знают.

Шахматная партия 
с сазаном
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Карась – самая многочисленная рыба
стариц. Он попадает в них во время павод-
ка или же обитает там постоянно, успешно
размножаясь. Летом, после икромета, ка-
раси держатся в основном по краям травя-
нистых зарослей или в больших прогалах
водной растительности. Ближе к холодам
караси собираются в стаи и держаться по
глубоким местам водоема. После этого во
время потеплений на мелководья изредка
выходят лишь отдельные рыбы.

На старицах есть немало мелководных
участков, где карась, оказываясь близко к
поверхности воды, часто оставляет харак-
терные «знаки». Где их больше, там лучше
и закормить. 

По сравнению с речными и озерными
карасями, старичный перемещается мень-
ше и на прикормке обычно собираться не
спешит, причем подходит весьма осторож-
но. Поэтому часто и помногу кормить не
имеет смысла. После закорма надо немно-
го подождать подхода рыбы. Конечно, наи-
лучший результат дает предварительное
прикармливание, то есть приваживание ры-
бы, но не каждый рыболов имеет возмож-
ность этим заниматься. 

Первой, как обычно, подходит мелочь.
Проявляется это в необычном поведении
поплавка, которое даже поклевкой назвать
бывает сложно. Поплавок просто слегка
раскачивается, делает небольшие проплы-
вы или еле заметно ходит вверх-вниз. Выта-
щишь посмотреть – насадку кто-то обсо-
сал. Но вот наконец самый смелый, а мо-
жет, самый голодный карасик делает более
решительное движение, легкая подсечка –
и почин есть! Обычно первый карасик сов-
сем невелик, но все ведь только начинает-
ся: «товарный» карась непременно должен
появиться в прикормленном месте. Даже
если старица кажется на первый взгляд не
очень привлекательной, хороший карась
там водится. 

Поклевка крупного старичного карася
довольно решительная, но все же не такая,
как у речного или озерного. Избалованная
обилием корма в старице рыба не спешит
заглатывать еду «с подвохом». Поэтому на-

до быть предель-
но собранным,
чтобы вовремя
сделать подсечку,
и внимательно от-
носиться к спосо-
бу насаживания
наживки, иначе
з н а ч и т е л ь н а я
часть поклевок
останется нереа-
лизованной. Осе-
нью карась не-
плохо берет на
мотыля, и я обыч-
но предпочитаю
ловить именно на
него, а не на опа-
рыша, как летом.
При этом в раз-
ные дни карась
может чаще засе-
каться при раз-
личных способах
насаживания на-
живки. Поэтому
нельзя посовето-
вать один вариант
насаживания в ка-
честве лучшего.

Но все же два основных способа – за хво-
стик  и «чулочком» – надо пробовать всегда. 

При слабом клеве стоит проверять раз-
ные насадки и наживки, хотя осенью это
может и не принести таких результатов, как
летом. Карась почти всеяден, а в старицах,
как правило, разнообразной пищи предос-
таточно – есть из чего выбирать. Рацион ка-
рася может существенно меняться в раз-
ных, внешне даже очень похожих, водо-
емах. Поэтому на ловлю карася в старицах
надо брать, по возможности, большой и
разнообразный ассортимент приманок.

Вообще, карась крайне чувствителен к
переменам погоды, происходящим даже в

течение одного дня, и отзывается на них по-
стоянными перемещениями в толще воды.
При ослаблении клева можно менять вели-
чину спуска, но это целесообразно, только
если есть желание поймать просто как
можно больше рыбы, не особо заботясь о
качестве улова. В старицах, где глубина и
так невелика, самая крупная рыба редко
поднимается от дна. 

Успех ловли карася в речных старицах
во многом зависит от правильного выбора
снасти и оснастки в целом. Естественно,
она должна быть как можно более чувстви-
тельной. Для ловли карася на старицах я
обычно использую 6-метровое маховое
удилище среднебыстрого строя. Оно поз-
воляет ловить довольно крупную рыбу на
относительно тонкую и легкую оснастку.
Поклевку карася лучше всего передают по-
плавки с длинным килем и двумя точками
крепления, так называемые спортивные. В
зависимости от активности рыбы и силы ве-
тра в ход идут поплавки грузоподъемно-
стью от 0,8 до 1,5 г. 

Очень многое зависит от лески. Посколь-
ку осенний карась крайне чувствителен к
малейшему увеличению ее диаметра, при-
ходится искать компромисс между деликат-
ностью снасти и возможностью сохранять
поводки при зацепах за водные растения.
По-моему, лучше все же потерять пару по-
водков, чем скучать от бесклевья. Поводки
лучше заранее наготовить дома. Лично я
при ловле карася крайне редко ставлю по-
водки толще 0,08–0,09 мм. При этом основ-
ная леска может быть 0,12–0,14 мм в зави-
симости от активности рыбы. 

Промерив глубину перед началом ловли,
надо установить спуск, при котором подпа-
сок не ложится на дно. При ловле леща это
иногда даже желательно, но в случае с кара-
сем можно просто не увидеть значительной
части поклевок, если подпасок вязнет в иле,
который нередко бывает на старицах. Крю-
чок с наживкой или насадкой должен лишь
чуть-чуть касаться дна. Сложнее этого до-
биться в ветреную погоду, хотя в старицах,
как правило, не бывает сильной волны.

Если ветер мешает ловить маховой удоч-
кой, то можно перейти на фидерную снасть,
используя удилище длиной 2,7–3,3 м и отно-
сительно легкие кормушки В зависимости
от ветра и диаметра лески масса кор-
мушки может быть 5–15 г. Заполнение
прикормкой увеличивает массу та-
ких кормушек примерно на
20–30 г, и с учетом этого на-
до подбирать мощность

вершинки фидера. Леску лучше использо-
вать диаметром не более 0,2 мм, крючки
№№ 14–16 – в зависимости от приманки. 

Если при ловле на фидер или пикер нет
поклевок, можно использовать прием, кото-
рый позволяет быстрее обнаружить место
стоянки рыбы и несколько «оживить» при-
манку. При отсутствии поклевок, через ка-
ждые 5–6 минут плавным движением удили-
ща и двумя-тремя оборотами катушки
сдвиньте лежащую на дне оснастку к себе.
Зачастую сразу после этого следует реши-
тельная поклевка. Если поклевка не после-
довала, то, выждав несколько минут, следу-
ет повторить прием, но не более 3-4 раз по-

сле заброса снасти. 
У карася очень сильно развито обоня-

ние, и он остро реагирует на все запахи.
Карась, к примеру, лучше берет на расти-
тельные насадки, такие как тесто, перловка
и другие, если они сдобрены анисовыми ка-
плями, валерьянкой, подсолнечным или ко-
нопляным маслом, приправлены чесноком
или медом. Однозначного рецепта запаха
для привлечения карася нет, приходится
попробовать все – глядишь, что-нибудь при-
дется по вкусу. Но важно не переборщить с
количеством ароматизатора. 

Что касается ароматов, которые в рыб-
ной ловле нежелательны, так это запах та-
бака и различных репеллентов от насеко-
мых. Говорят, да я и сам не раз замечал, что
у курильщиков карась клюет хуже, особен-
но при ловле на тесто или хлебный мякиш,
когда насадку при надевании на крючок
приходится хорошенько помять в пальцах.

Но вернемся к моей рыбалке. Как я гово-
рил, тот сентябрьский день был довольно
ветреным и пасмурным, изредка накрапы-
вал дождь. На прикормленном месте по-
клевки были довольно регулярными, хотя и
редкими. Караси клевали самого разного
калибра, и, честно говоря, я так и не понял,
что надо было сделать, чтобы брал карась
покрупнее. Пробовал увеличивать объем
наживки; иногда это помогало, но порой са-
мые мелкие пятачки клевали именно на пу-
чок мотыля, а не на одиночного. Менял и
глубину ловли, но только убедился, что луч-
ше всего было ловить со дна. 

Клев активизировался с первыми капля-
ми дождя, а когда дождь прекращался, клев
временно затихал. Впрочем, он и в самый
дождь был не совсем уверенный. 

В тот день на «шестерке» стояли основ-
ная леска 0,12 мм и поводок 0,08 мм. Эта
оснастка не выдержала сопротив-
ление «подарка», который мне
преподнесла старица к
концу рыбалки. По-
плавок как исчез
под водой,
так боль-
ше и
н е

показался. Слабым местом моей снасти ока-
залась петля на коннекторе – подвел узел.
Поставив на удилище новую оснастку, ре-
шил продолжить ловлю, но клев закончился.
Просидел с полчаса и стал собираться до-
мой. Что ж, даже в непогожий день эта ста-
рица подарила мне отличную рыбалку и не-
плохой улов из четырех десятков карасей.
Отобрав с десяток покрупнее для мамы, ос-
тальных отпустил подрастать. Надеюсь сви-
деться с ними на следующих рыбалках. 

Александр КИСЕЛЕВ
пос. Красный Холм, Московская область

Рисунки РР

Давно хотел половить осеннего ка-
рася. И в сентябре выбрался наконец
в пойму Москвы-реки, на известную
мне живописную и рыбную старицу.
День выдался пасмурный и ветреный,
поэтому на хороший клев я особо не
рассчитывал, хотя надеялся все-таки,
что буду с уловом. 

ОСОБЕННОСТИ И ЛОВЛЯ

ССттааррииччнныыйй  
ккаарраассьь

0,8-0,1 г

0,1-0,2 г

0,2 г

0,4 г

0,3 г
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Летний жереховый сезон уже
подходит к концу, осенне-

зимнему начинаться вроде бы
еще рано, а подходящего мес-
течка на Сырдарье для спокой-
ной поплавочной ловли я все ни-
как не мог подыскать. В один из
очередных выходных решил все-
таки половить прямо с берега,
недалеко от пляжа. Там фарва-
тер подходит близко к левому бе-
регу реки и образовалась до-
вольно большая и глубокая су-
водь – в лучшие времена в этом
месте неплохо ловились не толь-
ко вездесущие караси, но и са-
заны, и судачки, и даже неплохие
сомята. 

К своей радости обнаружил,
что уровень воды в Сырдарье
упал очень существенно, она ста-
ла гораздо чище и появилась на-
дежда на клев. Действительно,
клевать начинало сразу, как толь-
ко червячки на крючках моих удо-
чек достигали дна. Но что это бы-
ла за рыба – красноперки и кара-
сики живцового размера! Не по-
могала ни смена насадок, ни глу-
бины, ни места ловли – везде бы-
ло одно и то же. Судачки и сомята
тоже никак себя не обнаружива-
ли, хотя им были предложены от-
борные мальки и лягушата.

Когда немного рассвело и рас-
сеялся туман, оказалось, что на
моих любимых островках уже ло-
вили первые и самые отчаянные
рыболовы. Борясь с поклевками
мелочи, стал ждать, когда хоть
кто-нибудь из них переправится
на берег. Наконец отчаянные «мо-
реходы», смело форсировавшие
мутную, быструю и холодную Сыр-
дарью на надувных матрасах, тут
же были подвергнуты допросу.
Оказалось, что возле островов
рыбка держалась покрупнее – бы-
ли продемонстрированы и крас-
ноперки с ладошку, и такого же
размера караси, и даже парочка
полуторакилограммовых сазанят.
Ясное дело, следующая моя ры-
балка должна была состояться на
островах!

Вся последующая неделя была
потрачена на подготовку к

островной рыбалке. Была почи-
нена резиновая лодка и даже ку-
плен специальный сачок для лов-
ли креветок на наживку. День на-
чинался как нельзя лучше: отлич-
ная ясная погода, вдали ярко зе-
ленеет островная трава. Однако
проблемы начались уже в мо-
мент причаливания к острову –
он представлял собой слегка по-
росшее травой болото, где ноги
вязли в тридцатисантиметровом
слое вязкой глины. Но все-таки
нашелся небольшой относитель-
но сухой пятачок, и, с трудом вы-
дирая ноги из вязкой жижи, я пе-
ренес туда свою поклажу. 

Для начала попробовал ловить
на самую универсальную летнюю
насадку – геркулес. Заброс сде-
лал в более или менее тихий ому-
ток, расположенный между двумя
довольно бурными сливами. Вода
мутная, глубина чуть больше мет-
ра – место выглядело перспектив-
ным и для карасей, и для сазанчи-
ков. Пара проводок – и первая по-
клевка. Наживкой соблазнилась
вполне зачетная чехонь. Потом
клюнула парочка мелких сазанчи-
ков – и тишина… 

Меняю геркулес на обыкно-
венного червя – поклевки, при-
чем весьма активные, возобнов-
ляются, но ни одна из подсечек
не дает результатов. В конце кон-

цов, когда поплавок совсем ис-
чез под водой, мне показалось,
что на крючке сидит что-то весо-
мое. Рывок – и на свет божий по-
является огромная, сантиметров
под десять, пресноводная кре-
ветка! Стало ясно, кто так бойко
дергает червяка, но редко попа-
дается – в этом отношении кре-
ветки очень похожи на обыкно-
венных наших раков. Они так же
активно атакуют червяка, не да-
вая подойти к наживке любой
рыбе, так же топят поплавок и
подолгу держат его в воде и так
же редко попадаются на крючок.
Когда креветок попалось штук
пять, я понял ясно, что надо
срочно менять не только нажив-
ку, но и место – эти ракообраз-
ные, когда их чересчур много, в
состоянии подпортить настрое-
ние даже самому терпеливому
поплавочнику.

Перемещаюсь поближе к быст-
роводному сливу, на крючок цеп-
ляю мою недавнюю добычу – очи-
щенную креветку. Этих рачков в
подтопленной прибрежной траве
оказалось так много, что за пару
маканий сачка удалось поймать их
более десятка. 

Креветка – наживка своеоб-
разная. Иногда на нее клюет поч-
ти любая рыба, от самой мирной
до самой хищной, а иногда эти же
рыбы совсем ее не замечают. На
быстрой воде креветку могут

взять две рыбы – судак или жерех,
причем судак ловится гораздо ча-
ще осторожного жереха. Правда,
немного смущало то обстоятель-
ство, что никаких признаков же-
решиной или судаковой охоты
близ слива не обнаруживалось –
ни одного рыбьего всплеска за
пару часов ловли. 

Заброс, но на этот раз креветка
остается без внимания обоих ви-
дов рыб – не помогли ни вариации
с размером приманки, ни измене-
ния глубины ловли и дальности за-
броса. Такое иногда случается в
годы, когда креветки особенно
много: рыба попросту пресыщает-
ся этим «деликатесом» и начинает
брать на него лишь тогда, когда по-
близости нет другой подходящей
пищи, что чаще бывает поближе к
осени или даже к зиме.

Как бы то ни было, но время пе-
ревалило за полдень, а рыбы в
садке почти нет. Грустно осозна-
вать, что планируемое триум-
фальное открытие островного се-
зона, мягко говоря, провалива-
лось по всем статьям. Стало со-
вершенно очевидным, что увеси-
стые караси, зачетные сазанчики
и даже некрупные вездесущие че-
хони от островов ушли и надо
срочно искать другой подходящий
объект для ловли.

Как всегда, правильному реше-
нию помог случай. Во время оче-
редного опускания сачка за кре-

ветками в него попал обыкновен-
ный мелкий горчак – эта яркая
рыбка попадается и в азиатских
водоемах. Без особых мыслей и
надежды на успех цепляю рыбеш-
ку на крючок удочки и забрасываю
под слив переката. Резкая поклев-
ка последовала незамедлительно:
горчаком соблазнился некрупный
судачок. Добыча не ахти какая, но,
во-первых, это мой первый судак в
сезоне, во-вторых – он восприни-
мается как подарок реки после на-
доевшего бесклевья.

Процесс дальнейшей ловли вы-
глядел очень просто: ловим горча-
ка, цепляем на крючок, забрасы-
ваем в ямку под сливом переката –
и тут же следует хватка судачка. В
конечном итоге число пойманных
судачков равнялось числу угодив-
ших в подсачек горчаков. Никаких
других рыб ни на какие другие
приманки и на другие снасти пой-
мать не удалось, хотя попытки
предпринимались. Таким образом,
открытие островного сезона мож-
но было считать состоявшимся,
хотя ловилась не привычная мир-
ная рыба, а хищники.

Через неделю, когда я наве-
дался на остров с неболь-

шой компанией, все встало на
свои места. Воды стало совсем
мало, она заметно очистилась от
мути, а бесчисленные стаи су-
дачков заняли обычные августов-
ские позиции – на всех участках
реки с более-менее быстрым те-
чением. Они ловились и на обыч-
ного червяка, и на малька, и на
рыбную резку, причем хватали
приманки практически беспре-
рывно. 

Такая ловля особого интереса
не представляет, поэтому пере-
шли на спиннинги с надеждой
подцепить жереха или соменка.
Действительно, и жерех один по-
пался неплохой, и соменок, но все
же большинство хваток принадле-
жало все тем же судачкам-недо-
меркам. Чтобы избавиться от хва-
ток мелочи, поставил на спиннинг
самую крупную приманку из моего
арсенала – вращалку пятого но-
мера с солидным твистером на
громадном двойнике. Приманкой
соблазнился рекордный судачий
экземпляр – он весил целых 300
граммов!

Сейчас возле островов вертит-
ся в основном все та же рыбья ме-
лочь, но лучшие времена не за го-
рами: осенью сюда обязательно
подтягиваются и солидные жере-
хи, и приличные сомята, и вполне
зачетные сырдарьинские судаки.
Так что главное «открытие» остро-
вов еще впереди. 

Иван БЕДРИЦКИЙ 
Ташкент, Узбекистан

Фото автора

Всякий раз, переезжая на
электричке через Сырдарью,
я обращаю свой взгляд вниз
по течению реки. Там, при-
мерно в километре от моста,
расположены два довольно
больших острова. В иные вре-
мена эти небольшие кусочки
относительно сухой почвы, за-
росшей травой и тростником,
привлекали немало рыболо-
вов. Но в этом году все по-
другому: уже лето к концу, а
острова остаются пустыми.
Все из-за необычно высокой
воды, которая насквозь про-
питала скудную островную
почву. 

ЗЗааппооззддааллооее  
ооттккррыыттииее
РЫБАЛКА НА СЫРДАРЬИНСКИХ
ОСТРОВАХ
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Корпусные лодки 
Самые распространенные лод-

ки этой категории – это металличе-
ские: «Казанки», «Прогрессы»,
«Крымы», «Воронежи» и всевоз-
можные их аналоги. Преимуществ
у таких лодок очень много. Лодка
продавливает и режет волны – ез-
да гораздо комфортнее и мягче,
чем на «надувнушках». Это осо-
бенно актуально, когда приходится
много перемещаться по водоему.
Большой кокпит – много вещей
влезает. К бортам и банкам легко
прикрутить-приклепать всякие по-
лезные штучки – держатели для
спиннингов, дуги для тента, ручки
для переноса, сиденья и т.д. Лодку
не надо собирать-разбирать: спих-
нул ее в воду – и мчишься ловить
рыбу. Мотор можно не снимать с
лодки весь сезон, что особенно ак-
туально для четырехтактников.
Прямо на транце лодки, на трейле-
ре, удобно его и обслуживать – ме-
нять масло в редукторе, заняться
свечами и т.д. Наконец, такую лод-
ку можно использовать как очень
вместительный прицеп: загружае-
те доверху и накрываете тентом.
Лодка среднего веса – «МКМ» и
даже «Прогресс» – легко буксиру-
ется машиной класса ВАЗ-2109. 

Ну и последнее: корпусные ме-
таллические лодки практически
вечные. Служат десятилетиями и не
требуют при этом особого ухода. 

Но за все удобства и преимуще-
ства приходится платить. Во-пер-

вых, для спуска лодки на воду и по-
следующего подъема на берег не-
обходим плавный съезд к воде.
Дно в таком месте должно быть бо-
лее-менее твердым и ровным. В
противном случае потребуется по-
мощь большого количества людей.
Другими словами, приехав на ры-
балку, останавливаться лагерем
придется не там, где хочется, а там,
где можно спустить лодку. Далеко
не всегда эти моменты совпадают.

Второй недостаток таких лодок
– «акустический». Плеск волны о
борт, любые движения рыболова,
стуки – все это передается под во-
ду и настораживает крупную ры-
бу. Неслучайно многие мастера
трофейной рыбалки металличе-
скими лодками не пользуются.

И, как ни странно, уровень без-
опасности таких лодок оставляет
желать лучшего. Конечно, на
«Прогрессе» перевернуться до-
вольно сложно (если не вешать на
него 100-сильный двигатель), но
на «Казанке»-дюральке под «Вих-
рем» это дело вполне реальное. И
даже если в лодке имеются эле-
менты непотопляемости, над во-
дой после переворота остается
только скользкое и гладкое дни-
ще, а то и вовсе одна носовая
часть, ухватиться за которую не
так-то просто. Но главное – ухва-
тился, а дальше что? Находясь в
воде, перевернуть лодку обратно
практически нереально. Остается
ждать помощи…

Однако переворот – не единст-
венная и, может быть, не главная

опасность. На многих крупных во-
доемах шторма налетают внезап-
но и зачастую к берегу приходит-
ся идти уже по приличной волне.
Если лодку захлестывает – а на
внутренних водоемах волна часто
бывает очень «злой», с крутым
фронтом – и отчерпывать воду не
успеваешь, то лодка может про-
сто-напросто утонуть.

Ну и, само собой, необходимо
иметь место для хранения такой
лодки – стоянку, гараж – и трейлер
для ее перевозки. А он и стоит не-
дешево, и требует регистрации в
ГИБДД и ежегодного техосмотра –
возни почти как с автомобилем. 

Класс «Уфимка»
Надо сразу сказать, что покуп-

ка резинового изделия категории,
которую можно обозначить сло-
вом «Уфимка», – пусть и самый
дешевый, но всегда наихудший,
неумный вариант. Резина тяжела,
несовременна, быстро преет и

гниет при малейшей оставшейся в
ней влаге. Из-за этого на зиму
лодки тщательно сушат и даже пе-
ресыпают тальком. «Уфимки»
мгновенно протыкаются даже ту-
пыми крючками. Протираются до
дыр любыми предметами. Причем
быстро и незаметно. Они резко
теряют давление из-за охлажде-
ния водой и набирают до опасно-
го уровня на сильном солнце. Эти
лодки практически не имеют
инерции движения – перестаешь
грести и «судно» останавливает-
ся. На озерах, даже закрытых от
ветра лесами, «Уфимки» выматы-
вают так, что на рыбалку не оста-
ется сил. Однажды на озере Асал-
най в Литве в небольшой встреч-
ный ветер я просто не мог на та-
кой лодке пристать к своему бере-
гу. Греб целый час изо всех сил,
но все было тщетны. В итоге бро-
сил лодку на другой стороне зали-
ва и 3 часа шел пешком в лагерь.
В общем, с такой лодкой – не ры-
балка, а мучение.

Лодки из ПВХ 
Лодки из ткани ПВХ выпуска-

ются разных конструкций, и одним
из важных с точки зрения рыбал-
ки их параметров является уст-
ройство пола.

Один из вариантов – это лодки с
наборной стланью из реек (так на-
зываемый «roll up»). Большой плюс
таких лодок в том, что они быстро
собираются – лодку надо только
накачать. Это особенно оценива-
ешь в холодную осенне-зимнюю
пору: вытащил лодку из теплой ма-
шины и накачал, пока она не успе-
ла задубеть на холоде. Скорость
подготовки к рыбалке просто фан-
тастическая. Стлань можно со-
брать один раз только в начале се-
зона. Потом она скатывается в ру-
лон вместе с лодкой и сиденьями и
убирается в сумку-чехол.

Эти лодки более чем вдвое легче
их аналогов с жестким дном. Стоят
почти в два раза меньше. Обладают
очень хорошим и легким ходом под
веслами. А если положить на стлань
даже небольшой лист фанеры,
можно легко ловить стоя. Я купил та-
кую лодку именно для «рыбалок од-
ного дня», особенно поздне-осен-
них, и очень этим доволен.

Основной недостаток «пэвэха-
шек» со стланью проявляется под
мотором: без жесткого дна вся
лодка и вклеенный транец гуляют
и живут своей жизнью. Я уже не
говорю про модели, у которых
транец подвязывается к лодке ве-
ревочками. Передвигаться на них
можно только с самой маленькой
скоростью и по спокойной воде. 

Другой вариант – это лодки из
ПВХ с жестким дном. Эти лодки за
последнее десятилетие завоева-
ли среди рыболовов, особенно у
спиннингистов, наибольшую попу-
лярность и любовь. Модели тако-
го типа изготавливает уже множе-
ство российских фирм, особенно
в Питере. По комплексу всех сво-
их положительных качеств они,
несомненно, лучшие среди всех,
особенно когда подразумевается
и использование мотора. 

(Окончание в след. номере)
Владимир ГЕРАСИМОВ, Москва

Фото Аркадия СУЕТЕНКОВА 

Лодка дает рыбаку множество преимуществ, но едва ли не
столько же и неудобств. Владимир ГЕРАСИМОВ задался целью
помочь тем, кто планирует обзавестись плавсредством, сде-
лать правильный выбор и свести к минимуму все те сложности,
с которыми сопряжено обладание собственной лодкой. Автор,
мастер спорта СССР по водному туризму, делится своим нема-
лым опытом использования для рыбалки лодок различных ти-
пов и классов. Все
упоминаемые в ста-
тье типы лодок были
опробованы автором
в течение более чем
т р и д ц а т и л е т н е г о
«водного стажа» на
самых различных во-
доемах: озерах При-
балтики и Карелии,
реках и водохрани-
лищах средней поло-
сы и Сибири.

НА ЧЕМ ОСТАНОВИТЬ
СВОЙ ВЫБОР?

ППоо  ррыыббааллккее  ии  ллооддккаа

Как заклеить 
лодку из ПВХ

Среди рыбаков существует распростра-
ненное заблуждение, что ткань ПВХ не кле-
ится. На самом деле это не так. Во-первых, в
комплекте лодки обычно имеется ремкомп-
лект с небольшим количеством клея. Но кро-
ме того существуют и специальные клеи для
ремонта изделий из ПВХ. 

Клей Seam Seal (производитель Sevylor
Inc., USA) – специально разработанный клей,
хорошо подходит для ремонта швов, крупных
порезов и проколов, а также сильно изно-
шенных участков материала лодки, нуждаю-
щихся в дополнительной защите. При повре-
ждениях незначительного размера, вроде
прокола крючком и т.п., Seam Seal можно
применять и без заплатки. 

Клей не относится к категории «момен-
тальных» – после склейки требует выдержки
от 12 до 24 часов. 

Кроме ПВХ, этот клей можно использовать
для ремонта изделий из неопрена, стеклово-
локна, кожи и многих синтетических матери-
алов. К клею Seam Seal прилагается инст-
рукция по применению, которой и следует
пользоваться.

Для ремонта лодок из ПВХ годятся также
полиуретановые клеи марки «Уран» (Уран-
200, Уран-600 и др.) Для заклейки пореза
лодки ПВХ клеем «Уран» в полевых условиях
необходимо:

– Обезжирить обе склеиваемые поверх-
ности ацетоном (не применять бензин или

какие-либо растворители, а также не зачи-
щать поверхности наждачной бумагой). В
сырую погоду подсушить поверхности, на-
пример у костра.  Дважды нанести клей тон-
ким слоем на обе поверхности, каждый раз
давая клею просохнуть (избегать прямых
солнечных лучей). 

– Нагреть одну из поверхностей до темпе-
ратуры 50–80 градусов. В полевых условиях
это можно сделать с помощью газовой лам-
пы, примуса или у костра. Не следует нагре-
вать обе склеиваемые поверхности, так как в
случае неточного наложения заплатки разъ-
единить их уже не удастся. 

– Плотно соединить поверхности друг с
другом, стараясь выдавить пузырьки возду-
ха. Повторно нагреть область ремонта и про-
катать заплатку роликом на твердой ровной
поверхности.

Этот способ позволяет эксплуатировать
лодку сразу же после ремонта, правда, не на-
качивая ее полностью. Максимальной проч-
ности соединение достигает через сутки.

Если спешить необязательно или нет воз-
можности прогреть склеиваемые поверхно-
сти, можно использовать другой способ, не
предполагающий полную просушку склеива-
емых поверхностей. Подготовьте поверхно-
сти, как и в первом способе. Нанесите клей
тонким слоем на обе поверхности. Дайте ему
полностью просохнуть. После этого нанесите
клей повторно на обе поверхности более
толстым слоем и сразу же плотно соедините
склеиваемые поверхности друг с другом. Ме-
сто склейки должно находиться под грузом 
не менее 12 часов, а лучше – сутки. 

КСТАТИ
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(«Охотничья газета», 1893.
Печатается в сокращении)

Русский рыболов представляет собою
любопытное явление. С одной сторо-

ны, это смесь глубокого знания с громад-
ной наблюдательностью, с другой – диле-
тантизм, граничащий с наивностью. Как
везде в мире, и у нас в России можно за-
метить несколько типов рыболова: одни
рыболовы идут по протоптанной дорожке,
держась традиционной старины; другие
вдумчиво наблюдают всякие явления, со-
провождающие рыболовный спорт, и ино-
гда создают изумительные по простоте и
гениальности приемы. 

Прежде всего мы видим два вида рыбо-
ловов: городских и провинциальных, разу-
мея под последними людей, живущих вне
города, – в деревне, на даче, в имениях, на
берегу моря и проч. Они резко между со-
бой разнятся. 

Насколько городской житель связан с
местом жительства своего семейства, со
службой, настолько он является дилетан-
том. Служебные обязанности в большин-
стве случаев заставляют его устанавли-
вать те приемы и выбирать то время, ка-
кие позволяет служба. Утром до 8-9 часов,
вечером – после обеда, в праздники – це-
лый день, несмотря ни на погоду, ни на
жару, очень часто можно увидеть этого
страстного спортсмена или сосредото-
ченно смотрящим на концы удочек, или
методически вынимающим и забрасываю-
щим свою удочку в одном прикормленном
месте. Для такого любителя часто не су-
ществует ни общество знакомых, ни те-
атр, ни общественные гулянья. Наскоро
закусив, захватив корзинку или мешок с
рыболовными принадлежностями, в соот-
ветствующем костюме, в головном уборе,
скорее напоминающем техасского ка-

бальеро – охотника за вашим кошельком,
чем мирного любителя-рыболова, такой
рыболов тем больше предается своему
любимому занятию, чем удачнее бывает
его охота. 

Это, можно сказать, самый яркий тип
городского рыболова, и вы его чаще все-
го встретите на пригородной реке. Поми-
мо служебных и семейных условий, ему
приходится считаться еще с местными ус-
ловиями рыболовства: или он живет дале-
ко от реки или пруда, или излюбленные
места захвачены другими рыболовами, и
приходится искать новые. Иногда рыбо-
лов, собравшись после обеда на ужение,
является домой на другой день вечером.
Он ночует на берегу реки, наладив сомо-
вые удочки, тут же он устраивается бивуа-
ком. И эти ночевки, вероятно, надолго ос-
таются в памяти рыболова, и часто вспо-
минается им ночная прохлада, треск кост-
ра, ночные тревоги... 

Но он не одинок: как всякий русский, он
ищет себе общества, какого-нибудь ком-
паньона, который его обманет или которого
он обманет, посадив его на худшее место, а
сам захватив лучшее. Если эти рыболовы
обладают достаточным багажом рыболов-
ных знаний, они держатся отдельно и ведут
каждый свое дело независимо один от дру-
гого и сходятся только на ночевку, закуску.

Разумеется, городские рыболовы не
все похожи один на другого. Мы ви-

дим разновидности: есть рыбаки, поку-
пающие свои удилища на толкучке в
марте или апреле месяце, и есть рыбаки,
покупающее их в магазинах. Характер-
ное это отличие не останавливается на
этом. Рыбак, покупающий удилища в ма-
газине, почти всегда безнадежный диле-
тант. Он носит с собою окрашенную в
зеленый цвет жестянку для червей, пове-
шенную через плечо на ремне, он удит

только с поплавком и катушкой, он или
ходит по берегу, или стучит и постоянно
ерзает на лодке, а удочка забрасывает-
ся на расстояние 2–4 аршина от него. Та-
кие тонкости, как тишина, сокрытие ры-
боловного сидения, ему и в голову не
приходят. Он бросает впоследствии этот
спорт, говорит, что терпеть не может си-
деть и клевать носом над удочкой. Тако-
му рыболову всегда кажется, что доста-
точно погрузить лесу с наживой в воду,
чтобы откуда-то приплыла рыба и схва-

тила ее, несмотря на большую фигуру
этого неосторожного рыбака, стучащего
и разговаривающего. Не подходя вплот-
ную к делу, он всегда низкого мнения об
уме рыб. Водная стихия с ее обитателя-
ми – закрытая книга для него. Ему и в го-
лову не приходит, что водные аборигены
– живые создания, обладающие и глаза-
ми, и слухом, и памятью, и инстинктом.
Толстой лесой с наплавком, который ед-
ва ли поместится в кулак взрослого че-
ловека, он забрасывает иногда несве-
жую наживу, грубо насаженную на крю-
чок, на голое, пустынное от рыбы дно ре-
ки и долго сидит в ожидании клева. Не
видя, что происходит в глубине, в воде,
он не допускает, чтобы его видели. Он не
может понять, что происходит в мозгах
рыбы, когда она видит грубую снасть и
слышит шум. 

Суждения этих любителей, тратящих
иногда большие средства, поистине быва-
ют наивны. Часто незнакомые с естествен-
ными науками или знакомые с ними поверх-
ностно, они не могут ни создавать что-либо
новое, ни ориентироваться в разрешении
тех задач, которые представляет им данная
местность. Они подражают другим. Поэто-
му если они усваивают готовые приемы,
слушаются людей опытных и не останавли-
ваются даже перед тем, чтобы сломать
свое дорогостоящее удилище, то они могут
иметь успех. 

Однако это не всегда бывает. Есть теоре-
тики, вносящие в каждое дело раз навсегда
составленную формулу. Он не слушает ва-
ших советов, не соглашается с вашими до-
казательствами. Тяжелые на подъем, лени-
вые и физически, и умственно, эти господа
иногда отличаются еще предвзятыми теори-
ями. Нужен целый ряд очевидных неудач с
их стороны и успехов с вашей, чтоб они вы-
сказались, что «вы ничего себе, хороший
рыбак». Но и слушаясь опытных людей, эти

господа не вносят в дело жара, увлечения,
пытливости, вдумчивости, и потому и тогда
терпят неудачи, которые приписывают в
большинстве случаев вашим советам, непо-
годе, ветру, солнцу, даже комарам и мош-
кам, но только не своему неумению. 

Таким образом, мы видим три разряда
городских рыболовов, довольно резко

отличающихся один от другого. Это, во-
первых, деловой, знающий рыболов, по-
стоянно наблюдающей, неутомимый, ше-
велящий мозгами. Постепенно разбирая
иероглифы природы, он мало-помалу на-
чинает читать ее, и успех сопровождает
его если не постоянно, то довольно часто.
О нем с похвалой можно сказать, что он
умеет ловить рыбу не только в мутной, но
и в чистой воде, умея спрятаться от рыбы,
гримируя снасть и замирая на месте в
ожидании клева. Но, как звезды первой
величины, эти рыболовы встречаются
очень редко, уважаются своими коллега-
ми, которые навязывают им свое имуще-
ство, свою особу, спрашивают их советов
и все-таки редко имеют удачи, так как кро-
ме подражательных приемов, на приго-
родных реках нужны и творчество и зна-
ния. Низко пролетит ласточка над водой,
громко дрозд начнет петь, схватится ми-
ниатюрный смерч на берегу реки, мошки
жалят сильно, солнце садится за тучу, ми-
гают звезды, дымок стелется по земле,
рак хорошо падает в кош, петух вылетел
на плетень – словом, тысячи мелочей име-
ют значение в глазах опытного и город-
ского, и провинциального рыболова и слу-
жат вехами его успехов. 

Он мало говорит о себе, мало фанта-
зирует и даже во время рыболовных бе-
сед не сходит с почвы фактов и практи-
ки. Это своего рода следопыт и страст-
ный обожатель природы. Бог даст, этот
тип не исчезнет с земли: есть яхт-клубы,
велосипедные клубы и общества охоты,
и они-то и должны рекрутировать истин-
ных, здоровых морально и физически
людей, которых мы и вправе назвать на-
стоящими спортсменами. Сосредоточи-
вая свое внимание на всяких обстоя-
тельствах, имеющих связь с рыбной лов-
лей, они начинают любить природу тем
больше, чем больше узнают ее. Луговой
кузнечик, так однообразно выводящий
свою монотонную песню, ночная лягуш-
ка, выводящая дробную трель, могут
пробудить в его душе целую мелодию.
Ухо его улавливает тихие звуки, и он на-
учается отличать шлепанье сомового
хвоста о воду от скачков гуляющего же-
реха. Он размышляет над всем, что ви-
дит. Поэтому целый хор впечатлений и
мыслей охватывает его и заменяет ему
общество. Вы не заметите в этой группе
черствых людей. Эти рыболовы боль-
шею частью – поэтические натуры, пре-
красные наблюдатели, хорошие  рас-
сказчики, метко и живо вводящие вас в
свой мир.

Если эти рыболовы не смотрят на уже-
ние как на промысел, то перед нами са-
мый симпатичный вид рыболова. Ни зави-
сти к вашему успеху, ни попыток испор-
тить ваше ужение, ни косых взглядов и
гробового молчания в вашем присутствии,
ни профессионально рыболовной скупо-
сти: никогда вы не встретите отказ на
просьбу поделиться парой червяков или
крючком. Их не пугают тяжелые труды, ко-
гда, например, нужно проехать большое
расстояние на лодке, они не боятся дур-
ной погоды и умеют пользоваться всякими
мелочами, чтобы удобнее расположиться.
Рыболовство для них является не случай-
ным занятием, прихотью, и в этом обстоя-
тельстве заключается секрет их успехов.
Эти господа настолько любят природу и
преданы спорту, что стараются вести ши-
рокое рыболовство, для каковой цели по-
кидают город и переселяются в деревню.
С их деятельностью в деревне мы позна-
комимся позже. 

(продолжение в след. номере)

Статья «Русские рыболовы» М. ДОМБРОВСКОГО – явление совершенно уни-
кальное. Много известно попыток – и наших и зарубежных – выделить основные
типы рыболовов-любителей, но все они были в основном поверхностны. Как пра-
вило, авторы таких попыток не могли удержаться, чтобы не дать волю остроумию
и не превратить свои описания в шаржи, иногда вполне удачные, иногда не
очень. Юмористический взгляд на вещи, конечно, никому не возбраняется, но хо-
телось бы чего-то большего и более осмысленного. Статья Домбровского этому
желанию как раз и отвечает. Автор попытался совершенно серьезно рассмотреть
основные типы рыболовов, встречающиеся в России его времени. С тех пор про-
шло уже без малого 115 лет, но, как ни удивительно, почти все, о чем пишет Дом-
бровский, сохраняет свою актуальность и в наши дни. 

Русcкие рыболовы
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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 штекер MAVER Strong Arm, 11 м,
818 г, в отличном состоянии. Цена 12 тыс.
руб. Тел.: 8-916-716-1171, 327-5852; Андрей.
Продаю: 1) мульт Banax Bestop 600 (Корея),
5,1:1, 6 ВВ, магнит. тормоз, мгновенное из-
влечение шпули; 2) катушка Shimano Ultegra
1000 (Japan), S-система, A-RB подшипники,
5,0:1, запасная шпуля. Цена договорная.
Тел.: 8-916-242-8960; Павел.
Продаю: 1) лодка моторная надувная «Ори-
он-5», 2,6/1,4/0,38, транец до 5 л.с., грузо-
подъемность 300 кг, полный комплект, же-
сткий складной пол; 4 выхода на воду, в от-
личном состоянии; цена 10000 руб.; 2) ло-
дочный мотор Suzuki DT 2,2 S, Япония, 
2-тактный; только обкатка, все документы
имеются; цена 15000 руб. Куплены в февра-
ле 2005 г, год выпуска 2004, на учете в
ГИМС Моск. области. Небольшой торг. 
Помогу с ТО. Тел.: 8-903-219-1124; Игорь,
Королев Моск. обл.
Продаю: 1) новая 4-местная палатка
Elephant с 2 жилыми отсеками; цена 9000
руб.; 2) 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. 
Тел.: 325-2201; Юрий, Москва.
Продам плот спасательный надувной ПСН-
10, новый, в комплекте. Цена 12 тыс. руб.
Тел.: 8-905-559-2766, е-mail:
makarav69@mail.ru; Александр, Люберцы
Моск. обл.

Продаю надувную лодку «Скат-360» ПВХ
«Мнев и К», цвет серый, г.в. 2005, куплена
2006, на учете в ГИМС. Цена 25000 руб. 
Тел.: 8-916-427-6587, е-mail: bia@kve.ru;
Илья, Москва.
Продам: 1) катушку Daiwa TD-X 3000+ запас-
ная шпуля, идеальное состояние (ловил раз
пять), не востребована; цена 4500 руб.; 
2) мульт Daiwa TD-Fuego L (леворукий), со-
стояние идеальное; цена 6000 руб. Тел.: 
8-926-364-0980; e-mail: alexkazakov@list.ru;
Александр, Москва.
Продаю Shimano Twin Power 3000F + две
шпули. Каждый год проходила обслужива-
ние. Цена за все 5000 руб. Тел.: 8-910-401-
2446; Сергей, Москва.
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 цирконие-

вой керамики, удилище новое, не исполь-
зовалось; цена 1400 руб., без торга; 2) на-
бор колец 8 шт., включая тюльпан, фирма
Fuji, SiC, оправа титан, new concept guide,
для легкого и ультралегкого класса, новые;
цена 1500 руб. Тел.: 8-903-151-7012; Алек-
сандр, 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.
Продаю лодочный комплект: спиннинг
Daiwa Procyon, 2,10 м, 7–28 г, по леске 8-
17 lb, кольца Fuji, новая концепция; катуш-
ка Daiwa Emblem-X 2500IA, 4,8:1, 4 под-
шипника. Комплект б/у 2 сезона, состоя-
ние хорошее, 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.

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

Кроссворд РЫБАК РЫБАКА

Ответы на кроссворд, опубликованный в РР № 38
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Железо. 10. Окушок. 11. Наволок. 12. Нептун. 13. Свечка. 14. Фьорд. 16. Зевок. 17. Накат. 21. Циклон. 22. Перловка. 

24. Подъязок. 25. Анхель. 27. Якорь. 30. Торос. 31. Сталь. 36. Гнездо. 37. Сорога. 38. Толокно. 39. Дафния. 40. Бусина. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мезень. 2. Бестер. 3. Тонна. 4. Роксы. 5. Кутема. 6. Москва. 8. Свинец. 9. Глубомер. 15. Ориноко. 18. Куколка. 19. Косяк. 

20. Клинч. 23. Мотовило. 26. Поимка. 28. Кунгас. 29. Резина. 32. Турист. 33. Лагуна. 34. Потяг. 35. Особь. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Время, когда и рак рыба. 5. Крупный червь для крупной рыбы. 9. Для рыбаков это
рыба, для моряков – тонкий трос. 10. Кладовка на судне. 11. Самый крупный вид щу-
ки; распространен в С. Америке. 15. Крупнейшее озеро на Кавказе. 
18. Водно-болотное растение, образующее сплавины. 19. Классический способ ло-
вли на искусственную приманку. 20. Водоем, который чем дальше, тем многоводнее.
21. Древняя плоская рыба. 22. Древнеримская единица веса, используется для обо-
значения разрывных нагрузок плетеных шнуров. 23. Часть тела рыбы, в которой по-
бывали, например, Мюнхаузен и Гайавата. 24. Обязательный элемент крючковой сна-
сти. 26. Материал, из которого в старину плели орудия лова и обувь. 28. Левый при-
ток Волги, течет по центральным областям. 29. Название удилища у крутых спиннин-
гистов. 30. Одно из Великих озер С. Америки. 34. Композитная готовая прикормка.
38. Ископаемое, после добычи которого остаются отличные водоемы для рыбалки.
39. Мормышка с тройником. 40. Опора для плавсредства на берегу. 41. Течение с по-
вышенной скоростью и водоворотами

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Приманка для подледного лова хищников. 2. Предмет всепогодной защиты в эки-
пировке любителей комфортной ловли. 3. Непересыхающая яма на небольшой реке
или ручье. 4. Проток, соединяющий пойменные озера и рукава рек. 5. Мелкая карпо-
вая рыба, по поведению которой узнавали о приближении ненастья. 6. Лом рыболо-
ва. 7. Световые явления в атмосфере, сопровождающие заход и восход солнца. 8. Ги-
бридный материал для изготовления современных удилищ. 12. Название Волги во
времена хазарского государства. 13. Легкая зимняя удочка. 14. Масличное растение,
производные которого добавляются в прикормки и привады. 16. Тонкий острый лед у
берега. 17. Орудие добывания рыбы в старину, ныне у нас повсеместно запрещено.
24. Вращающийся элемент спиннинговой приманки. 25. Вооружение некоторых хищ-
ных рыб, его следы остаются на приманках. 27. Переменная составляющая снасти.
31. Способ приготовления рыбы. 32. Река в Закавказье, самый крупный приток Ку-
ры. 33. Река, по которой проходит граница между Европой и Азией. 35. Судоходный
рукав или канал в дельте Волги. 36. Не рыба, но важный объект промышленного ры-
боловства.37. Одно из названий жаберных крышек рыб.

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

...В то время, когда по Моск-
ве-реке ходили барки с хлебом,
то язя ловили хорошо на попла-
вочные удочки на так называе-
мую крыску. Эта крыска сходна
с опарышем и червями, водя-
щимися в испорченном мясе;
она тоже белого цвета, но дли-
ною 1/4 верш., овальной фор-
мы, с тонким хвостом, который
в 3 раза длиннее туловища; тол-
щина крыски в среднюю глисту.
Водились эти крыски в хлебных
барках, в испорченном мокром
хлебе, смешанном с сеном, на-
возом или соломою. Водоливы,
очищая барки, бросали навоз
этот в реку, и рыба всех пород
с жадностью бросалась на не-
го, отыскивая в нем крысок. Ло-
вили у самых барок, подкиды-
вая вышеназванный навоз,
днем, насаживая по 2 и более
крыски. Теперь на крыску бо-
лее не ловят, так как хлебных
барок уже нет.

Сорокин А.И., Из заметок мо-
скворецкого рыболова. Ловля

язей. – Природа и охота, 1886,
октябрь, с. 40.

При всех невыгодных для ры-
бы условиях, т. е. при отсутствии
выбоины в русле, в которую са-
зан мог бы уткнуться, при отсут-
ствии спасительной карши или
невозможности укрыться в ее
ветвях, при неудаче опыта пере-
резки лесы пилкой, сазан
сплошь и рядом освобождается
от удочки, оставляя рыбака что
называется при пиковом интере-
се. Вообще, вытащить более
или менее солидного сазана за-
дача не легкая для рыбака: нуж-
на большая сноровка и выдерж-
ка. К сказанному следует доба-
вить, что сазан трудно, т. е. не
скоро, утомляется и быстро оп-
равляется от утомления. Но и
пойманный и даже посаженный
в садок, сазан требует за собой
тщательного наблюдения благо-
даря замечательной смекалке.
Если в садке окажется какое-ни-
будь слабое место, вроде полу-
сгнивших одной или двух ячеек
сетки или поддающихся давле-
нию и напору прутиков в плете-
ной корзине, сазан наверное
воспользуется этими дефекта-
ми, на которые рыбак и не поду-
мает обратить заранее свое
внимание: он прорвет сетку,
пробьет отверстие в корзине
или даже выпрыгнет из нее, ес-
ли вы не хорошо заперли крыш-
ку плетеного садка. Помещен-
ный в садок рыбацкой лодки и
закрытый досками, он, собрав-
шись с силами, выметывается
стремительно кверху и, выбив
свободно лежащую доску по-
крышки, выпрыгивает в воду на
глазах одураченного рыбака.

Соловьев Н.А., Уженье сазана.
– Рыболов-любитель, 1906, 

№ 3, с. 43.

Давным-
давно...

Взять килограммового
судака, по одному корню
петрушки и сельдерея, го-

ловку репчатого лука, лав-
ровый листик, несколько го-
рошин душистого перца,
0,5 кг цветной капусты, ст.
ложку муки, 2 ст. ложки сли-
вочного масла, 2 ст. ложки
тертого сыра, немного сока
лимона, соль, перец и сахар
по вкусу.

С обработанной рыбы
срезать филе, не снимая

кожи. Разрезать филе на
порционные куски, посо-
лить-поперчить и полчаса
выдержать в прохладном
месте. Из голов и других от-
ходов сварить немного
бульона, добавив коренья,
лук и специи. Варить 30 ми-
нут. После этого в бульон
положить рыбу и варить ее
до полуготовности, в тече-

ние примерно 15 минут. За-
тем извлечь рыбу, а бульон
процедить. Бульон запра-
вить мукой, растертой с
маслом. Проварить 5–7 ми-
нут, снять с огня, добавить
соль, сахар, сок лимона,
сливочное масло, тщатель-
но перемешать.

Отварить в подсолен-
ной воде цветную капусту
и разделить ее на соцве-
тия. Выложить их по стен-

кам сотейника, обильно
смазанного маслом. На се-
редину положить рыбу.
Подливой, полученной из
бульона, залить рыбу и ка-
пусту. Сверху все посы-
пать тертым сыром и
сбрызнуть маслом. Запечь
в духовке до готовности.
Готовое кушанье выложить
на блюдо. Подавать с грен-
ками из белого хлеба.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ òàêéäéÇ

Судак с цветной капустой

О. Ренар. Рыболов 
(Охотничья газета, 1896)
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РАССКАЗ

Александр ТОКАРЕВ

Перволедье
В три дня остекленели, покры-

лись звонким ледком протоки и за-
ливы устья Рутки. Черным казался
этот прозрачный молодой лед над
коряжистыми ямами, а на отмелях
лежал он чисто и светло. Прыскали
из-под него в разные стороны крас-
ноперые полосатые окуньки и плот-
вички-сороги, чуткие к осторожным
шагам первого рыболова.

Ясная погода стояла несколько
дней, а потом на неокрепший еще
лед, на багрянец ранних морозов упа-
ла с неба настоящая зимняя метель.

Проклиная все на свете, месим
километры рыхлого снега. Здесь
они немереные, эти километры.
Путь проверяем пешней. Лед, каза-
лось, крепкий, однородный, толще
восьми сантиметров, но вот вышли к
островам, и пешня после легкого
удара так же легко скользнула вниз.
Промоина... Осторожно обходим
опасный участок.

У Жареного бугра сердитыми во-
робьями нахохлись редкие рыболо-
вы. Засыпанные снегом, тягают ер-
шей да изредка окунишек. Серьез-
ной рыбе, видимо, не до еды в эту
снежную круговерть, хотя, казалось
бы, какая ей подо льдом разница?
Есть среди рыбачков и первые ку-
пальщики, моржи поневоле. Откры-
ли купальный сезон они в протоках,
где на течении и у пеньков еще мес-
тами тонок первый лед.

День проходит в поисках мелкой
рыбешки-живца. А там и засерело не-
бо. Пора искать крышу. Ночуем в зе-
млянке, которые есть почти на каж-
дом острове. Настоящее логово би-
рюка-лешака напоминает это жили-
ще. Заросло поверху мхом, ярко зе-
ленеющим на фоне снега, а внутри
на закопченных столбах, подпираю-
щих крышу, пустила корни стайка
древесных грибов. Здесь бы Бабе Яге
поселиться с котом и филином, да ва-
рить бы ей тут в печке шляющихся
без дела добрых молодцев в химчул-
ках или, на худой случай, самогон... 

Ну а мы варим в железной печур-
ке обычный картофельный суп с ту-
шенкой. А вместо черного кота
вспорхнула на плечо сонная бабоч-
ка, оттаявшая в тепле. Услышали мы
и комара. Тоже отогрелся в щели
между бревнами.

Потрескивает, гудит печурка,
краснея раскаленными жестяными
боками. В оконце, затянутое плен-
кой, смотрит лунная ночь. Значит,
завтра прояснит, подморозит. Где-то
в протоках ухает ломаной трещиной
лед. Мягко дремлется-спится в теп-
ле землянки – логове лешака.

Поутру выставляем жерлицы, об-
живляя их в основном колючими со-
пливыми ершами за неимением дру-
гого живца. Но, о чудо! Вот и первый
вскид алого флажка! Катушка жер-
лицы шевельнулась и медленно за-
крутилась. После подсечки из лунки
выполз... красноперый окунище с
полкило! Шлепая брезгливо выпя-
ченными губами, заворочался он на
инистой крошке. Красивая и первая
серьезная рыба! 

А потом и совсем завеселело,
распогодилось. Стали попадаться

на мормышку и блесну окуни-оку-
нишки. Изредка мягко поднимала
кивок и серебристая сорога.

Щучьи выходы начались часам к
десяти. В морозном воздухе отчетли-
во слышались щелчки пружин. И тре-
петали на утреннем ветерке флажки
жерлиц. Щука брала некрупная, до
двух килограммов, но резва была по-
осеннему. Сразу после подъема
флажка катушка, сделав несколько
оборотов, начинала бешено раскру-
чиваться. Тут не зевай, иначе быть
твоей снасти в коряжнике.

Не подвел первый лед, стал
праздником и в этот раз! 

Сорога на блесну
С утра уходим в протку между

островами. У жерлиц остается Во-
лодя – стеречь хватку. Он не люби-
тель ходовой ловли. Предпочитает
посидеть у снастей, глядя в небо, пу-
ская дым, философствуя и нетороп-
ливо дергая время от времени ме-
люзгу, годную на живца. Но едва за-
горится флажок надо льдом, куда
только девается его неторопли-
вость! Несется к жерлице, взметая
снег, и уши его офицерской шапки
развеваются на ветру, хлопают по
плечам, словно у спаниеля.

Мы же с Сергеем решаем поис-
кать окуня. Переходим через остров
по просеке – летнему лодочному пе-
револоку. По этой же просеке еще
потемну с треском и хохотом про-
шла веселая компания, очевидно
крепко «позавтракавшая» на бере-
гу. В сторону от тропы отходили све-
жепротоптанные кривые ходы по не-
порочной целине. На этих новых
тропах словно взрывом разнесло по
сторонам снег. Кое-где темнели
примятые «лежки», явно не заячьи.
Отдыхали, видимо, ребята. Они в ре-
шето избурили площадку льда у по-
зеленевшей коряги, торчащей по-
среди протоки, провалились пару
раз в промоины, оставив черные ды-
мящиеся полыньи, и ушли куда-то –
то ли рыбу искать, то ли приключе-
ния на свою... свое заднее место...

Мы вначале блесним на готовых
лунках. Но, видимо, место засвечено:
не берет. Сергей бурит на середине
протоки, а я ухожу к обрывистому бе-
регу. Здесь поглубже. Лед под обры-
вом имеет свой рисунок: от темного
пятна в центре расходятся по спирали
круги-разводы. Очевидно, здесь об-
ратное течение. Вода ходила кругом, а
потом, с морозами, так и застыла. Я
смело шагаю в центр этого водоворо-
та и... замираю на месте. Лед под нога-
ми трещит и прогибается. На него уже
откуда-то выступает вода. Пешня поч-
ти без удара проваливается вглубь. Э-
э, да тут толщина льда не более трех
сантиметров! Еще немного, и купаться
бы мне в ледяной купели. 

Это мы уже проходили. Не дыша,
скользящими шагами возвращаюсь
обратно. Вслед мне бегут трещины
и догоняет вода. Сергей видит мои
маневры.

– Ты чего крадешься? – кричит.
– Рыбу не хочу пугать, здесь ее

немерено. Вот прямо подо мной об
лед бьется!

– Привет ей передай! Будешь то-
нуть, вытаскивать не буду! 

Сергей, посмеиваясь, шагает по
протоке глядя в мою сторону, и вдруг
плавно опускается куда-то вниз.
Только голова чернеет над серой гла-
дью. Осторожно подбираюсь к нему,
готовя шнур с тяжелой гайкой на кон-
це. Но товарищ, фыркая и вспоминая
местную шишигу со всеми водяными
и его близкими и дальними родствен-
никами, выползает на лед сам.

– Как водичка? – бодро спраши-
ваю и на всякий случай берегу нос.
Мне почему-то не нравятся Сереги-
ны глаза.

Скоро на острове полыхает по-
жар. По-другому не назвать костри-
ще, который запалил товарищ. От
Сергея клубами валит пар, видимый
даже со льда. Я копаюсь в рюкзаке
и, взобравшись на остров, отдаю
Сергею фляжку.

– На, погрейся, только не делай
из водки культа. День впереди, еще
не раз, может, искупаемся.

– Плавали, знаем, – ворчит Серега.
– Я видел, как ты плавал...
Вслед мне летит корявый пенек.
Я устраиваюсь на середине про-

токи у топляка, торчащего во льду,
словно крокодил. Бурю сразу две
лунки. В одну опускаю мотыля на
медном «глазке», в другой полощу
желтую блесенку с бусинкой на
крючке. Вверх, вниз ко дну, пауза...
Опять вверх... Поднять не успеваю.
Леска тяжелеет и упирается. Из лун-
ки выползает ощетинившийся окунь
с полторы ладони. Сбрасываю его
на лед и снова в азарте опускаю
блесну в лунку. Она, планируя и бле-
стя на изгибе, уходит в сторону и, не
успев остановиться, снова попадает
в чью-то жадную пасть. Пошло! Про
удочку с мотылем забываю. А зря...
Лишь когда она нырнула в лунку,
хватаю снасть. На крючке-заглоты-
ше, подвязанном выше мормышки,
бьется крупная сорога. Наживляю
мотыля, опускаю тандем из мормыш-
ки с крючком под лед и снова берусь
за удильник-блеснилку. Обманка
уходит в лунку, и я снова подергиваю
ее, делая паузу секунды в три-четы-
ре в нижнем положении. Стайка, ви-
димо, отошла, пока я с сорогой во-
зился. Но все равно упрямо машу
удильником. Подойдет, полосатый! 

Кивок вздрагивает, и на леске
виснет что-то вялое и тяжелое. Вы-
важиваю это нечто и беру в лунке
рукой. На льду тяжело бьется еще
более крупная сорога! На скором-
ное потянуло лицемерку-вегетари-
анку! Это, конечно, не новость, что
крупная белая рыба хватает блесну,
но на льду это у меня впервые. Засе-
клась рыбина не багрением, а по
всем правилам, заглотив блесну
чуть ли не до жабр.

После поимки сороги на блесну
снова начали охотиться окуни, ров-
ные, как на подбор: не крупны и не
мелки, все те же полторы ладони.
На десяток таких рядовых окуней
попадался, видать, сержант грам-
мов на триста пятьдесят–четыреста.

Увлекшись ловлей, я не замечал
ничего, но тут со стороны острова
послышался треск. Это «морж» Се-
рега, так и не просохнув, ломился
через кусты на лед. От него за кило-
метр разило водкой, пар валил, ка-
жется, изо всех отверстий, а из ноз-
дрей, как мне привиделось, даже

вылетал огонь... Глаза его смотрели
вроде бы на меня и одновременно в
разные стороны. Я понял, что не зря
взял еще одну фляжку... 

Рядом как будто завизжал бензи-
новый ледобур. В один момент я
оказался в кольце двойного ряда лу-
нок... Даже под моим стульчиком
чернела дырка...

– Он без меня окуней, ах-ха!.. Ох-
хо, да я... Сейчас-сейчас, – страдал
Сергей. 

А я с тоской вспомнил старое
правило: когда обурят, то уже не
поймать ни тому, кто обурил, ни то-
му, кого обурили. Но, к моему удив-
лению, окунь тоже, видимо, был на-
веселе и хватал как мою блесну, так
и Серегину. Словом – первый лед...

К вечеру в протоке показалась
унылая процессия, напоминающая
пленных наполеоновских кирасир
на Старой Смоленской дороге. Спо-
тыкаясь, они брели по льду, пугливо
озираясь и ощупывая лед. Сухих в
процессии не наблюдалось. Это бы-
ла давешняя веселая компания...

Разбой
Утро потеряли на поиск окуня в

протоке. Но рыба, видимо, ушла. Не
было поклевок ни на мормышку, ни
на блесну. Уже не первый раз дово-
дилось замечать, что в перволедье
рыба не всегда придерживается од-
них мест, даже та, что считается
оседлой. По всей видимости, пока
не установится надежный лед, не
припорошит его снежком, не воца-
рится под ним тьма, какая бывает во
всей размеренной зимней жизни,
рыба будет беспокойно метаться,
меняя места стоянок и кормежки.

Решаем с Сергеем перебраться
на другую сторону острова. Володя
накануне хоть и не «надрал» там ме-
шок хвостов, но взял три щучки да в
придачу килограмма два мелочи на-
дергал между делом. Возвращаемся
к переволоку и выходим на широкое
ледяное поле, которое упирается
уже в коренной высокий берег, за-
росший сосняком и ельником. 

Володя одиноким пингвином чер-
неет рядом с жерлицами, выстав-
ленными правильными широкими
квадратами. Эстет... Но он прав. И
обзор свободный, и участок облав-
ливается более обширный. Это луч-
ше, чем теснить жерлицы в кучу, в
десяти метрах одна от другой.

– Как дела?! – кричим.
– Два подъема, но только живца

сорвала!
Кружим поодаль от жерлиц, не

приближаясь, чтобы не пугать хищ-
ника. Дырявим тонкий еще лед. На
мормышку попадаются мелкие оку-
нишки и такие же сорожки. Уходим к
двум маленьким островкам. Пробу-
ем ловить под самым берегом и на
свале в яму. На желтую узкую блес-
ну длиной сантиметра три не берет,
и я решаю испытать мельхиоровую
малышку чуть белее сантиметра.
Выше подвязываю крючок с крас-
ной ниткой и кембриком.

«Тук!» – отдается в руке. Окуни
заклевали, но какие... Со вчерашни-
ми «сержантами» не сравнишь, да и
с «рядовыми» тоже. Но на безрыбье
и они тоже рыба. Главное, поклевы-

вает! На протоке поутру и этого не
было. Правда берут окунишки ка-
призно и порционно. Пробурил све-
жую лунку, выдразнил пару-тройку,
и все... Отрезало. Снова дырявишь
лед, пусть в метре, но если лунка
свежая – берет. 

Вот так с Сергеем мы и насвер-
лили чуть ли не полсотни дырок.
Словно диковинной крупной шрап-
нелью садануло по льду. И у каждой
лунки лежит по кучке «матросиков».
Собирать – так скопом. А пока нику-
да не денется рыба...

В этом-то и была ошибка. Мне
всегда казалось, что собаки как-то
спокойно относятся к рыбе сравни-
тельно с мозговой косточкой и про-
чими деталями свиной или коровьей
фигуры. Но я не учитывал, что у ме-
стных псов есть на этот счет свое
мнение. Как вскоре выяснилось, ку-
сок хлеба, мерзлый ерш или окунь
шли у них первым сортом. 

В то время как мы с Сергеем
сверлили лунки и вымучивали из ка-
ждой одного-двух «мизгирей», из-за
островка показался путник на лы-
жах, сопровождаемый двумя собака-
ми неопределенной породы. Завидев
нас, псы тут же покинули своего хо-
зяина и с неотвратимой решимостью
бросились прямо к лункам. С нами
они даже не поздоровались, а сразу
сели преспокойно жрать наших оку-
ней. Причем делали сие совершенно
невозмутимо, словно это было чем-
то само собой разумеющимся.

– Кыш! Пошли вон, блохоносцы!
– орем мы и несемся к собакам с бу-
рами наперевес. Псы даже ухом не
повели, только было заметно, как
они, похрустывая окуньками, выме-
ряют расстояние от нас до них. По
всей видимости, собаки в этот мо-
мент подсчитывали, сколько успеют
съесть рыбы, пока два придурка с
железяками доберутся наконец из
пункта А в пункт Б.

Пока мы разбирались с парочкой
мохнатых наглецов, позади раздал-
ся истошный Володин крик: 

– Мужики, рюкзак, рюкзак!!!
Оглянувшись, видим улепетываю-

щего пса с пакетом в зубах. А в паке-
те – пара буханок хлеба. Этот маро-
дер-пластун зашел с тыла, обогнув
островок с другой стороны. Наверня-
ка все эти действия были спланиро-
ваны и отработаны псами уже не раз
на городских «чайниках». 

Серега разворачивается и несет-
ся обратно, а я – вперед. Рыбоеды
разбежались, и я собираю остатки
окуней в кан, вместе с тем погляды-
вая, чем завершится очередной на-
бег? Удивительно, но собака, похи-
тившая наш последний хлеб, дейст-
вовала точно так же, как и эти двое,
пожравшие чуть ли не половину на-
шей рыбы. Она расчетливо-спокой-
но вымеряла расстояние до Сергея,
и пока тот вбегал в зону досягаемо-
сти наглой собачьей башки, успела
сожрать одну буханку.

В обед мы варим на берегу уху.
Потом, сытые, лежим на лапнике у
костра и благодушествуем. Володя
пускает дым в белесое небо и вслух
мечтает о пиве, Серега – о женщи-
нах, я – о рыбе и о том и другом. На-
ши мечтания прерывает какой-то
громкий стук. На дереве, куда мы
подвесили котелок с остатками фир-
менной ухи из щучьей головы, соро-
ги, окуней и ершей, сидит ободран-
ная ворона и, кося нахальным гла-
зом, клюет из котелка наше варево... 

Нет, это был, без всякого сомне-
ния, не просто разбой. Это был са-
мый что ни на есть циничный разбой!

У Жареного бугра
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Голавль – рыба осторожная. Особенно голавль малых
речек. Кто этого не знает? Сколько уже лет опытные лю-
ди твердят всему рыбацкому миру, что в ловле голавля
архиважное значение имеет именно маскировка, и все
впустую, поражается Геннадий СЕМЕНОВ. До сих пор он
находятся чайники, которые, не стесняясь, по-хозяйски
передвигаются по берегу, будто бы нарочно стараясь
наступить на каждый сучок, шумно чихают в утренней ти-
шине малого ручейка и громко разговаривают по теле-
фону, не считая даже нужным отойти от «рабочего мес-
та» на берегу. И ведь ловят! Недавний эпизод на рыбал-
ке на одной из малых речек заставил и самого автора за-
думаться о том, насколько она важна, маскировка.

«Плотины», «запруды», «дамбы» – часто в обиходе
все эти слова означают в принципе одно и то же: искус-
ственно созданные на ручьях или небольших речушках
слабопроточные водоемы, попросту – пруды. В большин-
стве случаев нишу хищников в этих водоемах занимают
щука и окунь. Однако щука более подвержена браконь-
ерскому и рыболовному прессингу, и поэтому сохраняет-
ся не везде, а вот окунь более устойчив и иногда дости-
гает в прудах сравнительно высокой численности. Имен-
но на прудовом окуне, на особенностях его образа жиз-
ни в водоемах такого типа, а также на принципах поиска
и тактики ловли сосредоточил свое внимание Дмитрий
КОРОБОВ. 

Московская и соседние с ней области весьма бога-
ты малыми реками, но чаще всего рыбалка на них не
очень эффективна. Рыболовный прессинг в Подмоско-
вье в последние время настолько велик, что в большин-
стве таких речек рыбы осталось мало. Но и та, что ос-
талась, стала крайне осторожной и категорически игно-
рирует любые предложенные ей приманки. Не всегда
здесь помогает и ультралайт. И все-таки выход есть,
считает Александр ФРОЛОВ. Надо переходить на лов-
лю всевозможными незацепляйками. Под защитой тра-
вы хищник чувствует себя более уверенно, именно в
траве появляется возможность поймать достойную ры-
бу, о существовании которой многие и не подозревают.
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Если бы с конца XVIII века на гербе Саратовской губернии не прописалась стерлядь, то это
место по праву занял бы жерех. Эта рыба среди рыбаков-любителей и профессиональных
спортсменов слывет самым достойным трофеем. Жерех до последнего борется за жизнь, не
уступает по хватке и таким бойцам, как таймень и семга. Сколько блесен потеряно и лесок по-
рвано при его вываживании! А уж какой балык получается из жереха, если потрошить его че-
рез спину, а засаливать в строгой пропорции: три части соли, одна часть сахара. 

Вот за этот трофей и развернулась борьба среди
лучших спиннингистов России первого дивизиона. На
акватории рыболовецкого села Чардым в ГУП «Чар-
дым-Дубрава» с 15 по 16 сентября прошли соревнова-
ния на Кубок России среди спортсменов 1-го дивизио-
на по ловле рыбы спиннингом с лодок. Итоги соревно-
ваний особенно порадовали саратовских болельщи-
ков. Воспитанник Академии рыболовного мастерства,
КМС по спиннингу Денис ДАВЫДОВ завоевал первое
место. Победа саратовцу досталась в нелегкой борьбе
с достойными соперниками из Москвы, Ярославля,
Смоленска, Жуковского и столицы Приволжского фе-

дерального округа – Нижнего Новгорода. Второе место занял Артем МИШИН из г. Жуковский
Московской области, а третье место завоевал  Андрей ДЕМУРЕНКО из Москвы. 

В этих же «клевых» местах совсем скоро пройдут соревнования на кубок «Блэк Холл», а за-
вершится эта саратовская спиннинговая осень в первой декаде октября Первым чемпионатом
мира по ловле рыбы спиннингом с лодок на искусственную насадку – ни больше ни меньше. Же-
лаем нашим спортсменам не просто «уйти от нуля», а победить. И, как гласит народная мудрость,
время, проведенное на рыбалке, в срок жизни не засчитывается! Ни хвоста вам ни чешуи! 

Аркадий ФЕТ
Саратов, Фото автора

ССппииннннииннггооввыыйй  
ССааррааттоовв

ОТ КУБКА РОССИИ 
ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА 

ФОТОКОНКУРС

Фото Николая ГОРБАЧЕВА                       Наконец-то на лед выбрался!

Фото Андрея КАЛИНИА
К заветной точке

Фото Сергея РУДАКОВА
А вот и улов!

БОЛЬШИЕ 
СЮРПРИЗЫ
МАЛЫХ РЕК
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