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Насколько я пони-
маю, по новому Вод-
ному кодексу приоб-
рести в частную соб-
ственность у нас мож-
но только небольшие
замкнутые пруды. То есть более или
менее крупное проточное озеро по за-
кону купить нельзя. Правда, как гово-
рится, «есть варианты», и вроде бы за-
конодательство оставляет лазейку и
на случай проточных водоемов. Но до-
пустим, что все-таки нельзя. Однако
землю вокруг озера купить можно. При
этом, опять же согласно Водному коде-
ксу, всегда должна оставаться при-
брежная полоса, так называемый бе-
чевник, открытая для общественного
доступа. Другими словами, если вы ку-
пили землю вокруг озера, вы, тем не
менее, не можете воспрепятствовать
тому, чтобы другие граждане свободно
проходили к воде, в эту самую при-
брежную полосу. Ну и ловили там, к
примеру, рыбу.

Но это в теории. А что получается
на практике? Приезжаем мы в Твер-
скую область на большое проточное
озеро Волкота (короткий рассказ об
этой поездке напечатан на пятой стра-
нице этого номера РР). С южной его
стороны, с тракта, в направлении к
озеру есть 3–4 съезда, и у каждого сто-
ит столб с табличкой: «Частная собст-
венность. Вход запрещен», а у одного
даже и шлагбаум. Жители редких ок-
рестных деревень подтверждают, что
да, мол, земля куплена вокруг всего
озера. 

И куда, спрашивается, приезжему
рыбаку податься? Получается, само
озеро не куплено, но пройти к нему ни-
как нельзя. Если только на воздушном
шаре залететь. 

Между тем, со времен Древнего Ри-
ма в гражданском праве существует
такое понятие, как сервитут. С 2001 го-
да, когда был принят Земельный ко-
декс РФ, существует оно и в законода-
тельстве России. Сервитут – это «пра-
во ограниченного пользования чужим
объектом недвижимого имущества, на-
пример, для прохода, прокладки и экс-
плуатации необходимых коммуникаций
и иных нужд». Другими словами, если
вы приобрели в частную собствен-
ность земельный участок, это вовсе не
влечет за собой автоматически пол-
ный запрет для других граждан на про-
ход  или проезд по его территории. 

В статье 23 Земельного кодекса РФ
оговаривается и такое понятие, как
публичный сервитут. Пункт 3 этой ста-
тьи гласит, что публичные сервитуты
могут устанавливаться, например, для
прохода или проезда через земельный
участок; а также – подпункт 10 – для
«свободного доступа к прибрежной
полосе».

Стало быть, табличка с надписью
«Частная собственность. Вход запре-
щен» не совсем как бы и легитимна?
Но в том-то и дело, что «как бы». На ка-
ком основании должен устанавливать-
ся сервитут на проход к прибрежной
полосе? В Земельном кодексе сказа-
но, что публичный сервитут устанавли-
вается «в случаях, если это необходи-
мо для обеспечения интересов госу-
дарства, местного самоуправления
или местного населения». А как быть с
интересами рыболова-путешественни-
ка? Может быть, они совпадают в дан-
ном случае с государственными?

В общем, сплошные вопросы. Но
можно посмотреть на все это и с дру-
гой стороны. Во время нашего марш-
броска по Тверской губернии мы виде-
ли по пути много больших и маленьких
озер, и везде, где есть свободный
подъезд к воде, на берегу – помойка, а
в воде – сети, сети и сети.

Вот и задумаешься поневоле. Мо-
жет, ну их, эти сервитуты? Может, на-
шего брата, и местного, и приезжего,
лучше совсем к воде не пускать?

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА Приглашаем

фронтовиков!
Дорогие ветераны! Все, что
вам нужно иметь при себе,
чтобы порыбачить в этих хо-
зяйствах, – это снасти и удо-
стоверение участника Вели-
кой Отечественной войны.
Звоните по указанным теле-
фонам для получения более
подробной 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!

Охрану природы – на
федеральный уровень 
По инеформации Всемирного фонда ди-

кой природы (WWF), российские экологи
требуют изменить структуру нового Прави-
тельства РФ. WWF и другие члены Консуль-
тативного Совета российских общественных
экологических организаций требуют восста-
новить отдельный федеральный орган ис-
полнительной власти в сфере охраны окру-
жающей среды. 

В течение 7 лет, с момента ликвидации Го-
сударственного Комитета по охране окружа-
ющей среды, Россия продолжает оставаться
единственной крупной страной мира, не име-
ющей самостоятельного федерального ор-
гана, отвечающего за обеспечение экологи-
ческой безопасности страны. 

Фактическая отмена Госдумой РФ госу-
дарственной экологической экспертизы – ве-
дущего инструмента обеспечения экологиче-
ской безопасности страны и ее граждан – и
перевод экологической экспертизы на ве-
домственный уровень стали печальным под-
тверждением продолжающейся политики
«ухода» государства из сферы ответствен-
ности перед своими гражданами за качество
жизни и их здоровье. 

Консультативный Совет призывает все
партии, участвующие в предстоящих выбо-
рах в Госдуму России, все политические и
общественные силы страны поддержать не-
обходимость создания единого федерально-
го органа, отвечающего за постановку и ком-

плексное решение задач в сфере охраны ок-
ружающей среды.

Продавая сохраним?
25 сентября президент Бурятии Вячеслав

НАГОВИЦЫН предложил распродать зе-
мельные участки, расположенные на бере-
гах Байкала. Таким образом, по его мнению,
можно будет установить строгий контроль за
экологической обстановкой на побережье
озера. Об этом сообщило агентство «РИА
Новости».

Министр природных ресурсов РФ Юрий
ТРУТНЕВ выступил с жесткой критикой
этих предложений. «Только недоумение мо-
жет вызвать идея распродажи земли на бе-
регах Байкала. Озеро является уникальной
экосистемой России, единственным объек-
том, охрана которого определяется отдель-
ным федеральным законом. Это объект
Всемирного природного наследия ЮНЕ-
СКО. – сказал Ю. Трутнев. – Я ценю стрем-
ление Вячеслава Владимировича решить
проблему загрязнений территории бытовы-
ми отходами, но едва ли это возможно за
счет распродажи земель на Байкале. И
сейчас именно бытовые стоки, сбрасывае-
мые в акваторию с различных баз и коттед-
жей, уже составляют заметную долю в об-
щем объеме загрязнений озера». 

Министр отметил, что в начале октября в
Москве состоится первое заседание Межве-
домственной комиссии по вопросам охрана
озера Байкал, на котором отдельно планиру-
ется обсудить инициативу В. Наговицына.

Бурятия

Россия

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

23 сентября, 
река Северский Донец
Окрестности хутора Диченск. Трасса

«Дон», не доезжая Каменска – поворот на-
лево и порядка 3 км. Дорога – асфальт, да-
лее – проселок, грунтовка. День малооблач-
ный, ветер восточный, 5–8 м/сек, порыви-
стый, давление чуть выше нормы. Уровень
воды летний, нормальный, прозрачность от-
личная, течение
обычное. Моя
снасть: Shimano
Scimitar, Line Winder
F1-800, Mikado 0,25
мм. Приманки –
блесны, виброхво-
сты. Клев плевый,
почти не брало. Со-
провождение вер-
тушки до самого бе-
рега. Самая боль-
шая рыба – голавль, 500 г. Техника ловли –
ступенчатая проводка.

Напротив мужчина таскал и довольно
бодро карасей и плотвиц. 

В дни, когда порывистый восточный ве-
тер вырывает спиннинг из рук, лучше ос-
таться дома. Но охота пуще неволи.

rybalka, www.fion.ru

24 сентября, река Пра
Стык Московской, Рязанской и Влади-

мирской областей, д. Тюрьвищи, яма после
2-го моста. Асфальт и 300 м бездорожья.
Солнечно, безоблачно, +20. Вода прозрач-
ная, глубина 2 м. Способ ловли – спиннинг,
5–15 г, мононить 0,16 мм, в этот раз только
ДЖИГ. Активность клева выше среднего.
Самая большая рыба – щука 700 г. Техника
ловли – быстрая ступенчатая проводка.

У других слабовато. Рыбу надо ловить, а
не водяру жрать...

В этот раз приехал в 11 часов, с первых
забросов поймал несколько щучек и оку-
ней. С 13 до 15 почти не клевало. К вечеру
оторвал все, что было, ловил, на что придет-
ся, клев раз в 10 хуже. Рядом ловили мужи-
ки, нахрюкались, пели песни... Весело, ко-
нечно, но... У всех, кто ловил рядом, успехи
не впечатляющие, даже на живца клев в РА-
ЗЫ хуже, чем на ДЖИГ. Мы с другом гром-

ко радовались каждой пойманной щучке,
чем страшно злили окружающих!!! Через 3
часа мы ловили в ГОРДОМ ОДИНОЧЕСТВЕ
(терпение у них лопнуло). Оторвали ОГ-
РОМНОЕ количество головок, получили
ГРОМАДНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ!!!

Сразу открою все секреты. Приманка –
джиг 10 г с ОРАНЖЕВОЙ головкой. Твисте-
ры НЕКРУПНЫЕ, лучший цвет – белое тель-
це, красный хвост, либо светло-зеленые с
красными блестками, и, САМОЕ ГЛАВНОЕ,
– ЛЕСКА 0,15 МОНОНИТЬ, БЕЗ ПОВОДКА!!!
Вода очень прозрачная, с поводком НЕ
КЛЮЕТ! Да, часто откусывает, да рвется,
НО КЛЮЕТ! Мужики говорили, что неделю
на спиннинг ГЛУШНЯК, а я ОБЛОВИЛ их в
ПУХ и ПРАХ. Итого: 10 щурков, 19 окуней.

P.S. НЕ уподобляйтесь им, отдых есть от-
дых, но не НАЖИРАТЬСЯ ЖЕ!!! Все карты
Вам в руки. УДАЧИ!

Павел, www.fion.ru

25 сентября, река Ока
Автомост около Серпухова. Погода – ти-

хо, тепло. Вода упала до среднего летнего
уровня, чистая и теплая (по моему мнению).
Способ ловли – поплавочная снасть. Насад-
ка – тина, черви. Ловил плотву, леща. Актив-
ность клева плохая. Самая большая рыба –
лещ, 1 кг.

Продлил купальный сезон. Начал, как
всегда, поиск плотвы перемещением 20–30
м по берегу. Поймал с десяток разнокали-
берной рыбешки. Клев очень вялый. Дошел
до плетня. Сел, забросил на червя, сразу
поклевка леща. Минут через пятнадцать
еще поклевка – обрыв поводка. Подсек, на-
верно, очень резко, леска на поводке –
0,14. В азарте перевязываю поводок и не
замечаю, как стул сдвинулся к краю плетня,
и при попытке сесть на него лечу в воду.
Глубина у помоста 1,5 м. Выскочил на бе-
рег, сразу отсоединил батарею у телефо-
на, положил на солнце документы и зажи-

галку. Сам цел, удочка тоже, шляпа поплы-
ла в Каширу, сигареты и комплект запас-
ной одежды в машине. В общем, полный
экстрим. Телефон работает, одежда сушит-
ся, я прохожу реабилитацию (перцовка, го-
рячая ванна).

Рэй, www.fion.ru

28 сентября, озеро Сенеж 
Участок озера от прилегающей к воде

трассы до кладбища. Тихо, тепло, солнечно.
Довольно чистая вода, но под берегом у до-
ма отдыха много плотно сбитой зеленки.
Комплект продвинутого спиннингиста. Про-
бовал на все, но результативной оказалась
только вертушка. Ловил окуня. Активность
близка к нулю, был короткий выход утром.
Несколько поклевок, принесших несколько
окуньков до 100 г. Потом до обеда лишь две
поклевки.

Очевидно, что окунь стаится. Периодиче-
ски появлялись стайки рассыпающегося
малька, но слишком далеко от берега, вне
досягаемости приманкой. 

Двое гоняли кружки, двое джиговали по
щуке. Встретил 4–5 спиннингистов на бере-
гу. По лодочникам ничего сказать не могу, у
береговиков примерно как у меня.

Впечатление серьезной выбитости во-
доема. Для полноценной рыбалки с берега
совершенно необходимы забродники.
Кстати, уровень воды сантиметров на 20
ниже ординара, можно зайти в воду и ло-
вить в любом месте.

Для ловли по открытой воде до зимы во-
доем малоинтересен.

Алекс И., www.fion.ru
29 сентября, река Клязьма
Горьковское шоссе, за Ногинском, около

50 км от МКАД. Погода отличная, бабье ле-
то. Состояние водоема – малая вода. Спо-
соб ловли – нахлыст. Удилище Snowbee XS-
P 8’ № 4, шнур Scientific Anglers Mastery
Series XPS WF-4-F (очень отличный шнур,
пластик для этого времени). Приманки – су-
хие, мокрые мушки, стримеры. Активность
клева отличная, особенно с появлением
солнца. Самая большая рыба – подъязок,
500 г. Лучшие приманки – мокрая мушка, не-
большой стример. Как у других, не знаю –
никого не видел. Много грибников. Что гово-
рить – очень рад, что природа подарила в
такое время отличную погоду, НАХЛЫСТ.
Всем удачи, дерзайте, и у вас все получит-
ся. Мушки пытайтесь вязать сами.

Андрей Кузнецов, www.fion.ru

Московская область

Ростовская область
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Карась
В конце сентября карась – это

единственная «трофейная» рыба в
Клязьме. Крупный голавль скатился
на зимовальные ямы, хорошая плот-
ва не клюет с тех пор, как не стало
зелени, и лещ больше не поднима-
ется кормиться вверх по течению.
Карась же продолжает жировать
перед приходом зимних холодов.
Сейчас он питается животной пи-
щей: червями, личинками, не брез-
гует и мальком.

Несмотря на отсутствие замо-
розков, ночи все же стали по-осен-
нему холодными, и вода выстывает.
А в холодной воде затраты энергии

больше, и крупный карась старает-
ся ее экономить. Он ушел со струи и
больше не ходит вдоль бровок. Сей-
час его можно поймать или в яме,
или рядом с зарослями травы и ка-
мыша. Выбор снасти, как правило,
проблем не создает – фидер в это
время вне конкуренции. Отличие
сентябрьской фидерной ловли от
августовской состоит в том, что ры-
бак должен иметь возможность ак-
тивно искать рыбу. Становятся из-
лишними обильное закармливание,
основательные подставки и прочее
громоздкое снаряжение для доноч-
ной ловли. Рыболов должен в слу-
чае необходимости быстро собрать-
ся и поменять место, ведь если в те-
чение часа-полутора поклевок нет,
то маловероятно, что карась вооб-
ще подойдет. Поэтому лучше не
ждать, а искать рыбу.

С насадками вопрос также ясен.
Осенью золотистый тяжеловес
предпочитает животную пищу, и ло-
вить его следует на червя, опарыша
и мотыля.

Плотва
Единственный водоем по Яро-

славской железной дороге недале-
ко от Москвы, где сейчас можно по-
ловить крупную плотву, – это канал

им. Москвы. В теплые осенние дни
здесь быстро прогревается вода,
хорошо растет зелень на плитах, по-
этому корма больше, чем в водохра-
нилищах. Именно на зелень и ловят
осеннюю плотву. В тихие дни лучше
всего это делать легкой болонкой,
отпуская оснастку по течению. Если
выполнять проводку рядом с плита-
ми, то где-нибудь ниже них насадку
обязательно вынесет на плотву. В
последние дни на канале не было
волн, что позволило использовать

поплавок с тонкой антенной. Основ-
ная леска – 0,17 мм, поводок – 0,12;
крючок – № 14 по международной
или № 3,5 по отечественной класси-
фикации. Прикормка не нужна.

Уклейка
Очень заметное место занимает

в бабье лето ловля уклейки. И здесь
есть свои особенности.

Л.П. Сабанеев в книге «Жизнь и

ловля пресноводных рыб» написал:
«Поздней осенью, после сильных
морозов, уклейка укрывается  в глу-
боких ямах с песчаным дном и начи-
нает брать только со дна; в это вре-
мя она ловится едва ли не в боль-
шем количестве, чем в конце вес-
ны». Это наблюдение классика акту-
ально и в наши дни. В Жостовском
карьере, например, где водится
крупная уклейка, ее следует искать
в придонных слоях. Для ее ловли по-
дойдет легкий 6-метровый мах. Пос-
кольку ловля идет со дна, удилище
следует оснастить поплавком с гру-
зоподъемностью 2 грамма, крючком
№16 по международной классифи-
кации или №3 по нашей. Леска 0,1
мм, поводок не нужен. Насадка – бу-
терброд из одного опарыша и одно-
го мотыля. Прикормка включает в
себя сухари, сухое молоко, мотыля и
грунт в качестве утяжелителя. 

В предрассветные часы в карье-
ре активно охотится за мальком
крупный окунь, и у рыболова есть
шанс, что он клюнет на бутерброд.
Приятно бывает вываживать крупно-
го окуня уклеечной снастью. 

Ловится уклейка и в Клязьме, но
здесь она гораздо мельче, чем в
Жостово. Лучшая насадка на подмо-
сковной речке для мелкой уклейки –
болтушка или сало.

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Фото автора

Бабье лето пришло в Под-
московье под конец сентября.
Поехав в это время на рыбал-
ку, получаешь удовольствие
как от ловли, так и от созерца-
ния яркой красоты природы.
Рыболов «выходного дня»,
любящий поплавочную и до-
ночную ловлю, имеет сейчас
шанс хорошо половить и плот-
ву, и карася, и, конечно же, ук-
лейку. Но вся эта рыба ведет
себя не так, как летом, поэто-
му надо немного изменить та-
ктику ловли. 

Бабье лето в Подмосковье

29 сентября, река Ока 
Окрестности Каширы. Тепло, ветра нет.

Уровень воды в норме, много грязи на по-
верхности. Спиннинг. Активность рыбы вы-
сокая. Самая большая рыба – голавль 1,5
кг. Проводка по границе струи и обратки –
классика. У других рыболовов ночью никак,
а на рассвете куча мелких судачков. 

Приехали ночью около 12 часов в это мес-
то впервые, так как были основания предпо-
лагать, что, исходя из специфики места, ре-
зультат должен быть. Накачали лодки, выплы-
ли. Я встал на бровку, и на первом же забро-
се воблера мощнейший «голавлевый» удар и
после непродолжительного сопротивления
сход рыбы килограмма на 1,5–2. Около 1 часа
ночи подплыл к приятелю, он поймал пару су-
дачков граммов по 500. Вдоволь поплавав по
акватории, наконец нашел место! Бровка с
0,7 до 2–2,5 м, сильная струя и соседствую-
щая глубина 6–7 м. Далее все хрестоматийно:
сначала метровиком снял рыбу с верхней ча-
сти бровки, затем 2-метровым кренком добил
глубину. Поклевок много, рыба разная: го-
лавль, судак, берш. Причем берши – толстяч-
ки по 700–900 г. Много пустых голавлевых
ударов, один сломанный и один разогнутый
крючок. Поймал много. На рассвете куча гон-
дольеров–джигитов разной степени адекват-
ности окружили со всех сторон, так что ре-
шил спать, дабы не сливать место.

Даже на Оке под Каширой при правиль-
ном подходе можно ловить много рыбы. Со-
вет – как обычно: избегайте стереотипов!
Попробуйте представить себя на месте ры-
бы. Почему бы и нет?

HeyMeXa, www.fion.ru

29 сентября, безымянный пруд
С утра дождь. Туман. К обеду солнце.

Температура +16–19. Донка на червя, опа-
рыша. Ловил карася. Утром клевало актив-
но, но было много сходов. К обеду актив-
ность клева заметно снизилась. Самая
большая рыба – карась 400 г. 

Приехал часов в 7 утра. Свободных мест
практически не было. Обрадовался актив-
ному клеву рыбы, сразу вытащил хорошего
карасика. Как сказал, было много сходов –
клюет ювелирно. У всех рыбаков практиче-
ски одно и то же. К обеду большая часть
покинула водоем.

Nemo, www.fion.ru

30 сентября, безымянный пруд
Подольский район, недалеко от г. Щер-

бинка. Ясно, тепло, штиль. Уровень низ-

кий, вода прозрачная, травы нет. Спин-
нинг Shimano Trout One 1–7 г, катушка
Banax ALP, плетенка 0,04. Приманки:
ММ38, вертушка 000. Ловил окуня. Актив-
ность рыбы высокая. Самая большая ры-
ба – окунь 300 г. 

Тот же спиннингист, что и неделю назад,
опять пытался соблазнить окуня вертушкой
2 или 3 номера на толстой леске. При мне
ничего не поймал.

Ловил с 09:00 до 11:30. Решил половить
на меляке и впадающем в пруд ручье. Рыбы
на мелководье (глубина 20–30 см) полно,
поклевки очень зрелищные, окунь гонит
волну и азартно ест приманку. Для минноу
лучшая техника – чередование активных
потяжек с 2–3 секундными паузами. Именно
на паузах много поклевок. Когда надоело
твичить, поставил вертушку «три ноля», по-
клевок меньше не стало, но окунь пошел
100 г. Рыба берет активно и почти на все
при условии правильно подобранной сна-
сти и анимации приманки. На воблер попа-
дается крупнее, чем на вертушку.

pavelM, www.fion.ru

30 сентября, безымянная речка
С утра сильный туман, температура гра-

дусов 15, часам к 12 разогрело до 20. Вода
мутная для данного водоема непонятно по-
чему – дождей нет уже неделю. Спиннинг,
блесны Mepps. Ловил щуку, голавля. Рыба
вялая, щуки много, но толку мало. Самая
большая рыба – голавль 400 г. 

С 7 утра до 12 ни одной поклевки. Го-
лавль начал дергать, только когда разогре-
ло, или просто солнце вышло на нужную по-
зицию. Все поклевки, порядка 15 штук, в те-
чение часа при проводке по течению, из них
всего три результативных. Большинство по-
клевок – мелкий голавлик. Самый большой
разогнул крючки и ушел гулять дальше.
Очень много щуки, но то ли я не умею ее
здесь ловить, то ли она еще не кормится.
Обкидываю место со всех сторон разными
приманками, подхожу – щука из-под ног
фьюить ,и ушла. Подождем, потренируемся.

Сергей 75, www.fion.ru

27 сентября, река Нара
Довольно тепло. Вода помутнела. Моя

снасть – «Катана» 3–15 г, «Регал». Приман-
ки – Rigge 35. Активность клева низкая. Са-
мая большая рыба – жерех, 200 г. Со всего

участка работала только одна точка, но го-
лавлик на ней клевал довольно активно.
Техника ловли – апстрим и на снос. У попла-
вочников – чуть плотвы. Рыбы очень мало.
Малька много.

Gavrik, www.fion.ru

28 сентября, река Ока
С. Кузьминское у плотины. До места ас-

фальт. Трасса «Москва–Челябинск». Пово-
рот на г. Рыбное, 15 км. Погода – бабье лето,
вечером тучка чуть поморосила, тепло. Вода
высокая, много мусора плывет по реке. Тра-
ва очень мешает проводке воблера. Способ
ловли – спиннинг, обычные снасти «бизнес-
класса». Приманки – воблер; говорят, япо-
нец какой-то, названия не помню, заглубле-
ние до 2,5 м, черный, брюхо оранжевое.

Самая большая рыба – жерех, 1,5 кг. 
Есть поклевки, причем очень мощные,

на отпуск. Спуск по течению где-то 150–160
м, воблер все время под контролем. Но пла-
вающие водные растения практически сра-
зу цепляются на шнур и воблер, игры ника-
кой. За всю рыбалку полноценная проводка
получилась всего раза 3. Отпускаешь на 70
метров, игра воблера есть (тормозишь от-
пуск), потом раз, и все – крути обратно.

По местным поверьям клева не должно
быть – полнолуние, луна шпарит как проже-
ктор, да и народ на берегу в большинстве
ничего не поймал. Видел, поймал мужик на
джиг (зеленую прозрачную резину) судака
примерно на кг.

Где же осенний жор хищника?
sashakos, www.fion.ru 

28 сентября, водоем не указан
В субботу был в затонах от Максимки.

Щучки граммов по 500–700 4 шт. Рыбачил
до 12 дня. Погода была нормальная, хотя
ветреная. Покушал часов в 12, привязался
к камышам около берега и уснул в лодке.
Кайф, отдохнул на славу. 

Сергей_Самара www.samarafishing.ru

29 сентября, пруд Олимпиец
Дорога нормальная, асфальт. Пруд за-

рос, но кидать приманку можно. Вода про-
зрачная. Погода облачная, северо-запад-
ный ветер порывами. Спиннинг Mikado, ка-
тушка Daiwa, леска Shimano 0,25, воблер-
красноголов. Ловил щуку. Клев не очень,
было всего два выхода. Самая большая ры-
ба – щука 5 кг. У других рыболовов ноль. 

Приехали только на вечер, где-то около
17:00. Поначалу бросал с берега джигом
(твистер фосфорный). Был один выход
щуки примерно на килограмм, у берега
сошла. Поставил воблер. Через 3–4 за-
броса – всплеск. Подумал, карп плеснул-
ся. Снова бросил, проводка медленная, и
тут-то она и попалась – щука на 5 кг. Хоро-
ший экземпляр может взять даже в самом
необычном месте! 

Саша, www.fion.ru

30 сентября, река Пьяна
Ясно. Состояние водоема отличное, уро-

вень воды в норме. Спиннинг, джиг. Ловил
щуку. Активность рыбы низкая. Самая
большая рыба – щука 2 кг. Лучше всего
джигом по дну и рывковая проводка. У дру-
гих рыболовов так себе. Были поплавочни-
ки: 3 окуня и пескарь... не густо. 

На реку пришел в 15:30, сделал в одном
месте 2 заброса и ушел на другое. И там 2
заброса, на третьем поклевка на твистер 7 г
и 7 см в длину. И мой спиннинг сломался во
второй раз... и на этом рыбалка закончилась! 

По-моему, осенью необязательны при-
манки большого размера – и на маленькие
берет. Такая же история с вертушками. А
спиннинг меня подвел во второй раз, при-
дется новый покупать, только теперь не
Norstream...

Дмитрий, www.fion.ru
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Сосенки
В пруд запустили почти 1,5 тонны радуж-

ной форели весом от 1,5 до 4 кг. Она лови-
лась на малька, креветку, червя, брала и на
спиннинговые приманки. На вертушки ино-
гда брала некрупная щука. Карп клевал
средненько, попадалась рыба и нового за-
пуска: тонна рыбы весом до 3 кг. Лучше
всего карп брал на макароны в верхней ча-
сти пруда на русле. На более мелководных
местах ловился карась, причем обычно за
полкило, самый большой потянул на 1,3 кг.
Предпочитал карась перловку. На червя из-
редка клевал осетрик.

Тел.: (495)-428-6304, 
www.sosenki.ru

Funny Fishing
На большом пруду за полдня обычно уда-

валось поймать пару-тройку разномерных
карпов, несколько карасей граммов по
200–400, а иногда и подлещика. На воблеры
и блесны можно было взять пару щучек.
Случалось, налавливали до 12 кг карпа, в
основном по левому берегу у родника. В за-
ливе вода прохладнее, и карп практически
не брал. Но при некотором упорстве ловили
щучек до 2 кг, а также форель. Малый пруд
площадью всего в гектар зарыблен по края:
запустили 1,5 тонны форели весом 1–2,5 кг
и тонну щуки весом от 0,4 до 4 кг. Тем не ме-
нее довольно просто удавалось поймать
лишь форель на комбикорм, а щука броди-
ла у поверхности, но клевала редко.

Станиславские пруды
Здесь хорошо ловился и карп, и форель.

Уловы карпа – до 17 кг на человека. Работа-
ли разные насадки, лучше – местный ком-
бикорм. На меньшем, чисто карповом, пру-
ду клевало часто, но вся рыба до килограм-
ма. На основном водоеме поклевок было
гораздо меньше, однако попадались карпы
и за пятерку. На пучок червя снова начал
поклевывать канальный сом до 1,5 кг. Фо-
рель ловили кто по несколько штук, а кто и
по 20–30 кг. Ловили ее и поплавочными
удочками на креветку или форелевое тес-
то, и спиннингом, и нахлыстом. У меня луч-
ше получилось на минноу Yo-Zuri естест-
венной или розоватой окраски. На вертуш-
ки брали щучки из новой партии.

Тел.: 517-3210

Ишино
Опытным рыбакам попадались крупные

карпы, и было много обрывов снастей. Ка-
рась клевал очень неровно: то чуть ли не
полдня настоящий жор, то день-другой про-
стой. Довольно обычны были в уловах ка-
раси по 600–800 г. Поклевки в основном на
червя и опарыша, реже на манку и перлов-
ку. Активнее стал хищник. У правого бере-
га ловилась щука по 1,5–2 кг. В отдельные
дни хорошо брал окунь от 70 до 250 г, был
пойман и горбач за килограмм. 

Тел.: 8-916-906-7795, 8-905-547-3915

Светлые горы
Форель запускают по центнеру в неде-

лю; рыба двух весов – по 300–500 г и по
1–1,5 кг. Лучше всего она брала на местную
верховку, которой здесь очень много. Чуть
хуже на креветку. На спиннинг ловили в ос-
новном некрупную щуку и неплохого окуня.
Клевала и плотва, но очень аккуратно. Со
штекером один парень наловил плотвы по
250–300 г и такого же окуня, причем столь-
ко, сколько и летом не ловят. Напомню: ка-
рась, плотва и окунь идут здесь бесплат-
ным приловом. Карп ловился в целом не-
плохо, лучше утром и после обеда и лучше
на кукурузу или кукурузу с опарышем.

Тел.: 8-916-126-6315

Дулово
Клевало вяло. Удавалось поймать по 2–5

карасей, но не всегда и не всем. С трудом

доставалась и мелкая щучка. Карп же толь-
ко обозначал свое присутствие плесками.

Ромашково
Пруд зарыбили 2 тоннами форели, а с

октября зарыблять станут каждую декаду.
Форель пока не очень активна, но по 4–6
штук ловили на креветку и яркие вертушки.
На вертушку, причем «правильно», в рот,
взял толстолобик на 7 кг. Почти всю неде-
лю неплохо ловился карп по 1,5–2,5 кг: уло-
вы достигали 12 кг на человека. Ловили в
основном на комбикорм. Единственный по-
павшийся сом на 3,5 кг взял на печенку. 

Тел.: (495)-109-8787

Рыбалка в Узком
Форель неплохо брала, особенно на по-

плавочную удочку с верховкой. Блесны
приходилось подбирать; хорошо ловили на
желтые вертушки типа ТD Silver Creek. Ино-
гда, чаще утром, хорошо работали вобле-
ры. С 15 до 17 часов рыба постилась. Щуку
весом до 2 кг успешнее ловили на живца.
Карпа более или менее стабильно ловили
только на тонкие оснастки, поклевки были
очень деликатные и в основном на местный
комбикорм, запаренный на месте.

Тел.: 741-7644, 8-926-213-6890

Двенди
Ловили больше на форелевом пруду, в

который рыбу запускают чуть ли не еже-
дневно. Примерно за 3 часа удавалось
поймать 5–10 рыбин весом 1–1,6 кг. Из на-
садок лидировало ароматное форелевое
тесто, даже при ловле спиннингом: для
этого из теста делался не шарик, а лепе-
сток. С середины недели на нагульном
пруду начал неплохо брать карп весом
2–3 кг, лучше после обеда. На головном
пруду карп клевал редко, но иногда попа-
далась крупная рыба, до 5 кг.

Тел.: 8926-224-8613

Gold Fish
Форель запускали несколько раз, и она

неплохо клевала, особенно в приплотинной
зоне: часа за 3 ловили по 2–5 штук. Наиболее
привлекательными были червь и креветка,
брала и на кукурузу. Спиннингом почти не ло-
вили. Карп продолжал поклевывать на куку-
рузу с глубины. На червя изредка попадался
белый амур до 1,5 кг. По теплу вновь ожил ка-
нальный сом: в сутки ловили до 5 штук.

Тел.: 767-5315

Белая дача
В последнее время карпа запускают не-

крупного, весом 500–700 г. И временами он
ловился не хуже, чем в июле. Один явно не-
искушенный карпятник с 21 часа до полу-
ночи поймал 5 кг карпа. Налавливали и до
20 кг. Попадался крупный карась, было не-
сколько поимок стерлядок. Приятно, что од-
на из стерлядок клюнула у ветерана ВОВ, а
им здесь предоставлено право ловить без
оплаты путевок и пойманной рыбы.

Тел.: 517-2006

Шамиран
Форели в пруд успели выпустить много.

Лучше она брала на червя, малька и кревет-
ку. Когда форель ловили спиннингом на
блесны, попутно попадалась и некрупная
местная щука. Довольно ровно ловился и
карп.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Супер Карп
Щука, причем не мелочь, была активна,

что привлекало на водоем спиннингистов.
Один парень ловил два дня подряд: в пер-
вый день на 3-м пруду вытащил щуку  на
7,6 кг, на следующий – на 4 кг и одну по-
меньше. А это не просто удача – уметь на-
до! У карпа в полнолуние аппетит немного
снизился. Но и в это время случались уло-
вы до 20 кг, хотя были, конечно, и пустые

садки. Особенно карпу нравились всякие
каши. Карась лучше шел на болтушку.

Тел.: (495)-507-3036

Водоемы 
Подольского ООиР

Отменены нормы вылова на прудах в
Песьем и в Коротыгино. В Коротыгино в
верхнем пруду с 9 до 16 часов крупный карп
клевал на перловку, червя и опарыша. На
живца попадалась мелкая щука. На нижнем
пруду у плотины поклевывал карп весом до 5
кг. Близ русла попадался и карась до 1,5 кг.
Пруд интенсивной рыбалки на зиму спустят в
целях профилактики. Пока же здесь иногда
удавалось поймать крупного карпа. Рекорд-
ный весил 6 кг. Был в уловах и карась на
1–1,5 кг. На вертушки неплохо брала щучка и
окунь. Попался и 6-килограммовый толстоло-
бик, правда, его могли и забагрить. В Песьем
карп клевал очень редко и только на донки
вдали от берега. Щуку от 1,5 до 5 кг успешно
ловили на кружки и джигом, особенно в
средней части водоема. Попадался разно-
мерный окунь. Эхолот показывал скопление
крупной рыбы у плотины. В Ворсино на вер-
тушки неплохо брала некрупная щука, а так-
же мелкий окунь. Пруд в Филино продолжа-
ют спускать, но ловить пока можно: отлично
клевал ладошечный карась и ротан до
400–700 г. В Рыжово клев был совсем сла-
бый. В Юрово на спиннинг и кружки удачно
ловили щуку. У плотины в русле на донки с
«соской» клевал лещ до 3 кг. С глубины не
менее 3 м на донки и удочки ловили не-
плохую плотву на мотыля, но с обязательной
прикормкой. Попутно попадался подлещик.
В Сипягино ночью продолжала брать круп-
ная рыба: карась до 1,5 кг и гибридный карп.
В Богоявлении изредка удавалось поймать
карасика и плотвичку. В Горнево – неделя
крупного ротана: меньше 400 г, кажется, и не
было. Клевал даже на вертушки.

Тел.: (495)-996-8345, www.ohotnic.ru

Бисеровский 
рыбокомбинат

На нагульных прудах карп ловился очень
нестабильно. Клев активизировался обычно
после обеда. Форель в маточном пруду стала
брать чаще, не выказывая особых предпоч-
тений в насадках. Форель запускают еже-
дневно с учетом количества рыбаков. Хоро-
шо она брала на яркие вертушки и верховку.
В карьере рыбалка временно закрыта.

Клуб «Золотой сазан»
На водоеме «47 км» сносно брал карп,

лучше на манку с приправами. Форель хоро-
шо ловили нахлыстовики и опытные спин-
нингисты, причем успешнее в верхней трети
пруда у 4-й беседки. Осетр и сом попада-
лись единично. На пруду «Рыбалка в Бору»
форель ловилась слабенько. Хуже стал
брать карп. Рыба попадалась исключитель-
но крупная, только с глубины и лучше после
обеда. Обычный сом периодически ловился
на бровках. Событием недели стала поимка
белуги на 106 кг. На что взяла, неясно: наса-
живали червя, а в пасти был задавленный
сомик на 1,5 кг. Рыбину выпустили в садок,
чтобы потом вернуть в водоем. В пруду «Буз-
ланово» хорошо клевала форель. Лучше
всего работали воблеры, но неплохо ловили
и на креветку и вертушки. На донные снасти
метрах в 15 от берега попадался карп, а на
червя мог взять и белый амур. Щука в уловах
была редка.

Всю неделю стояло удивительной красоты бабье лето. Карп, засобиравшийся
было зимовать, явно решил, что вполне можно подкормиться перед ледоставом,
хотя активен он был, конечно, не как летом. Да и форель, видимо, отреагирова-
ла на тепло: ее активность после запуска на многих наших платниках была не-
сколько ниже ожидаемой. Так что выбор – теплолюбивый карп или холодолюби-
вая форель – пока остается за нами.

ведущий рубрики Александр ГУСЬКОВ

ОБЗОР 24 сентября – 30 сентября
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РЫБОЛОВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

На Волкоту 
и обратно

Снова трасса «Москва–Рига»,
снова райцентр с древнегрече-
ским именем Андреаполь. Деся-
ток километров в меру разбитого
асфальта, и, миновав деревню
Песчаха, наш караван съезжает
на широкий песчаный грейдер.
Вскоре нужно уже искать проезд
на север, к озеру. Вот что-то похо-
жее. Съезжаем на малоезженную
дорожку и утыкаемся в столбик, а
на столбике табличка: «Частная
собственность. Вход запрещен».

Хорошо. Мы частную собствен-
ность уважаем. Озеро большое, не
скупили же все его берега! Едем
дальше. Вот еще дорожка в нуж-
ном направлении. Сворачиваем –
снова столбик, снова табличка, да
еще и шлагбаум. Возвращаемся
на грейдер, доезжаем до деревни
Горицы, спрашиваем бабушку, как
нам к озеру проехать. Бабушка не
знает, но советует зайти спросить
у егеря. От егеря узнаем, что все
озеро «кругом куплено». «Но ры-
бу-то там можно ловить?» – «Рыба-
чить можно, дорога есть, но пло-
хая, лесовозами разбита». 

Дорога оказалась действи-
тельно плохая. Лесовозы постара-
лись. Но мы все-таки проехали
почти без потерь, если не считать
драгоценного времени и лопнув-
шего троса.

Вон уже проглядывает сквозь
чернолесье низменный сырой бе-
рег озера. А вот и столбик, и зна-
комая уже табличка на нем. И как-
то все это не располагает. До озе-
ра добрались, но, чувствуем, не
будет нам здесь, среди частной
собственности, покоя и душевно-
го комфорта.

А дело к вечеру. Поехали-ка
лучше, пока время есть, через реч-

ку Волкоту на озеро Макаровское,
из которого она вытекает. Вот же
на карте дорожка обозначена.

Поехали. Ехали долго. Кружи-
ли среди заросших заболочен-
ных вырубок, цепляясь колесами
за борта глинистых канав-прова-
лов, пробитых лесовозами. Фор-
сировали особенно нехорошую
болотину и… дорога кончилась.
Просто уперлась в делянку – на-
громождение пней, стволов,
сучьев. Был бы танк, может, и
проехали. Но без танка – никак.
Без танка только развернуться и
ехать тем же путем назад. И ис-
кать место для ночлега, потому
что уже смеркается, а кругом все
болота да болота.

А та болотина последняя как
раз и оказалась речкой Волкотой,

по которой мы собирались на лод-
ке плавать и рыбу ловить.

И было 
им счастье

И вот новое утро, костер, кофе
с молоком и новые планы. Раз с
Волкотой – рекой и озером – не
сложилось, поехали на реку N***!
Ни разу на ней не были, но тем ин-
тереснее. До реки рукой подать:
выходим на грейдер и по нему за
пару часов докатим до реки, а там
разберемся.

Собрались, трейлер с лодкой
на фаркоп, поехали. Побуксова-
ли, потолкали, на грейдер выбра-
лись и полетели. По сторонам ле-
са, перелески, полузаброшенные
деревни, ни машины встречной,
ни прохожего. 

К вечеру – а не за пару часов –
до реки добрались. Форсировали
ее вброд ниже каменистого пере-
ката, проехали вдоль берега, за-
стряли по-взрослому, с посадкой
на мосты, выбрались и нашли на-
конец место, в котором души на-
ши успокоились.

Речка среднего калибра – не
малая, но и не большая. Течение
быстрое, омута тихие, глубокие.
Вода кристальная, рыба разная
плещется, а на берегу – луга и
ельники и никаких следов пребы-
вания собратьев по разуму. 

И стали мы ловить рыбу. Одни
на удочки, другие на спиннинги.
На спиннинг поначалу как-то не
ловилось. Объект – голавль. Дол-
жен он был жить в реке этой, по
всем признакам должен. Поздно-
вато, конечно, для него, но погода

стоит теплая, должен брать. А он
не брал. И в перекате не брал, и
на мели среди травы, и на глубине
на ямках в омутах не брал. Ни на
вертушки ультралайтовые, ни на
воблеры. 

А взял только под самым бере-
гом и на «нулевку» Mepps черного
цвета. Потянул этот голавлик на
полкило, а когда посмотрели, чем
он в эту пору в этой речке проба-
вляется, вся картина сразу и про-
яснилась. Брюхо у него было на-
бито молодыми лягушками. Вот он
и стоял под крутым берегом в
ожидании очередной жертвы, а
тут черная блесенка… В общем, к
голавлю ключик нашли: крутой
берег, чтобы сразу под ним свал
был в глубину, и темная приманка
– вертушка или воблер.

С голавлями разобрались.
Правда, ни одного солидного, та-
кого, чтобы за кило, не поймали.
Но это тоже хорошо – на потом за-
дача осталась.

А между тем на удочки и на бо-
ковой кивок на глубине около полу-
тора метров, на тихом течении по
границе с обраткой ловилась хоро-
шая, 150–200 г, плотва и некрупная
густерка. Плотва – лучше на червя,
густера – одинаково и на червя, и
на опарыша. Прикормка сильно
помогала, причем не столько по ак-
тивности клева, сколько по разме-
ру рыбы. Состав такой: «Сабанеев
– Лещ» (1 кг), пакет молотой маку-
хи (400 г), пакет панировки (300 г).
Все перемешать насухую, залить

водой и слегка заправить берего-
вой глиной. 

Боковой кивок однозначно по-
плавочную удочку переиграл и по
количеству, и по качеству рыбы.
Причем от прикормки почти не за-
висел. На мормышку с червем
шла ровная плотва. При попытке
ловить на маленького темного
«дьявола» с двумя белыми и од-
ной черной бисеринами на одном
из поддевов тройника, стала ве-
шаться исключительно густера.

Периодически, раза три или
четыре кряду, плотву, попавшую-
ся на удочку, атаковала щука. До
обрывов не доходило, но рыбу
хищница с крючка сбивала. При-
чем ни себе ни людям: пару раз
видно было, как покусанные
плотвицы уплывают по течению.
В конце концов терпение наше
лопнуло. Соорудили по-быстро-
му живцовую удочку и забросили
прямо под берег там, где ловили
плотву. Прошло часа два, реши-
ли обновить живца. Вытащили
удочку, посадили на крючок све-
жую густерку, забросили, при-
строили удилище на высокой
прибрежной траве. И буквально
в ту же секунду гигантский ста-
ринный пробковый поплавок ис-
чез под водой, удилище, с трес-
ком ломая ветки и траву, рвану-
лось к воде и вершинка его ката-
строфически загнулась под бе-
рег. А леска-то 0,2, хотя и с по-
водком! 

Спасла от обрыва, видимо,
только мягкая удочка. Минут че-
рез 10 налетчица весом 1 кг 800 г
была в подсаке, а через час – в ве-
черней ухе. Желудок у нее был со-
вершенно пуст, что, очевидно, и
объясняет крайнюю агрессив-
ность ее поклевки.

Вот, собственно, и все. Зна-
комство с речкой состоялось, и
теперь все только и думают, как
бы и когда его продолжить.

Алексей ЦЕССАРСКИЙ
Фото РР

Картам надо верить. Географическим картам, имеется в ви-
ду. Без этого никак, даже если знаешь, что они, бывает, и врут.

Очередная рыболовная экспедиция РР снова была нацелена
на Тверскую область. На этот раз на роль «рыболовного Эльдора-
до» было назначено озеро Волкота, через которое протекает од-
ноименная речушка. Речушка, показанная на карте довольно ши-
рокой голубой полоской, тоже не осталась вне нашего внимания.

На удивление, никакой достоверной рыболовной информа-
ции по озеру и речке найти не удалось. Что бы это значило? 
Ну, решили мы, на месте разберемся.

ТТввееррссккииммии  
ддооррооггааммии
АВТОПРОБЕГОМ ПО БЕЗРЫБЬЮ 
И БЕЗДОРОЖЬЮ
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Но все оказалось не так про-
сто. В эти места мы попали впер-
вые и понимали, что без хорошего
проводника делать здесь нечего.
Но не зря ведь говорят: в жизни
случайностей не бывает. И судьба
преподнесла нам неожиданную
встречу: нашим гидом стал Вадим
Николаевич Виниченко. 

Человек это уникальный, про
таких говорят – не от мира сего.
Раньше он жил в большом индуст-
риальном городе Уфе. Но 14 лет
назад решил покинуть вполне
благополучный край и перебрать-
ся подальше от шума цивилиза-
ции. Идею о переселении поддер-
жали жена и двое детей. Выбор
пал на Забайкалье. За все эти го-
ды он ни разу не пожалел о приня-
том решении. Вадим Николаевич
говорит, что лучше деревеньки
Алтан, что в Кыринском районе,
ничего и придумать нельзя. О
здешних красотах готов говорить
часами. Про себя мы как-то сразу
окрестили его Дерсу Узала. По
сравнению с тем, как он знал ме-
стные реки, поведение и мигра-
ции рыб, мы почувствовали себя
первоклашками. В сущности, так
оно и было. 

Здешняя тайга стала для Нико-
лаевича домом. Один на лошади,
он уходит в тайгу на две–три неде-
ли, положив в походную сумку
только самое необходимое: сна-
сти, хлеб, соль, чай. За спиной ка-
рабин, в чехле спиннинг и теле-
скопическое удилище. Все ос-
тальное, что надо для жизни, дают
его знания и тайга. 

Вадим Николаевич не хуже, а
может, и лучше местных жителей,
знает все таежные тропинки, все
перевалы. Поэтому в свое время
он и решил заняться конным ту-
ризмом. В его хозяйстве семь ло-
шадей. Желающих побывать в не-

тронутых местах Забайкальского
края да вдобавок таким необыч-
ным по теперешним временам
способом оказалось немало.

Для нас Вадим Николаевич вы-
брал самый легкий маршрут. И, к
счастью или к сожалению, не на
лошадях. За два дня предстояло
преодолеть 120 км по горно-таеж-
ному бездорожью. «Ниве», на ко-
торой мы приехали, предстояло
серьезное испытание. Но Дерсу
не стал пугать нас сложностью до-
роги, проявив простую житейскую
мудрость. «Чего народ зря пугать.
Поедем, все сами и увидят», – на-

верное, думал он. Мы преодолели
четыре сложнейших подъема в
хребты, прошли на «Ниве» девять
бродов. А на наши вопросы, дале-
ко ли еще, Николаич отвечал при-
мерно так: «Во-он кудрявая сопоч-
ка, за ней и лагерь разобьем». Но
за «кудрявой» следовала еще со-
почка, потом еще и еще… 

Все же добрались. Середина на-
шего путешествия. Разбиваем ла-

герь. Совсем недалеко шумит Кир-
кун, напоминая нам о главной цели
поездки. По внешним признакам
Киркун – просто идеальная река
для обитания крупного ленка и ха-
риуса. Решаем сначала опробовать
спиннинг. А в качестве приманок
ставим вращалки второго и третье-
го номера. Первые забросы на не-
знакомой реке – дело всегда волни-
тельное. Сердце рыбака замирает в
ожидании удара по блесне. И вско-
ре первый леночек соблазнился
приманкой. К сожалению, ловились
только мелкие белячки, граммов по
300–400. Солидная рыба, по словам
Николаича, пока стояла в верховьях

реки в ожидании скорых замороз-
ков. Чтобы на каждом забросе сле-
довала хорошая поклевка, надо по-
пасть на рыбалку в дни с утренними
морозцами, первой шугой до обеда
и с легкой оттепелью в полдень. То-
гда природа словно подсказывает
рыбе: пора вниз по реке, на зимо-
вальные ямы. 

А на Киркуне пока стоит лето.
Температуры положительные да-

же по ночам. Прибрежные леса и
тайгу не обожгли осенние замо-
розки, вода в реке недостаточно
остыла, и рыба занимает летние
стоянки. Потому и рыбалка носит
летний характер. Пара-тройка ле-
ночков с переката – и можно дви-
гаться дальше. Что мы и делали. 

Вадим Николаевич 14 лет ры-
бачит на Киркуне и наблюдает за
изменениями, которые происхо-
дят с рекой. Изменился, напри-
мер, температурный режим реки.
Из Онона в Киркун стали заходить
теплолюбивые язь и щука. Круп-
ного тайменя поймать стало очень
сложно. Даже небольшие тайме-
шата в Киркуне теперь редкость.
Это следствие засухи и падения
воды в реке в последние 5 лет.
Молодые ленки и хариусы при
низком уровне воды заходят в не-
рестилища тайменя, а потом по-
едают его подрастающую молодь. 

Встреча подтвердила, что Ни-
колаич здесь – личность популяр-
ная. Рыбак с длинным удилищем

вышел к реке и поприветствовал
нашего гида. Воспользовавшись
моментом, мы порасспросили вы-
шедшего рыбака про особенности
клева на Киркуне. Из разговора
мы узнали, что местные ловят в ос-
новном на живую насадку – тарче-
гу, как называют здесь саранчу и
кузнечиков. Для ловли используют
длинное маховое удилище с глу-
хой оснасткой. На монофильную
леску ставится поплавок и вяжет-
ся крючок солидного размера,
примерно №№ 6–7, а грузило от-
сутствует, так что приманка идет
не у дна, а в средних слоях воды. 

Кстати, на Киркуне рыбачат не
только в период открытой воды, то
есть с весны до осени. Зимняя ры-
балка, особенно по первому льду,
бывает очень результативной.
Чтобы уверенно передвигаться по
льду, местные рыбаки используют
нехитрые приспособления. Из же-
стяной банки вырезают «скобу» и
пробивают ее гвоздем по всей
площади. В «ушах» скобы делают
отверстия для проволоки, и кре-
пят такие следи прямо к обуви на
манер мягких лыжных креплений. 

Согласно маршруту нам пред-
стояло спуститься вниз по реке,
поскольку вернуться обратно по
пройденной дороге было практи-
чески невозможно: наша «Нива»
не смогла бы преодолеть встреч-
ное течение бродов. 

Путешествие наше подходило
к концу, пора было выезжать из
тайги. По прогнозам синоптиков,
на область заходил циклон. Кир-
кун поднимается стремительно, и
если бы дождь застал нас на реке,
пришлось бы несколько дней
ждать спада воды. А этого нам со-
всем не хотелось.

В очередной раз ловлю себя на
мысли: количество пойманной ры-
бы – совсем не главное. Пусть не
оправдались наши рыбацкие на-
дежды, зато мы получили удоволь-
ствие от общения с интересными
людьми, настоящими таежниками,
познакомились с рекой по назва-
нию Киркун, насладились непо-
вторимой красотой забайкаль-
ской тайги. 

Сергей МИРТОВ
Чита, сентябрь 2007

Фото автора

РЫБАЛКА В ГОРНОЙ ТАЙГЕ

Наш гид Вадим Виниченко

Кыринский 
Дерсу-Узала

Кыринский – самый юж-
ный и, пожалуй, самый реч-
ной район Читинской облас-
ти. Здесь течет множество ру-
чейков и речушек, впадаю-
щих в большую полноводную
реку Онон, что берет начало в
Монголии. На одном из при-
токов Онона, реке Киркун, мы
и решили побывать с единст-
венной целью – попасть на
хорошую рыбалку. 
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Скучная получилась в этом году рыбал-
ка. Был отличный сезон, лосось валом ва-
лил в малые реки, собирая на своем пути
все возможные приманки, атакуя все, что
движется. А с моей дотошной подготовкой
совсем ничего интересного, то есть экстре-
мального, не произошло.

Чавыча первой начала свое движение в
малые реки. На начало хода знаменитой
«королевской рыбы» (имя ей на английском
– King Fish) на Аляску съехались рыболовы,
казалось, со всех штатов. Пит, мой старый
американский знакомый, сказал, что поры-
бачить лосося прилетают за многие версты
его приятели из Техаса. Они появились,
держа в руках дорогие палки с хорошими
катушками, а на конце лески – страшные
тройники-багрилки. Именно так они и добы-
вают здесь своих лососей. Чуть поодаль, за
водосливом, рыбачит семейная пара из
Монтаны;  снасть – все та же багрилка. Это
здесь в порядке вещей: такая рыбалка офи-
циально разрешена и имеет целых два на-
звания – snag fishing и snatch fishing, оба тру-
днопереводимые. 

Сезон чавычи начинается в последних
числах мая–начале июня. Ловля ведется с
берега, большинство американцев ис-

пользуюет багрилки. Рядом с местными
рыбаками я выглядел довольно необычно.
Вместо мощного, предназначенного спе-
циально для багрения удилища – спиннинг
класса «морской ультралайт» с тестом до
25 граммов, маломощная катушка и сред-
ней толщины шнур. А к концу шнура я и
вовсе привязал вертушку. Меня сначала
хотели было послать на ближайшее озеро
с форелью, но на очередном, возможно
десятом, забросе я засек 5-килограммо-
вую чавычу. 

Это была первая в тот день рыба на весь
водослив. Рыба, к сожалению, сошла, так
как хорошей подсечки не получилось, но
багрильщики стали с интересом наблюдать
за моей проводкой вдоль берега, а не попе-
рек, как делали они. Вскоре я все-таки вы-
тащил некрупную чавычку под 3 килограм-
ма весом. Все багрильщики готовы были
лопнуть от зависти: им, а было их человек
10, за весь день не пришлось даже почувст-
вовать рыбы на крючке. А я хотел было по-
казать им, как надо ловить рыбу, но чудес
не бывает – до конца дня поклевок больше
не было.

Разгар сезона чавычи пришелся где-то
на середину июня: тогда ловили все, при-
чем багрильщики уверенно лидировали.
Мне для вылова двух рыбин – суточной кво-
ты на одну лицензию – приходилось ловить
часа три-четыре, поскольку было много
сходов, а багрильщики брали свое за час-
полтора.

Я редко покидал морское побережье,
если не выполнял квоту, что и понятно: ведь
лицензия на неделю обходилась мне в 40
долларов. Команда же моих приятелей,
промышлявших багрением, в это время не-
спешно употребляла пиво из бутылок,
спрятанных в пакетики.

После чавычи стала ловиться нерка. В
этом году ее было очень много, но мне при-
шлось половить лишь несколько раз – на
«наш» пляж она заходила редко. А вот на-
ши знакомые, отправлявшиеся в область
Cook Inlet, говорили, что в тамошних речках

воды куда меньше, чем рыбы, а отъевшиеся
от пуза медведи не так страшны, как наши,
голодавшие до прихода горбуши.

Горбуша начала заходить в речки и ло-
виться на морском побережье примерно с
конца июня, вперемежку с редкими нерка-
ми и последними чавычами. Горбуша идет
на нерест одной из последних, и начало ее

массового хода обычно означает заверше-
ние хода нерки и чавычи. Из «серебра»
пройдет коротко кижуч, но очень локально,
на отдельных участках крупных рек, где ли-
цензия дорого стоит.

А вот горбуша в середине августа идет
повсеместно широким фронтом. В этом го-
ду она хорошо ловилась начиная со второй
декады июля, а в августе ее косяки обруши-
лись на берег, словно волны цунами, и за-
полонили все речки-ручейки своими гряз-
но-зелеными телами.

Свежая, только с моря, горбуша отли-
чается строптивым нравом на снасти, чем
поначалу очень радует. В начале августа,
когда горбуша полна сил, она и более ин-
тересна с гастрономической точки зре-
ния. А вот в конце августа и особенно в
сентябре – «какая гадость эта ваша за-
ливная рыба». Рыба покрывается какой-
то неприятной на ощупь коростой и при-

обретает спе-
цифический за-
пах. Но в сентя-
бре выбора нет:
если не имеешь
яхты, то ловить
приходится с
берега, а здесь
есть только гор-
бушка.

Вот и я три
недели назад
отловил по ли-
цензии пос-
ледних горбуш
сезона, но
у п о т р е б л я т ь
их по назначе-
нию не стал. К
тому времени

я нашел хорошую речку с форельками
и углубился в эту тему. Но об этом в
другой раз.

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары – Сьюард, Аляска

Фото автора

Когда едешь на рыбалку в одно и то
же место во второй раз, должен вроде
знать, что требуется для достижения
хорошего результата. Так я и думал,
снаряжаясь в очередное долгое путе-
шествие на Аляску. В России заранее
были куплены хорошие колебалки,
вертушки и воблеры, и тройники на них
заменены на более крупные и прочные,
предназначенные специально для мор-
ской ловли. Связался с принимающей
стороной: американский товарищ за-
верил, что все оставленные мной сна-
сти в целости и сохранности, хранятся
у него в гараже. Я попросил намотать
мне свежей лески на катушку и со спо-
койной душой отправился в путь. 

СЕЗОН ЛОСОСЕЙ 
НА АЛЯСКЕ

От чавычи 
к горбуше
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Перспективные
точки

Запруда на многих прудах
представляет собой дамбу – бо-
лее или менее высокую насыпь,
часто достаточно протяженную.
Как правило, у самой дамбы име-
ется значительная глубина, что
привлекает сюда большие стаи
полосатого. Окунь у дамбы кру-
тится постоянно, это одна из ос-
новных окуневых зон на такого
рода водоемах, которая работает
практически в любой сезон. 

Но и сама дамба тоже имеет
свои более и менее уловистые
точки. Обычно наибольшая веро-
ятность найти окуня имеется вбли-
зи крайних точек дамбы. Глубина
здесь соседствует с мелью, кото-
рая летом обрастает растительно-
стью, где есть много корма. Вооб-
ще же углы дамбы привлекатель-
ны не только для окуня. Сферу
влияния там может разделять с
ним и щука, если она присутству-
ет в водоеме. 

«Аппендициты» – так обычно
рыбаки называют небольшие за-
ливы, которые глубоко вдаются в
сушу. Такие заливы также привле-
кают много окуня. С весны после
нереста там растет малек, плюс
ко всему при наличии раститель-
ности окунь может подкрепиться
там личинкой стрекозы и другой
живностью. Единственным сдер-
живающим фактором для вторже-
ния туда спиннингиста может быть
тотальное зарастание. Но это ле-
том, а с приходом осени трава
оседает и дает нам возможность
поохотиться в «аппендицитах» со
спиннингом. 

Самая верхняя часть пруда –
это тот участок, куда впадает ру-
чей, который и является постоян-

ным источником воды в водоеме.
Впадающих ручьев может быть
несколько, но свойства этих
мест в принципе одинаковы. Об-
новление воды там происходит
быстрее, чем на основной аква-
тории, что в совокупности с
обильной растительностью дела-
ет эти места привлекательными и
для окуня, и для щуки весь пери-
од открытой воды.

В искусственных прудах дно
может быть глинистым, песчаным
или покрытым слоем ила. При че-
редовании донного грунта, напри-
мер глины и ила, рыба чаще будет
держаться более твердой глины,
особенно если говорить о глубо-
кой прибрежной зоне. Аналогич-
но, если ил чередуется с песком,
то окунь наверняка выберет пес-
чаный грунт. Набеги окуня в или-
стые «прерии» могут быть кратко-
временными, лишь для питания
личинками насекомых. Постоянно
окунь держаться там не будет,
особенно летом, при дефиците
кислорода в воде. 

Наличие благоприятных для
окуня грунтов можно определить
по тростнику, который на таких
водоемах растет в основном на
твердых грунтах. 

Вышеперечисленные места
возможного сосредоточения оку-
ня можно назвать основными, их
найти на пруду легко. Но есть и
другие места, которые тоже при-
влекают окуня, и на каждом во-
доеме они свои. На первый
взгляд, такие точки могут быть и
не видны вовсе – место как мес-
то, но окунь там держится посто-
янно. Такие скрытые от глаз под-
водные «аномалии» можно обна-
ружить только путем пристально-

го изучения пруда, на котором вы
ловите.

Перспективные 
периоды 

Весеннее время ловли обычно
приходится на запрет, поэтому я
особо не увлекался ловлей окуня
в этот период. Кроме того, вес-
ной, в отличие от лета и осени,
окунь разрознен и устойчивых
стай не образует. 

Летом окунь в течение дня ло-
вится короткими периодами.
Обычно с восходом солнца начи-
наются первые поклевки, и клев
продолжается примерно часа
два-три, после чего затухает.
Днем тоже можно наблюдать
всплески его активности. Может
окунь проявить себя и вечером,

до захода солнца. После заката
клев его обычно сходит на нет,
причем это свойственно не толь-
ко замкнутым прудам, но и мно-
гим рекам. Но обычно утренний
клев более активный, нежели
дневные вспышки, плавно пере-
ходящие в устойчивый вечерний
клев. 

Обычно в конце июля, когда
подрастает малек, окунь начина-
ет выдавать себя шумными охо-
тами на поверхности воды. Вот в
это время он начинает собирать-
ся в большие стаи для более эф-
фективной коллективной охоты.

Летом окунь, который кормит-
ся в течение дня, может быть
очень разным по поведению.
Иногда он сопровождает блесну
и не берет ее. Тогда выручает
тандем: привязываем выше
блесны крючок с красной тря-
почкой или кембриком, и окунь

начинает ловиться. Правда, по-
падается на такую оснастку в ос-
новном не крупный. 

Осенний клев окуня обычно
наиболее стабилен, причем он
не кончается и в пору обложных
осенних дождей. Я часто попа-
дал на водоем, когда с неба лило
весь день, почти без перерывов,
но окунь не терял своего звер-
ского аппетита и заставлял спин-
нингистов часами мокнуть под
холодным осенним дождем. 

Гораздо большей проблемой
для спиннингиста может оказать-
ся засилье в пруду мелкого оку-
ня, который так и норовит бро-
ситься на приманку, отнимая та-
кое драгоценное время. Лечится
это очень просто: увеличиваем
размер приманки – и вместо де-
сятка матросни вытаскиваем од-
ного, но уже заметно побольше.  

Снасти 
и приманки

Тема приманок для окуня на-
много шире, чем можно отразить
в одной заметке, но постараюсь
вкратце изложить основные те-
зисы. Универсальными приман-
ками на таких водоемах являют-
ся вертушки от № 00 до № 2, по-
том идут воблеры длиной 2–5 см
и мелкие джиги. В отдельные пе-
риоды – в основном это конец ле-
та и начало осени – могут «выст-
релить» попперы. Иногда, при
слабой активности окуня, могут
выручить воблеры в сочетании с
прерывистой проводкой. Это мо-
жет быть проводка с остановка-
ми либо твитчинговая, рывковая
проводка.

Летом я ловлю в основном на
мелкие вертушки и тандемы. Ес-
ли в водоеме окунь в большей
своей массе некрупный, то надо
обязательно иметь при себе мел-
кие вертушки №№ 0–1, иначе ло-
вля будет очень скучной. 

Осенью, если у окуня жор, то
наиболее эффективными стано-
вятся мелкие вертушки и вобле-
ры, особенно на мелких местах.
Джиги можно использовать на
глубине, а также если окунь на-
чинает капризничать. Мелкие ко-
лебалки, может, и выгодны за
счет дальности заброса, но дают
больше пустых поклевок. Осо-
бенно это свойственно тем моде-
лям, которые обладают разма-
шистой игрой. Вообще, с охлаж-
дением воды воблеры и вертуш-
ки отходят на второй план и начи-
нают доминировать мелкие джи-
ги. В определенных условиях мо-
гут быть эффективны поводко-
вые оснастки и оснастки-трейле-
ры. Не стоит забывать и про бом-
барду. 

Если мы собираемся ловить
не только на вертушки и вобле-
ры, то удилище лучше выбрать с
не слишком мягким строем – это
даст возможность ловить на бо-
лее широкий спектр приманок и
применять различные стили про-
водок. Для ловли окуня подойдут
снасти и в низкой ценовой кате-
гории, и в очень высокой. Здесь
выбор моделей спиннингов мо-
жет быть огромным, поэтому пе-
речислять их нет смысла. Если
мы хотим получить максимальное
удовольствие от ловли полоса-
тых, самое главное – это постро-
ить такую снасть, чтобы она
гармонировала и с возможными
трофеями, и со стилями ловли, а
также с приманками, на которые
мы собираемся ловить.  

Дмитрий КОРОБОВ
Москва

«Плотины», «запруды»,
«дамбы» – в рыбацком про-
сторечии все это, по большо-
му счету, синонимы, обознача-
ющие небольшие пруды, воз-
никшие в результате построй-
ки плотин на ручьях и малых
речках. Как правило, превали-
рующими хищниками на таких
искусственных водоемах явля-
ются щука, окунь и иногда ро-
тан. Щука более подвержена
браконьерскому и рыболовно-
му прессингу, поэтому выжи-
вает не везде. Кроме того, по-
степенное старение таких во-
доемов ограничивает возмож-
ности для ее размножения и
нормальной жизнедеятельно-
сти, и со временем ее место
занимает более многочислен-
ный окунь. Вот об окуне и пой-
дет речь в настоящей статье. 

Мне самому приходилось
ловить полосатого в прудах
Московской и соседних с ней
областей. Хотя я думаю, что
вполне возможны параллели
и с другими регионами, так
как пруды везде имеют много
общих признаков и поведение
в них окуня может быть во
многом сходно. 

Окунь прудовой
обыкновенный
СПИННИНГ В ИСКУССТВЕННЫХ ПРУДАХ
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Всю пойманную рыбу, за ис-
ключением редких случаев

поклевок «в жабры», я сразу же
отпускаю обратно. Могу утвер-
ждать, что процент выживших
достаточно высок. Во всяком
случае, об этом говорят неодно-
кратные повторные поимки рыб,
запомнившихся по каким-то не-
повторимым внешним отличиям.
К примеру, этим летом на одной
из речушек я в течение трех ры-
балок, с перерывами в один-два
дня, ловил и отпускал обратно
одного и того же голавля, отли-
чавшегося своей необычной ок-
раской.

Отпускать или не отпускать –
для многих вопрос неоднозначный,
но рыболовов, которые решили
его для себя положительно, стано-
вится все больше. С точки зрения
сохранения рыбы это, я уверен, хо-
рошо. Однако есть и другая сторо-
на дела. Рыба явно учится на своих
ошибках, так что далеко не всегда,

вновь придя на водоем, есть шанс
поймать вчерашнюю удачу. В боль-
шинстве случаев даже хорошо
знакомые речушки с каждым при-
ездом дают все меньшие и мень-
шие результаты. 

Отчасти бороться с этим мож-
но путем постоянной смены типов
и расцветок приманок, но и это

помогает не всегда. Рыболовный
прессинг на малых реках в пос-
леднее время столь велик, что в
некоторых из них, особенно про-
текающих поблизости от городов
и больших поселков, хищника ос-
талось мало и он отлично знаком с
большинством рыбацких хитро-
стей. Сегодня поимка в такой реч-
ке на спортивную снасть достой-
ной рыбы свидетельствует о боль-
шой удаче или о настоящем мас-
терстве рыболова.  

Вмоей «домашней» реке, на ко-
торую я чаще всего наведыва-

юсь со спиннингом, рыбу поймать
стало довольно сложно даже ульт-
ралайтовой снастью. Но связано

это не с тем, что рыбы осталось ка-
тастрофически мало, – по-прежне-
му видны стайки голавлей, плотви-
чек, ельцов, снующих в толще во-
ды. Скорее, кардинально измени-
лось ее поведение. Если еще лет
пять назад на слабый шлепок мел-
кой приманки о воду тут же реаги-
ровали 2–3 рыбки, спешивших с
ходу схватить предложенное «уго-
щение», то сейчас реакция стала
обратной: голавлики стремглав
бросаются не к приманке, а от нее. 

На одной из рыбалок после
безуспешных попыток поймать
рыбу, которая, между тем, посто-
янно плескалась в недоступных
для ультралайта зарослях травы, я
окончательно понял, что если буду
и дальше действовать привычны-
ми методами, то результаты плав-
но сойдут на нет и рыбалка на мо-
ей речке потеряет всякий смысл. 

Рыба держится в траве. Как же
ее оттуда выманить? Вернувшись
домой, начал перебирать залежи

своих приманок и вскоре на-
ткнулся на коробку с незацепляй-
ками, в свое время приготовлен-
ными для ловли и сослужившими
добрую службу на сильно зарос-
ших травой азовских лиманах. По-
чему бы не попробовать их и на
родной реке? Тем более что щука
достаточно приличных размеров в

реке еще осталась, и нужно толь-
ко ее найти и выманить из зарос-
лей, тогда заставить ее схватить
предложенную приманку, как го-
вориться, – вопрос техники.

С приманками понятно, дело за
спиннинговым удилищем. Остана-
вливаю свой выбор на «лайте» с
тестом до 14 граммов, достаточно
жестком, изготовленном для аме-
риканского рынка. Катушка
Ultegra 2000, плетенка 8 Lb.

Придя на свою речку, начинаю
делать первые пробные забросы.
Из приманок у меня – джиг-голов-
ка «лыжа», оснащенная твисте-
ром, и твистеры на офсетных
крючках с подгрузкой и без. Для
тех участков реки, где травы мало

или она скрыта под водой, прихва-
тил попперы и волкеры, идущие
по самой поверхности. 

И вот, через 10 минут тщетного
полоскания твистера на «лыже»,
первый выход щуки. И какой щу-
ки! Это не мелочевка, это уже
вполне серьезно. По сравнению с

микроокунями и голавликами,
ставшими привычными для ульт-
ралайта, эта – просто гигант. 

К сожалению, подвело меня
применение джиг-головки. Из-за
того что крючок в этом случае не-
подвижно соединен с грузилом,
джиг-головка сработала как ры-

чаг и на развороте выдернула
крючок из щучьей пасти. 

Меняю приманку на твистер с
офсетником и легким ушастым
грузиком. Через несколько прово-
док снова выход. Мощный удар,
подсечка, вижу, точнее, чувствую,
как щука пытается уйти поглубже
в заросли травы. Но не тут-то бы-
ло: сильной потяжкой буквально
выхватываю ее из зарослей вме-
сте с пучком рдеста. 

На берегу вижу, что в хищнице
всего килограмм с небольшим, но
дело не в весе. После ловли на
ультралайт, когда самым большим
трофеем на этой речке за все ле-
то у меня был голавль весом 800
граммов, пойманная щучка выгля-
дит очень достойно. 

Осторожно снимаю с крючка
притихшую щуку и отпускаю на
свободу. Она тут же уходит в глу-
бину. Офсетные крючки почти
всегда аккуратно обходятся с ры-
бой, конечно при своевременной
подсечке. 

Первый блин оказался далеко
не комом, и я продолжил ловлю.
Через пару часов, к своему удив-
лению, я понял, что речка, кото-
рую я считал почти бесперспек-
тивной, чуть ли не набита разно-
калиберной щукой, начиная с 200-
граммовых «карандашей» и до
вполне приличных рыбин в 2–3 ки-
лограмма весом, что для малень-
кой речушки является, видимо,
пределом.

Через недельку собираюсь по-
вторить эту рыбалку. Думаю, пой-
манные и отпущенные щуки, уже
оправились от переживаний и
ждут меня с новыми силами. А
главное, побывав на крючке, они
стали умнее и теперь не сдадутся
так легко.

Александр ФРОЛОВ 
Гагарин, Смоленская область

Фото автора

Будучи ярым приверженцем ультралайта, я предпочитаю ло-
вить на небольших речушках, которых очень много по всему
Подмосковью. На некоторых я провожу по несколько дней под-
ряд, на другие приезжаю на день или два. При постоянной лов-
ле в одних и тех же местах невозможно не заметить определен-
ные закономерности как в поведении хищника, так и в резуль-
тативности рыбалки.

Твистер на офсетнике
Монтаж твистера на офсетном крючке с ушастым гру-

зом имеет тот недостаток, что приманка часто сбивается
или просто сползает назад по цевью крючка. Для борьбы
с этим явлением существуют разные способы. Здесь
предлагается один из них, основанный на использовании
дополнительного проволочного крепежного элемента.
Способ крайне простой, подходит для любых офсетных
крючков, имеющих достаточно крутой, S-образный, из-
гиб цевья возле колечка. 

Для монтажа приманки необходимо согнуть из прово-
локи (годится канцелярская скрепка) крепежную скобку,
как показано на фото 1. Скобка вводится в передний ко-
нец приманки и надежно там фиксируется благодаря
своим загнутым вперед кончикам (Фото 2).

Колечко скобки надевается на офсетный крючок со
стороны жала и протягивается до изгиба цевья (Фото 3).
После этого приманка обычным образом насаживается
на крючок (Фото 4). 

КСТАТИ

Фото 1 Фото 2

Фото 4Фото 3

Большие ссююррппррииззыы  
ммааллыыхх  ррееккПРОСТО-НАПРОСТО 
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Первый мой визит на эту речку состоялся в
начале июля этого года. Этот летний сезон

выдался ну просто совершенно не щучий. Как я
ни упирался, нигде не мог найти более-менее
прилично клюющую щуку. Окуни поднадоели
уже на начальном этапе их ловли – измельчала
нынче полосатая братия, не может и наилегчай-
шую спиннинговую палочку своим весом со-
гнуть, а ведь хочется куража душе рыболовной.
В общем, приоритеты я отдавал водоему пусть

не слишком богатому по окуню, но такому, в ко-
тором была бы вероятность поимки щуки. Пос-
леднее подразумевало впадение такой речки в
более крупную реку. В общем, методом исклю-
чения я выделил для себя на карте с десяток ре-
чек и выбрал из них для начала одну с самым
красивым названием (вот вам, следопыты чу-
вашские, подсказка!). Это был мой самый пер-
вый визит на речку, наше с ней, так сказать,
знакомство.

Основные обитатели такого плана речек –
голавли, язи и щуки. Именно на них я и ориен-
тировался изначально. И все они, кто-то в
большей мере, кто-то в меньшей, но довольно
осторожно относятся к людям на берегу, да и
в воде то же. Это утверждала теория, которой
я немало почерпнул из литературы.

Речка петляла узкой ленточкой где-то в глу-
бине оврага. Еще, помнится, я даже удивился,
что такие речки вообще обозначают на картах.
Ведь ширины в ней местами и полметра-то
нет… Попадаются, конечно, бочажки до 5 мет-
ров шириной, но и в них дно везде просматри-
вается. Очки-поляроиды, как по волшебству,
убрали с поверхности воды блики, и я доволь-
но четко видел все, что происходило в жизни
этой малой речушки.

Пескари сновали повсеместно, чуть в сто-
ронке от мощной струи стояла стайка ненави-
стных мне окуньков. Голавля, язя и щуки вид-
но не было.

Но вся картина мне была недоступна. Я, в
частности, не видел, что творится под противо-
положным берегом в тени склонившегося ивня-
ка. И это добавляло некоторой таинственности

этой речушке. Именно там моя фантазия и ри-
совала толстые спины голавлей и язей. В од-
ном месте мне даже показалось, что очень со-
лидная рыбина выглянула на солнечную от-
мель, выйдя из тени.

Надо действовать. Подходить к речке в
полный рост не позволяла мне моя ры-

боловная грамотность, посему я, крадучись,
изогнувшись во всех возможных местах сво-
его организма, как можно тише спустился по
глинистому склону к воде. Пескари не заме-
тили моего появления и все с тем же упорст-
вом противостояли течению совсем недале-
ко. А я лежал на животе на мокрой траве –
под утро выпала роса – и пытался отцепить
вертушку, засевшую в рукаве во время мое-
го напряженного пути вниз по оврагу.

Нормального заброса из положения лежа
не получилось – вертушка, пролетев больше
положенных пяти метров, улетела куда-то
глубоко в ивняк. В горизонтальном положе-
нии я не мог толком контролировать ни сход
лески, ни направление заброса. Рвать вер-
тушку было жаль, и я обошел (правильнее
сказать, обполз) участок берега с ивняком,
форсировал речку выше по течению – глуби-
на чуть выше колена – и освободил из плена
приманку.

Так же напряженно вернулся на исходную
позицию. Решил немного отползти от уреза во-
ды и кидать издалека. Второй заброс получил-
ся более удачным, и я сразу же получил бонус:
голавлик граммов на триста завозился после
бойкого вываживания в невысокой траве.

Сидя на
пятой точке в не-

высокой траве за сре-
днего размера кустиком,

я, казалось, был совсем
незаметен водным обита-
телям, и они положительно
отзывались на мои вер-
тушки. Вот это и есть пре-
имущество небольших
речек – с одного места
можно обстрелять мак-
симум водного про-
странства. Я делал за-
бросы веером строго под противополож-
ный берег, и голавли атаковали вертушку
где-то на границе света и тени. Я был очень
доволен своей смекалкой и профессио-
нальным подходом к делу, вот, правда, спи-
на ныла и ноги затекли. Но за все в этой
жизни надо платить.

Прошло немного времени, когда я услышал
приближение человека: из-за поворота

речки доносились плеск воды, тяжелые неос-
торожные шаги и громкий кашель заядлого
курильщика. В надежде, что этот нарушитель
спокойствия вскоре уйдет, я не покидал сво-
его стратегического убежища и продолжал
кидать вертушку под склонившийся ивняк.

Вскоре этот шумный тип показался – шел
он четко по середине речки, в высоких болот-
никах и с ореховой дубиной в руке. Дубина эта
оказалась удилищем, к концу которого была
привязана леска, ну 0,5, не тоньше. На круп-
ном крючке была видна какая-то наживка, из-
далека казалось, что это какой-то жук. Я пере-
стал делать забросы и продолжал тихо сидеть
в своей засаде, не обнаруживаемый пришель-
цем. Между тем этот «рыболов», стоя ровно
посередине реки, то и дело макал свою корот-
кую снасть прямо под ивняк, иногда совершая
движения, похожие на нахлыстовый заброс.
Лески на его снасти было максимум метра, мо-
жет, два, и макал свою насадку он практически
себе же под ноги. Таким макаром он медленно
передвигался вдоль береговой линии, «облав-
ливая» пространство под нависающими куста-
ми. «Видимо, в здешних деревнях не читали
рыболовных журналов», – подобные мысли
лезли мне в голову, когда пришелец вплотную
приблизился к «моему» участку. Выдавать сво-
его присутствия мне совершенно не хотелось:
рыбалка моя была уже испорчена, и остава-
лось только наблюдать за этим «двоечником».

Как назло, на моем участке мужик надолго
задержался. Что-то его там очень заинтересо-
вало. Я уже хотел было встать и уйти, как он,
резко пригнувшись, засек рыбину. Толстая лес-

ка быстро доставила в его руки полукилограм-
мового голавля. Мужик крякнул и прицепил
голавля куда-то сбоку, куда – мне было не
видно. «Дуракам везет!» – мелькнуло у ме-
ня в голове, но покидать насиженное мес-
то мне расхотелось. Взошедшее солнце

приятно пригревало, и появился какой-то
праздный интерес к этому «элементу»
с ореховым удилищем в руках. 

Мужик между тем, стоя ко мне спи-
ной, поменял наживку и забросил в то

же место. Не пришло и пяти минут, как
он вытащил второго голавля, чуть по-
меньше. Тут я заметил, куда он его привя-

зал – на кукан, на котором, кстати ска-
зать, было уже явно больше десятка
голавлей…

Мой неожиданный вопрос за-
ставил рыболова вздрогнуть.

Обернувшись, он ругнулся себе под нос и
беззубо заулыбался. Мужичок оказался сло-

воохотливым, на мои вопросы отвечал со-
держательно, залихватски раскидывая
руки в стороны, демонстрируя размеры
местных голавлей. Потом намекнул на-

счет выпить и, увидев, что проку от меня ма-
ло, пошел дальше по речке, то и дело выуживая
из струи голавля.

Я смотрел ему вслед и улыбался, вспоминая
свою утреннюю эквилибристику. Потом, уже ни-
чего не стесняясь, стоя в полный рост у самого
уреза воды, сделал заброс. Полукилограммово-
го голавля сразу же отпустил и бодро зашагал
через поле к автобусной остановке. Ловить глу-
пого и неосторожного голавля мне не хотелось…

Геннадий СЕМЕНОВ, Чебоксары
Фото автора

Голавль – рыба осторожная. Осо-
бенно голавль, обитающий в малых
речках. И уж сколько лет твердили
всему миру, что архиважное значение
в ловле хитрых голавлей некрупных
речек играет маскировка и тихая,
скрадная, ловля, и все впустую. До сих
пор находятся чайники, которые по-хо-
зяйски передвигаются по берегу, буд-
то специально стараясь наступить на
каждый сучок, шумно чихают и кашля-
ют в утренней тишине малого ручейка
и во весь голос разговаривают по те-
лефону, даже не дав себе труда отой-
ти от «рабочего места» на речке. И
ведь ловят… Теперь и я так ловлю.

Великая сила
маскировки
ЗА ГОЛАВЛЕМ БЕЗ СЕНТИМЕНТОВ
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(окончание, начало в РР  № 39/2007)

В отличие от лодок со стланью лодки с же-
стким дном очень легки на ходу и под веслами,
и под мотором. Даже с маленьким по мощно-
сти двигателем они вполне комфортны, в том
числе и для дальних переходов. 

Эти лодки позволяют ловить рыбу стоя, что
особенно ценно при использовании длинных
удилищ. Лодки с аэрдеком – надувным дном –
судя по описаниям производителей, тоже долж-
ны позволять ловить стоя. Но для этого надув-
ной настил должен быть набит воздухом под за-
вязку. Малейшее снижение давления в надув-
ном полу сделает такую рыбалку некомфорт-
ной – ноги будут проваливаться и «гулять».

Но вот собирать и разбирать жесткий пол –
занятие не из приятных, тем более на холоде,
когда коченеют руки. Особенно когда длина
лодки более 3,3 метра и у нее имеются длин-
ные алюминиевые стрингера – элементы про-
дольной жесткости лодки. Именно защелкива-
ние стрингеров по всей длине и создает глав-
ную трудность при сборке. Поэтому надо
знать некоторые хитрости.

Перед сборкой пола следует слегка нака-
чать лодку, а под днище вдоль лодки, между
баллонов, положить собранные весла, чтобы
выровнять низ лодки и чуть приподнять пол.
Разбираем лодку так же: кладем под днище
весла и деревянным брусочком выбиваем из
пазов стрингера.

Кстати, собирать лодки любых типов надо
не на земле, а на большом чистом покрытии.
Например, куске брезента. Я использую для
этого кусок желтой ткани из ПВХ размером 5
на 2,5 метров. На таком гладком светлом по-
крытии удобно работать, лодка остается чис-
той, без песка и грязи.

Очень важно правильно накачивать и сду-
вать лодку. Из-за конструктивных особенно-
стей внутренние части баллонов склеены ко-
нусно, остриями вперед. Поэтому необходи-
мо вначале слегка накачать задние секции,
ближние к транцу. Затем накачивается носо-
вая секция. В таком же порядке лодка «наби-
вается»  воздухом до рабочего давления.
Сдувание производим в обратном порядке:
вначале открываем клапаны спереди, затем
– сзади.

Очень полезная штука – электронасос для
накачивания надувных матрасов. Открываете
клапаны на лодке, включаете эту мини-помпу
и лодка очень быстро расправляется, напол-
няясь воздухом. Остается лишь докачать ее
рабочим насосом – и все готово.

Полезнейшей
вещью являются и
съемные колеса,
которые крепятся
на транец. Такую
к о н с т р у к ц и ю
необязательно по-
купать в магазине.
Можно изготовить ее самому, используя коле-
са для садовой тачки. 

Особенно актуальны колеса, когда от лаге-
ря до берега неблизко, а таскать лодку к воде
и обратно приходится 2 раза в день. Ведь лод-
ки из ПВХ сравнительно тяжелы. Вес большин-
ства лодок с жестким дном превышает 50–60
кг, а мокрая лодка весит и того больше. Коле-
са сводят эту проблему на нет: прямо в лагере
вешаете на лодку мотор, крепите эхолот, кла-
дете снасти и все необходимое, приподнимае-
те лодку за нос и скатываете ее прямо в воду. 

«Пэвэхашки» необычайно долговечны – пер-
вым лодкам «Мнев», за которыми мы тогда спе-
циально ездили в Питер, исполнилось уже 11
лет. И они до сих пор в прекрасном состоянии.
Лодки «Мнев» я не случайно упомянул – они

среди самых популярных лодок в нашей стране.
Их отличает надежность, хорошее качество из-
готовления и демократичная цена.

Лодки из ПВХ обладают максимальной безо-
пасностью. Даже выпав за борт, легко вернуться
в судно обратно – по всему периметру лодки име-
ются веревки. У лодок из ПВХ, как правило, 4 на-
дувные секции, что еще более повышает безо-
пасность. Проведенные испытания показали, что
даже с пробитой носовой секцией такая лодка
передвигается по воде достаточно уверенно.

Наконец, лодки их ПВХ, в отличие от «Уфи-
мок», практически не боятся остатков влаги.
Это бывает актуально, так как лодку иногда
удается развернуть и просушить лишь через
несколько дней после рыбалки.

Важнейшее качество лодки для рыбалки –
бесшумность. Это прежде всего способность
гасить плеск волны о борт. Звук от таких уда-
ров распространяется по воде очень далеко,
распугивая именно крупных и наиболее осто-
рожных рыб. Не случайно настоящие кори-
феи спиннинга для рыбалки в тихих местах,
где отсутствует судоходство и рыбы привыкли
к тишине, не пользуются металлическими лод-
ками и ловят только с надувнушек. 

«Пэвэхашки» в этом отношении почти иде-
альны. Волны бьются в борт мягко, гасятся са-

мим материалом оболочки и воздухом внутри
баллона. 

Недостатки лодок из ПВХ очевидны. Глав-
ных, на мой взгляд, два. Во-первых, они не ре-
жут воду, как корпусные, а идут по воде повер-
ху, по гребням волн. Из-за этого даже при сре-
днем и малом волнении удары корпуса лодки
о волны очень ощутимы. Лодка несется по во-
де, как по стиральной доске. Передний пасса-
жир при таком движении подпрыгивает над
сиденьем, реально отбивая себе то место, на
котором сидит. Вещи, рыболовные ящики,
спиннинги и все остальное при глиссировании
начинают скакать по лодке и биться о жесткое
дно. Такая езда очень выматывает и, бывает,
заканчивается поломкой снастей.

Вторым большим недостатком является ма-
ленький узкий кокпит – ведь большую часть
его занимают надувные баллоны.

И все-таки достоинства лодок из ПВХ зна-
чительно перевешивают все их недостатки и
заставляют рыболовов легко с ними мириться.

Лодки 
для рыболовных 

путешествий
Преимущество рыболовных сплавов никому,

я думаю, не надо объяснять. Сплав по лесной
или таежной реке под веслами позволяет ловить
рыбу в тех местах, где она живет и где ее много,
а не там, куда можно добраться посуху, на транс-
порте, и где велик рыболовный прессинг. 

Если иметь в виду тихую, экологичную ры-
балку без применения мотора, то самым луч-
шим вариантом будет байдарка.

Байдарки бывают каркасные, каркасно-на-
дувные и просто надувные. Каркасные байдар-
ки имеют алюминиевые шпангоуты и стрингера,
из которых состоит «скелет» лодки. На «ске-
лет» натягивается «шкура» – оболочка лодки.

Каркасные байдарки типа «Салюта», «Тай-
меня» и их аналогов за счет отсутствия надув-
ных баллонов имеют много места внутри. В них
легко помещаются вещи даже для очень дли-
тельного рыболовного путешествия. Эти бай-
дарки очень хороши на ходу, обладают хоро-
шей инерцией движения и курсовой устойчиво-
стью. Хотя большая вода не для них, но при
среднем волнении на каркасной байдарке
можно идти и по озерам и водохранилищам.
Желательно, правда, в корме и в носу помес-
тить элементы непотопляемости.

Каркасные байдарки позволяют проходить
за день 10–20 км даже при средних физиче-
ских данных экипажа. 

Каркасно-надувные байдарки хороши для
рыболовных походов по быстрым рекам как
гораздо более безопасные, чем «Таймени» и
«Салюты». Фирм и частных мастеров, выпус-
кающих такие типы лодок, сейчас великое
множество, и можно выбрать лодку, подходя-
щую именно вам. Можно, например, заказать
лодку, с которой легко будете ловить стоя. Это
возможно за счет увеличения ширины лодки.
Правда, в этом случае придется освоить тех-
нику канойной гребли однолопастным веслом.
Такие широкие лодки очень хороши на реке с
чередованием бурных перекатов и быстрых
плесов между ними. То есть когда длительной
гребли не требуется, а на сплаве преоблада-
ют лишь маневры. Лодки достаточно вмести-
тельны, а спиннинги можно легко привязать в
тубусе снаружи прямо к лодке.

Байдарки надувные имеют множество преи-
муществ и множество почитателей. Они значи-
тельно легче каркасных, не имеют жестких эле-
ментов, которые могут сломаться. Такие лодки
позволяют забраться в самые мелкие и камени-
стые места, совершенно недоступные для дру-
гих плавсредств.

Наконец, помимо байдарок, имеет смысл
упомянуть и о лодках для путешествий по
сложным рекам Сибири, Камчатки, Чукотки и
т.п. Лодки для таких путешествий относятся к
категории «рафтов». Их отличает наличие на-
дувного дна, баллонов большого диаметра,
возможность установки подвесного мотора.
Уровень безопасности – самый высокий. Гре-
бут на таких лодках только канойными весла-
ми. С рафтов очень удобно ловить рыбу на об-
ширных плесах между порогами. 

Недостатки – огромная тяжелая упаковка,
большая парусность и маленькая скорость
при движении по участкам со слабым течени-
ем. При сильном встречном ветре лодка, как
бы вы ни упирались, будет стоять на месте, ес-
ли не сдвигаться назад, вверх по реке. Выход
один – использование мотора. 

Но рафты – это все же особая тема, о кото-
рой нужно говорить более обстоятельно.

Владимир ГЕРАСИМОВ
Мастер спорта СССР 

по водному туризму
Москва

По рыбалке 
и лодка
НА ЧЕМ ОСТАНОВИТЬ
СВОЙ ВЫБОР?

ЛОДКИ И МОТОРЫ

Фото автора
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РЫБАЛКА В ГЛЯНЦЕ

Так что же мы знаем о голавле и что до-
бавили к этим знаниям последние журналь-
ные публикации? Знаем мы, что голавль
широко распространен в Европе. В евро-
пейской части РФ он водится повсеместно
– от Калининграда до Урала и от Белого мо-
ря до Черного и Каспийского. Из карповых
он второй по хищности после жереха (тре-
тий – язь), и именно «по голавлю» проходит
граница между «хищными» и «мирными»
рыбами. В большинстве случаев жереха
проще поймать спиннингом, язя – попла-
вочной удочкой или донкой с приваживани-
ем, а вот для голавля в зависимости от ус-
ловий нахлыст, спиннинг, донка, поплавоч-
ная снасть, да и мормышка могут оказаться
лучшими примерно с равной вероятностью. 

У нас, как видно из количества публика-
ций, принято ловить голавля спиннингом,
но я уверен, что во многих случаях нахлыст
окажется как минимум не хуже, а прочтя
статьи М. БОУЛЕРА «Пугливый обжора»
(«Рыбачьте с нами» № 4/2006), А. ГОРЯЙ-
НОВА «С мормышкой за голавлями» («Ры-
болов» № 4/1987), А. ГРИПИНИЧА «Дон.
Перекат. Голавли» («Рыбалка на Руси» №
6/2006), легко убедиться, что и другими сна-
стями пренебрегать не стоит.

Но поскольку я пишу обзор периодики,
то и сосредоточусь на самом популярном
именно среди пишущих рыболовов спосо-
бе    ловли.

Весной голавль активизируется в самом
начале прогрева воды. В Европе в это вре-
мя его ловят очень успешно: 19 голавлей

массой от 1,5 до 2 кг втроем за три
часа – фантастический результат
(Я. ПРЖИБАЛКА, «Предпочтение
воблеру» – «Рыбачьте с нами» №
4/2007). О таких уловах в России я не
слыхал. То ли у нас голавля мень-
ше, то ли сказывается ве-
сеннее половодье,
на спаде которого
можно начинать
ловлю (П. НЕОФИ-
ТОВ, «Большая во-
да – пора за голав-
лем» – «Рыболов-
Elite» № 3/2002). Клас-
сическое место – суже-
ние реки с приличной
глубиной и ровным мощ-
ным течением, классиче-
ская приманка – воблер.
Затем наступает перерыв,
связанный с нерестом, пос-
ле которого приходит время
очень красивой и подробно
описанной летней ловли гола-
вля. При всем уважении к сов-
ременным спиннингистам, никто
пока не написал лучше А. ЛАПУ-
ТИНА («Со спиннингом за голав-
лем» – «Рыболов-спортсмен»      №
40/1979). В этой статье рассмотре-
на ловля на вращающиеся блесны
ниже плотин на средних и больших
реках. Основной прием – заброс в
струю и проводка на снос. Голавль
хватает вертушку через секунду-две после

выхода из струи, когда она начинает опус-
каться ко дну с вращающимся по инерции
лепестком. Конечно, это не все содержа-
ние статьи, но всего не перескажешь…

Сейчас принято больше внимания уде-
лять снастям и приманкам, чем собственно
рыбе. Вопрос выбора удилища подробно
рассмотрен В. ГЕРАСИМОВЫМ («Выбор
снасти для голавля», «Спортивное рыбо-
ловство» № 7/2007). Перечислять конкрет-
ные модели терпеть не могу, кому интерес-
но – читайте статью. А основные принципы
автор формулирует таким образом. «Спин-
нинг для рыбалки по голавлю должен:

– отрабатывать на струе игру воблера,
работая с ним четко в такт, и не выдерги-
вать его мгновенно из воды, если эта игра
чуть сбилась;

– при поклевке рыбы «с ходу» должен

успевать за
резкими действиями
рыбы;

– уверенно упреждать действия попав-
шейся рыбы: отрабатывать и мелкие час-
тые рывки, и длинные потяжки, в четкой с
ними фазе».

Честно говоря, для меня это сложнова-
то, но при попытке рассуждать в привычных
терминах получаю что-то вроде «спиннинг
строя «магнум» из материала с самым вы-
соким модулем упругости». На следующей
странице автор (видимо, сжалившись над
не самыми опытными читателями) конкре-
тизирует, что для ловли в стесненных усло-
виях нужен спиннинг длиной 7 футов с тес-
том по приманкам до 15–20 г и по леске до
14 фунтов с достаточно мягким кончиком.

Вопрос выбора приманки обсуждался
очень широко. Один из авторов этого года,
Д. БУГОРСКИЙ, в статье «Воблер для гола-
вля» («Рыбалка на Руси» № 7/2007) рассма-
тривает 10 наилучших, с его точки зрения,
воблеров для голавля. Не берусь судить, в
какой степени все это имеет отношение к
голавлю, но описание свойств воблеров да-
но вполне грамотно. Надо сказать, что в

подходе к выбору именно воблера (не толь-
ко для голавля, для любой рыбы) доминиру-
ет концепция «неповторимости»: большин-
ство авторов утверждают, что из несколь-
ких очень похожих моделей часто ловит
только одна, причем на разных рыбалках –
разная, и почему – неизвестно. Не буду спо-
рить, возможно, все эти люди лучше меня
ловят рыбу и могут соблазнить тех голав-
лей, которые у меня бы не клюнули; тем не
менее утверждаю, что имея ограниченный
набор приманок и уделяя побольше внима-
ния их проводке, а главное, поиску активной
рыбы, тоже можно неплохо рыбачить.

К другим приманкам (для голавля это в
первую очередь вращающиеся блесны)
столь строгих требований не предъявляет-
ся, мнения по размеру, геометрии лепест-
ка, наличию «мухи» на крючке можно
встретить разные. Часто пишут, что вер-
тушка для голавля должна иметь лепесток с
максимально возможной частотой враще-
ния, но при этом те же авторы могут поре-
комендовать блесны шведской фирмы
Myran, у которых частота вращения лепест-
ка ниже средней. 

Интересен разброс мнений по размеру
приманок. Я для себя этот вопрос давно ре-
шил, и если какой-либо автор рекомендует
вертушки мельче № 1,5 для «лонгов» и № 2
для других типов лепестков, то я и к осталь-
ным его советам отношусь осторожно. 

О леске подробно пишет П. НЕОФИТОВ
в уже упоминавшейся выше статье. Его
мнение: шнуры ярких расцветок недопусти-
мы, монолеска гораздо лучше шнура во
всех случаях, кроме ловли на воблеры в не

очень мелкой и не
очень прозрачной
воде. Если кто-то
будет проверять
это утверждение,
учтите, пожалуй-
ста, мой опыт. Я
ловлю всегда на
шнур, а при ма-
лейшем подозре-
нии, что он пугает
рыбу, ставлю по-
водок из монолес-
ки длиной метр-
полтора. Пока не
было случаев, что-
бы это повлияло
на клев. Так что ли-
бо влияние шнура
не столь велико,
либо, чтобы делать
выводы, надо ста-
вить не метровый,
а гораздо более
длинный поводок.

В заключение
хочу сказать, какие
из последних (пос-

ле мая) публикаций о голавле
понравились мне больше
всех.

1. И. НИЩЕВ, «Голавль и
язь» («Рыбачьте с нами» №
9/2007) – о ловле на реке

Мсте. Сдержанно, вдумчиво,
подробно. Сроки (с середины июня до

середины сентября), характерные места,
приманки, тактика – все необходимое и до-
статочное, чтобы ехать и ловить.

2. В. ГЕРАСИМОВ, «С какого берега луч-
ше забрасывать» («Рыбалка на Руси» №
7/2007). На закуску – самое сладкое. Мно-
гие, наверное, заметили, что снастям и при-
манкам в рыболовных СМИ уделяется
слишком много внимания, а повадкам рыбы
и тактике ловли – слишком мало. По мне,
должно бы быть наоборот. Это тем более
грустно, что большинство редакторов жур-
налов разделяют мою точку зрения, но вы-
нуждены следовать за читательским инте-
ресом, который, увы, сосредоточен на сна-
стях. И вот пожалуйста. Статья В. Гераси-
мова. Бальзам на старые раны, исключение
из малоприятного правила. Именно о такти-
ке ловли. Именно в привязке к повадкам го-
лавля. И насколько же сложней писать об
этом, чем об уловистых воблерах! Статья
трудна для восприятия и скорее будоражит
мысль, чем пополняет наш багаж знаний.
Но если вдуматься – иначе и быть не может.

Александр НЕЙМАРК
Москва

Решение по-
святить сентябрь-
ский обзор перио-
дики ловле голав-
ля спиннингом мо-
жет показаться
странным по двум
причинам. 

Во-первых, на
дворе октябрь,
сезон ловли гола-
вля практически
завершен. А что
делать? Это
участь всех обзо-
ров – они не могут
быть оперативны-
ми. Самые инте-
ресные статьи года о голавле увидели свет в сентябре. Будем надеяться, этот год
– не последний, еще половим голавля. А если повезет с погодой, то и в октябре
можно очень неплохо половить, а на юге России – даже и в ноябре. 

А во-вторых, голавлю уже был посвящен майский обзор – сколько можно?
Но и тут я не виноват. Взгляните на график. Видите, как резко возросло
количество публикаций о голавле (синие столбики), причем именно за
счет статей о ловле этой рыбы спиннингом (зеленые столбики)? Ни по
одной другой рыбе нет такого роста. Мне показалось, что оставить это
без внимания нельзя.

И это все о нем
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Переходя к их приемам уженья, мы ви-
дим, что в большинстве случаев, если не
исключительно, это сторонники какого-
либо одного, много двух-трех приемов
уженья.

В этом отношении они немногим стоят
выше товарищей-любителей. Правда, об-
любовав тот или другой прием, они всеце-
ло посвящают ему свои труды и время. По
преимуществу, эти рыболовы специали-
зируются на принадном ужении, которое,
в их глазах, является самым трудным и
серьезным. Вообще же можно сказать,
что если не все, то значительнейшая
часть опытных рыболовов знает ужение с
одного места и по преимуществу со дна.
Куда ни кинет вас судьба в России, повсю-
ду увидите рыболова с донной удочкой.
Это распространенный, традиционный
прием, прием самый любимый и, пожалуй,
самый добычливый. 

Это и принадники. Ходового ужения
они не знают. Усваивая прадедовский
обычай ловить рыбу удочкой со дна,
они знают усовершенствования в виде
принад, хороших, водянистых жилок,
пэнеллевских крючков, длинных и лег-
ких девятиаршинных удилищ, очищен-
ных живых выползков, но все-таки ос-
таются и не выходят за пределы донно-
го ужения.

Можно сказать, что ходовое ужение яв-
ляется новинкой, революцией в области
рыболовного спорта. Исходя из других ос-
нований, оно имеет совершенно иное со-
держание. Поскольку принадное ужение
является донным, постольку ходовое обя-
зательно является верховым. Новые прин-
ципы указывают другие пути, и потому
только решительные революционеры
рвут связи со стариной и вступают на но-
вый путь, им совсем неведомый, трудный
и самостоятельный.

Приходится много положить трудов,
чтобы приобрести опыт и знания и на ос-
новании их обработать отдельные виды
ходового ужения. Верховое ужение форе-
ли, живущей на реках быстрых, скали-
стых, горных, оказывается совсем непохо-
жим на ужение шереспера, живущего
вблизи больших, тиховодных ям и широ-
ких плесов. Опять иным является верхо-
вое ужение язя и голавля, с одной сторо-
ны, щук, сомов и окуней – с другой. Но и
на этом не может остановиться рыбак. По-
ложив в основание своей деятельности то
положение, что целесообразнее искать
рыбу самому, чем ожидать, пока она его
отыщет, он свой принцип верхового уже-
ния старается распространить, по воз-
можности, на все породы рыб. 

Разных приемов верхового ужения
должно оказаться весьма много: стоит
только вспомнить описание пород рыб
Дыбовского, Пржевальскаго и других
вольных и невольных путешественников
по Сибири. Бассейн Амура и камчатские
реки заключают десятки одних только
красных пород рыб, нам совершенно не-
известных.

Мы не будем останавливаться тут на
особенностях этого ходового ужения. Эти
особенности отчасти уже нами описаны,
насколько удалось познакомиться с ними
лично, отчасти будут резюмированы в сле-
дующей заметке о русском рыболовстве.

Но, повторяем, эта революция в сфере
рыболовных приемов захватывает ныне
небольшой кружок людей, хотя несомнен-
но, что в недалеком будущем верховое
ужение сделается достоянием массы.
Только вследствие взаимной отчужденно-
сти, исключающей возможность обмена
наблюдениями и знаниями, хорошие ры-
боловы совершенно самостоятельно раз-
рабатывают то, что другим известно. Это
требует напрасной траты времени, труда.
Единственная возможность обмена от-
крытиями и знаниями представляется на-
шим журналом, который всегда гостепри-
имно дает приют на своих страницах вся-
кому полезному совету и наблюдению. 

Но и это оказывается недостаточным.
Так, в прошлом году я в первый раз увидел
на Днепре какого-то любителя-рыбака,
который, заметив около гатей выпрыгива-
ющих шересперов, стал неуверенно, роб-
ко ловить их удочкой, периодически спус-
каясь на лодке около гати. Его наблюде-
ние оказалось верным, но он еще не сде-
лал никаких усовершенствований: удили-
ще имело как бы откушенный кончик, бы-
ло сухо, леса коротка, лодка высока, тру-
сила, сам рыбак стучал веслом о лодку и
шатал ее. Словом, видно было, что удит
еще новичок в деле.

Так как пионеры рыболовства творят
совершенно независимо друг от друга, то
они должны пройти основательно всю
школу рыболовства. Тысячи неудач, кото-
рые они испытывают, служат вехами по
пути приобретения новых знаний. Если
они узнают что-нибудь новое, открывают
или изменяют, то все это они делают соз-
нательно и разумно. Поэтому можно ска-
зать, что они являются носителями круп-
ных знаний и большого опыта. Самое важ-
ное – это то, что эти рыболовы довольно
твердо знают местонахождения рыб в ка-
кой угодно, даже в незнакомой местности,
их жизнь, корм, привычки, повадку, ум. Та-
ким образом, они являются не туманными
теоретиками, а людьми положительными,
практическими. 

Благодаря такому отношению к делу,
рыболовы эти иногда творят что-нибудь
действительно новое. Так, например, мо-
жем указать на изобретение наставки.
Эту снасть изобрел тот человек, который
пригляделся к скрытой от глаз человека
водной стихии и заметил, что рыба не
только плавает, но и останавливается на
отдых или погружаясь на дно, с каковой
целью выпускает из пузыря запас воздуха
в виде характерных пузырьков, или в пол-
воды, когда она находится в беспрерыв-
ном, но слабом движении (на течении) или
почти в неподвижном состоянии (в стоя-
чей воде). Пузырьки, которые имеет свой-
ство выпускать большая часть наших рыб
при передвижениях, составляют тот след,
который указывает рыбаку, где находится
в данный момент преследуемый экземп-
ляр. Мало того, делая наблюдения в од-
ном этом направлении, искусный рыбак
может определить, с какой рыбой он име-
ет дело. Впечатление у постороннего на-
блюдателя получается довольно сильное:
в то время как он ничего не замечает, не
видит никаких признаков присутствия ры-
бы, рыбак передвигается на его глазах со
своею наставкою, досадует или радуется,
разговаривает со своими жертвами. Эти
наблюдения оказываются весьма и весь-
ма важными для рыболова вообще. В то

время как обыкновенный рыболов, попав
на незнакомую реку, озеро, пруд, должен
много потратить времени на ознакомле-
ние с ними, наставщик может легко ори-
ентироваться, сделав несколько быстрых
наблюдений с точки зрения ловли настав-
кой. Дно оказывается илистым, водорос-
ли, лопух, мята, лента, глубина такая-то, с
этой стороны камыш и очуга, с другой об-
рывистый, глубокий берег, – есть уже поч-
ва под ногами, известно, где можно встре-
тить тот или другой вид рыбы. Таким обра-
зом, рыбак начинает проникать, так ска-
зать, в самое сердце ужения. Он является
не заезжим гостем на незнакомое озеро,
а хозяином, хорошо ознакомленным со
своей водной клиентурой: он знает ее
жизнь, привычки, он понимает, почему со-
здались те или другие обычаи рыб; все яв-
ляется ясно и целесообразно устроенным
в этом особом, таинственном мире. 

Из этого видно, что девизом пионера-
рыболова является постоянное и внима-
тельное наблюдение и изучение бытовой
стороны рыб. Всегда, всюду он прислуши-
вается, присматривается, замечает, ста-
рается объяснить себе непонятное, срав-
нивает, спрашивает, и в конце концов он
приобретает нужные ему знания. Удиви-
тельно ли, что, обладая таким солидным
багажом знаний, он является мастером в
этом деле? Если это сообщительный че-
ловек, он может читать вам лекции о том,
что мы видим, но часто не понимаем. Каж-
дое движение на реке, всякая особен-
ность направления реки, строение почвы
и качество ее, время года и температура –
все эти и другие коэффициенты рыболов-
ства являются ясно и открыто написанны-
ми страницами книги природы. А как упо-
ительно, сладко читать их, может расска-
зать тот, кто хоть немного научился читать
их. Кто не помнит поэтических блужданий
капитана Немо в таинственных дебрях
океана! Если одной силой фантазии, с не-
большими отрывками знаний, автор ухит-
рился нарисовать картину подводного
царства с его аборигенами, то во сколько
раз поэтичнее действительная и настоя-
щая жизнь речных аборигенов, которую
мы все-таки так мало знаем, так мало име-
ем записанных наблюдений.

Люди, по крайней мере большая часть,
отзываются о рыболовстве очень пренеб-
режительно. Сплошь и рядом вы услыши-
те: «Терпеть не могу сидеть с удочкой по
целым часам». Эти господа сами себе
произносят приговор. У них нет никаких
знаний, и они относятся к рыболовству
точно так же, как безграмотный ребенок –
к книге с иллюстрациями. Все-таки серь-
езное рыболовство является искусством
и, не изучив этого искусства, несправед-
ливо претендовать на успех и удачу.

Вторая группа городских рыболовов –
это любители-рыболовы. И у них вы най-
дете хорошие снасти, много усовершен-
ствований, некоторые знания и даже на-
блюдательность, но отчасти условия жиз-
ни, отчасти рутинерство, соединенное с
известной долей обломовщины, не позво-
ляют им выдвигаться в ряды передовых
рыболовов.

Третья группа рыболовов – дилетанты.
Тут вы увидите, с одной стороны, аристо-
крата, подражающего английским лордам
и удящего в перчатках, при помощи лакея,
который надевает червей на его удочку. В
цилиндре и сюртуке, с лакеем в ливрее
позади, такой рыболов вызывает в  нас
только желание потрунить над ним. 

С другой стороны, мы видим в этой
группе начинающих рыболовов людей
скучающих, наконец, людей, занимаю-
щихся рыболовством или случайно, или
по необходимости. Знаний у них нет, и ры-
боловство их является однообразно-бес-
цветным, донным, с места, на червя или
хлеб.

Последние две группы представляют
перед нами целую армию рыболовов. Фи-
зиономии и индивидуальных качеств нель-
зя заметить в них. Много прошло таких ба-
тальонов перед нами, много проходит и,
вероятно, много пройдет в будущем, но
заметного следа они не оставили, да вряд
ли оставят когда-либо.

Таковы городские рыболовы.

(Окончание в след. номере)

Русские 
рыболовы
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СПРОС
Ищу товарища по увлечению, знающего ин-
тересные «рыбные» места, имеющего авто-
мобиль, проживающего в Татарстане. Есть
надувная лодка с мотором. Отдаю предпоч-
тение ловле хищной рыбы, хотя люблю и
ловлю поплавочной удочкой. Тел.: 8-9600-
316799. Евгений, 47 лет, Казань. 
Куплю шпулю для Shimano Ultegra 2000
старого образца (с деревянной ручкой). 
Тел.: 8-916-675-8950, 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
Продам: 1) эхолот FISH EASY2 в отличном
состоянии; цена 4500 руб.; 2) 1-местную
лодку из пвх фирмы Sevylor FISH HUNTER
HF210, длина 2,10 м, ширина 1,55; практиче-
ски новая, 4 рыбалки; Цена 2500 руб. 
Тел.: 8-926-138-7362; Дмитрий, Москва.
Продаются рыболовные журналы в отлич-
ном состоянии. Цена договорная. 
Тел.: 8-926-191-6647; Николай, Москва.
Продаю лодку «Кайман 360», 2007 года,10
дней б/у, с лодочным мотором «Нептун
23Э» в отличном состоянии. Цена 45000
руб. Тел.: 762-9850; Сергей, Москва.
Продаю: 1) спиннинг MASTER (Корея), тест
5–25 г, 3 рыбалки; цена 2500 руб.; 2) спин-
нинг ST.Croix AVID AS76MLF2, тест 3–14 г,
новый; цена 5700 руб. Тел.: 8-906-051-2719;
Юра, Москва. 
Продаю спиннинг CD-Rods Blue Rapid
10’6’’M (Н. Зеландия), 320 см, 7-30 г; одна
тестовая рыбалка. Цена 6000 руб. 
Тел.: 484-1207, после 20:00; Андрей.
Продаю: 1) удилище A-Elita Match MB-GB,
3,9 м, 3-15 г, графит, кольца SiC, новое. Це-
на 1000 руб. (куплено за 1600 руб.); 2) ка-
тушку под ультралайт Banax ALP 6 подшип-
ников, 5,2:1, 0,25 мм/ 95 м, состояние хоро-
шее. Цена 500 руб.; 3) пикер (фидер) Mikado
Hi-Kevlar, 3,9 м, карбон, 3 сменные вершин-

ки, в хорошем состоянии. Цена 1000 руб.
Тел.: 8-906-776-9610, 8(499)-789-2689. 
Валентин, Москва.
Продаю почти новую мультипликаторную
катушку Team Daiwa Fuego L, передача 6,3:1,
вес 215 г, подшипники 6+1, с красным
Power Pro 0,15 мм 10 Lb. Цена 7000 руб.
Тел.: 8-926-372-6275, Илья.
Продаю ленинградские утепленные бахилы
р. 43, немного б/у. Цена 500 руб. Тел.: 8-915-
421-2714 с 15:00 до 21:00; И. Степанов. 
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 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; 
Александр, 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 
«Банакс Омега 20H», в отличном состоянии,
цена 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; катушка
Daiwa Emblem-X 2500IA, 4,8:1, 4 подшипни-
ка. Комплект б/у 2 сезона, состояние хоро-
шее, катушка прошла ТО в мае 2006 г. у П.
Моталова. Цена комплекта 5000 руб. Тел.:
8-915-405-6432, e-mail: stepanishev@mtu-
net.ru; Александр, Москва.
Продам катушку Abu Garcia Ambassadeur
6500CS Rocket. Мульт. Под правую руку. С
коробкой. Несколько рыбалок. Скатанные
подшипники. Реальный заброс 24 г 80–90
м! Состояние идеальное. http://www.x-fish-
ing.ru/pages.asp?cid=8&sbtid=20. Прошу
5000 руб. В интернет-магазине стоит 6300
руб. Умеренный торг! Возможен обмен на
леворукий мульт соответствующего класса.
Тел.: 8-916-526-7689; Павел, Москва.
Продаю надувную лодку «Омега 21», три
выхода на воду. Цена 3800 руб. 
E-mail: roman_59@mail.ru.
Продаю лодку «Воронеж-мини-3», дюраль, дл.
2,86 м, + мотор Suzuki DF 2,5, 4-тактный. не
обкатан, регистрация ГИМС, + прицеп. Тел.:
965-8808, 8-906-741-8475; Александр, Москва.

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

Кроссворд РЫБАК РЫБАКА

Ответы на кроссворд, опубликованный в РР № 39
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Безрыбье. 5. Выползок. 9. Линь. 10. Трюм. 11. Маскинонг. 15. Севан. 18. Рогоз. 19. Нахлыст. 20. Река. 21. Скат. 22. Либра. 

23. Брюхо. 24. Леса. 26. Лыко. 28. Ветлуга. 29. Палка. 30. Гурон. 34. Комбикорм. 38. Торф. 39. Черт. 40. Кильблок. 41. Быстрина. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Балансир. 2. Зонт. 3. Бочаг. 4. Ерик. 5. Вьюн. 6. Пешня. 7. Заря. 8. Композит. 12. Итиль. 13. Балалайка. 14. Подсолнух. 

16. Закраек. 17. Острога. 24. Лепесток. 25. Клыки. 27. Оснастка. 31. Посол. 32. Аракс. 33. Урал. 35. Банк. 36. Краб. 37. Щеки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Спиннинговая ловля на «танцующие» приманки с груз-головками. 3. Тип груза,
применяемый при монтаже мягких приманок. 6. Рыбы, ради поимки которых уве-
личивают размер приманок и насадок. 7. Грузовой поплавок. 8. Река, которую по-
этично описал Гоголь в «Вечерах на хуторе...». Третья по величине река Европы. 
10. Марка отечественных моторных лодок. 15. Молочнокислый продукт, добавля-
емый в приманки и прикормки. 16. Мелководный или заболоченный участок пой-
мы, залив или озеро. 17. Рыбацкое название подлещика. 20. Часть снасти, ми-
нимизирующая потери при обрывах. 21. Мормышечная оснастка со спаренными
приманками. 23. Характеристика дна водоема, знание которой помогает выбрать
место ловли и настроить снасть. 24. Простейшая поплавочная снасть. 
25. Конечная стадия зарастания водоема. 30. Отечественная колеблющаяся блес-
на. 32. Гибрид осетра и стерляди. 33. Обязательный элемент экипировки надувной
лодки. 34. Небольшой невод для ловли взабродку. 35. Стекание воды в водоемы и
понижения рельефа. 36. Легкая промысловая лодка аборигенов Арктики.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Вид атмосферных осадков, интенсивность которых меняется от мороси до лив-
ня. 2. Окунь достойного размера и солидной внешности. 3. Живущая в воде кро-
вопийца, отличная наживка. 4. Устаревшее название голавля, в частности у волж-
ских рыбаков. 5. Способ подачи приманки по воде (когда нет возможности ее за-
бросить). 7. Боковая стенка корпуса лодки. 9. По пословице, она ищет, где глуб-
же. 11. Растение-галлюциноген, семена которого используют как аттрактант. 
12. Прибор для измерения расхода воды водотока. 13. Крючковая браконьер-
ская снасть, погубившая рыбака в повести В. Астафьева «Царь-рыба». 14. Пери-
од, после которого на реках начинается сезон открытой воды. 18. Отнерестив-
шийся лосось, а также слишком доверчивый человек. 19. Многолетний морской
лед. 22. Сооружение для создания пруда. 23. «Свинская» часть головы рыбы (от
конца морды до глаз). 26. Культурный злак, любимый многими карповыми рыба-
ми и лошадьми. 27. Герой знаменитой рыболовной повести Хемингуэя. 28. Руко-
творный холодильник для хранения рыбы летом. 29. Французская фирма – про-
изводитель блесен. 31. То же, что и «борода».

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

Некоторые из способов рыб-
ной ловли, как, например, «спин-
нинг», требуют прочной и хоро-
шей насадки, подобной искусст-
венной рыбке, но дороговизна ис-
кусственных насекомых, а осо-
бенно рыбок заставляет искать
способы их замены чем-нибудь
более дешевым. Очень остроум-
ный способ препарирования ры-
бок дает «Fishing Gazette» в одном
из последних №№. Очистите хо-
рошенько нескольких рыбок,
предназначенных для препариро-
вания, положите их на решето и
облейте водой из водопроводного
крана, а за неимением такового –
просто холодной, лучше ключе-
вой водой. Затем в чисто вымы-
тый стеклянный сосуд с широким
горлом (банку для варенья) поло-
жите два-три десятка этих рыбок,
залейте их водой так, чтобы она
покрывала рыбу, и влейте туда
одну чайную ложечку раствора
формалина и оставьте их дня на
два, на три; затем, через этот про-
межуток времени, выньте рыбок и
вытрите их сухой и чистой тряпоч-
кой. Снова вымойте сосуд, поло-
жите в него рыбок, налейте такое
же количество воды, но формали-
на нужно немного меньше. Через
несколько часов выньте рыбок и
переложите их в сосуд с концент-
рированным раствором соли.

Рыба охотно идет вообще на
соленые насадки и привады, а
вкус формалина и его запах дей-
ствуют на нее еще более сильно,
чем обыкновенная приманка.

Этим же способом можно пре-
парировать и насекомых. Препари-
рованные таким образом рыбки и
насекомые сохраняются безгра-
нично долго, удобны для переноски
и хранения, и ловля с их помощью
становится более добычливой.

В.Б., Практические советы 
и наставления. – Рыболов-

любитель, 1906, № 7, с. 111–112.

...Я не стал бы «нападать» на
английские снасти только за то,
что они неудобны для нас, ибо:
«вольному – воля», «о вкусах не
спорят». Дело в том, повторяю,
что я чую здесь зло, которое бу-
дет состоять в том, что увлече-
ние иностранными снастями от-
влечет нас от усовершенствова-
ния нашей удочки, нужной для
уженья нам, русским, на наших
реках и озерах. Окунувшись в
омут иностранных изобретений
и литературы по части уженья,
мы завязнем в нем совсем; мы
подпишем смертный приговор и
своей рыболовной литературе и
технике. То и другое потеряют
самобытность и свободное, ра-
зумное развитие на том пути, ко-
торый будут указывать истинная
надобность, истинные требова-
ния большинства русских охот-
ников-рыболовов.

Сысоев В., Русские и  англий-
ские рыболовные  снасти. – При-

рода и охота, 1885, март, с. 44–45. 

Осенняя москворецкая ловля
вначале, до 20 сентября, была из
очень удачных, а к концу сезона,
вследствие сильных ветров и на-
ступивших ранних заморозков,
совсем почти прекратилась.

Устроенное 1 октября 1907 г.
на Москве-реке рыболовное со-
стязание на призы прошло ожив-
ленно; разыграно было три при-
за; в состязании участвовали 16
членов и кандидатов.

Anonym., [Хроника]. – Охотни-
чья газета, 1908, № 17, с. 216.

Давным-
давно...

Для праздничного сто-
ла я готовлю рыбу по се-
мейному рецепту. Получа-

ется вкусно и быстро.
Есть только одна слож-
ность: нужна солидная
рыбина, килограмма на
два. А таких зять, заядлый
рыбак, привозит далеко
не с каждой рыбалки. Но,
как шутит наш рыбак, на
безрыбье – и платник во-
доем. Так что готовлю и из
форели или карпа. 

Рыбину вымыть, почис-
тить, отрезать голову, вы-
потрошить. Разрезать
вдоль позвоночника на две
половины, позвоночник
удалить. Натереть спинки
смесью соли, перца и дру-
гих приправ. Под одну
спинку продеть 4-5 верево-
чек на расстоянии 3-4 см
одна от другой. Сверху на
эту половину щедро насы-
пать мелко нарезанной зе-

лени и натертой шкурки
лимона. Закрыть другой
половиной кожей вверх,

лучше валетиком. Посы-
пать зеленью, обложить
ломтиками лимона и
сбрызнуть растительным
маслом. Концы веревочек
связать. Подготовленную
рыбу положить на проти-
вень, смазанный маслом и
выложенный бумагой для
запекания, и поставить в
духовку минут на 15–20.

Алевтина Пудова
Москва

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ òàêéäéÇ

Сочная рыба
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РАССКАЗ

Первое 
открытие джига

На искусственные приманки с джиг-го-
ловкой ловят довольно давно, и этим сейчас
никого не удивишь. Стыдно признаться, но
для меня, консерватора, джиг стал открыти-
ем совсем недавно, да и то вынужденно.
Все больше «железом» обходился по ста-
рой привычке и как-то не видел необходи-
мости в силиконовых обманках и поролоне.

На озеро мы выходили трудно. Воды в
клюквенном болоте было для лета необыч-
но много, словно весной.  Сказались долгие
проливные дожди. Подойдя к болоту, мы с
сыном Иваном снимаем короткие сапоги,
рассовываем по карманам носки и стельки,
а затем, сгибаясь под рюкзаками, чавкаем
сапогами на босу ногу по мху-сфагнуму.
Ваньке еще только восемь лет, и рюкзак
хоть и не увесист, но непривычен ему, как и
пеший долгий путь по болоту на жаре да с
комарами, навязчиво ноющими за ухом. Со-
пит, кряхтит тяжело, стараясь попасть в мой
след от кочки до кочки. Сапоги уже полны
воды. На месте высушимся, не осень. 

По дороге за болотом собираем грибы:
красноголовики и подберезовики, срезали
и пару боровиков, притаившихся в траве
прямо на дороге.

На берегу накачиваем лодку и плывем
вдоль кувшинок. В «резинке» тесно, и мы,
найдя у камышей ботник, перебираемся в
него. Когда-то здесь было много лодок,
легких, с дюралевыми днищами и распаш-
ными веслами. Но все куда-то «уплыли».
Которая прострелена и лежит на дне,
иная – сгнила, а остальные, видимо, увез-

ли с разорением своей базы бывшие
арендаторы озера. Этот ботник, навер-
ное, единственный теперь здесь. Мы все-
гда ставим его в одно и то же место по
окончании рыбалки. Время от времени
лодкой кто-то пользуется и тоже ставит
здесь же, наискосок от островка камы-
шей, на месте бывшего причала.

Вначале натягиваем полог, чтобы можно
было отдохнуть от комариных уколов, да и к
вечеру, по усталости, не надо будет зани-
маться обустройством ночлега. Пьем чай и
выходим на озеро. Ванька неумело закиды-
вает короткой удочкой червяка на мормыш-
ке, в кувшинки целит. Я перезабрасываю
снасть под самый берег, под ветви. Окунь в
жару должен быть здесь. 

Поплавок трясется, ныряет, и Ванька вы-
дергивает первого в своей жизни окуня
больше его ладони. Те недомерки – чики,
уклейки, окунек с мизинец, которых он из-
ловил на луговой речке, – не в счет, хотя
сын и ими гордится. Этот озерный окунь
для него уже рыба серьезная. 

Ванька пока боится снимать окуня с
крючка. Я забираю у него рыбу, и снова
мормышка с навозником плюхается под бе-
рег. Теперь сын все делает сам. Правда, из-
редка приходится отцеплять снасть от бе-
резовых и ольховых ветвей. 

Так и плывем мы с ним вдоль бережка. Но
мне нужен живец для жерлиц. А окунь клюет
очень вяло. Если так будет продолжаться, я
просто не успею наловить достаточно окунь-
ков и сохранить их в кане на такой жаре. А
ведь случалось здесь надергивать за полча-
са чуть ли не ведро окуней на мормышку с
окуневым глазом. Сейчас не берет и на глаз.
Видимо, – жара...  

Сижу в тягостном раздумье и наконец го-
товлю спиннинг. Копаюсь в коробке с блес-
нами, выбирая уловистую, и решаю все же
нацепить джиг. Надо же когда-то проверить...
Насаживаю трепещущего, будто желе, виб-
рохвоста-риппера. Предварительно полощу
его у борта, провожу туда-сюда, словно заба-
вляясь. Сын с интересом наблюдает.

– Пап, дай тоже поиграть, – просит он не-
ожиданно, чем смущает меня до краски на
щеках. 

Ему, видимо, думается, что я в детстве не
наигрался, а теперь «догоняюсь».

– Ну ладно, на, побаландайся, – разре-
шаю ему, а сам вглядываюсь в темную тор-
фяную воду, где трепещет силиконовый
«малек». А ведь действительно похож на
живую рыбку своими суматошными движе-
ниями хвостика.

Сын, отведя свою детскую душу, отдает
мне джиг и снова берет удочку. А я делаю
первый заброс на чистину по левому борту
лодки. Ванька ловит с правого, у берега.
Лениво подматываю катушкой крепкую 0,2,
щурясь от солнца и не веря в глубине души,
что заинтересую окуня этой трясущейся
резинкой. И сразу же после нескольких
оборотов катушки леска тяжелеет, ходит из
стороны в сторону. Вскоре у лодки запле-
скался окунек уже с мою ладонь. На живца
крупноват, но главное – берет! 

Причем окунек хватал почти на каждом
забросе. Вот только много было и сходов с
одинарного крючка джига. Видимо, из-за
того что рыба мелковата и хватала за са-
мый хвост. Кстати, один риппер в итоге ли-
шился-таки этого самого хвоста. Надо бу-
дет попробовать дополнить приманки ма-
ленькими тройничками.

Мы уже соревнуемся с Ванькой. Он весь
в азарте, доказывает, что ловит больше,
чем я, но в конце концов признает уныло,
что все же на десяток моих рыбок ему попа-
дается одна. Я, спохватившись, ловлю себя
на мысли, что всерьез соревнуюсь с неуме-
лым еще сынишкой. Забрасываю в очеред-
ной раз риппер и подматывать даю уже
Ваньке. Он, торопясь, крутит ручкой. Хоть
приманка и идет неровно от его неумелы
движений, но все равно следует хватка, и
Ванька выволакивает через борт окунька. 

– Ура-а! – кричит и шарахается от расто-
пыренных колючек рыбы. Вскоре он будет
ловко снимать окуней с крючка, а по приез-
де будет доказывать, что обловил меня бес-
пощадно. Я не стану его разубеждать.

Вечером Ванька, похрустев салатом и
съев бутерброд с сыром, отказывается от
горячего супа и лезет в полог. Там нет ни од-
ного комара. Пахнет березовыми  ветками,
сосновым лапником и багульником с близ-
кого моховища. Я полежал рядом с сыном,

чтобы не было ему одиноко, вынырнул из-
под полога. Вслед мне раздается сонное со-
пение и похрапывание. Сладко спится маль-
чишке с усталости да на свежем воздухе.

Мне не хочется спать. Сейчас полнолу-
ние, и озеро залито холодным призрачным
светом. В тихой воде спят камыши, хлещет
изредка увесистый хвост. От всплеска идут
круги и всполошенно бьет крыльями ночная
птица. Все стихает и опять – сонное оцепе-
нение в этом мире падающих звезд, неяс-
ных теней, чьих-то осторожных, мягких ша-
гов и зеркальной воды, в которой спит уста-
лый лес и струится лунная дорожка.

Я слушаю по приемнику ночной блюз, в
котором царит саксофон-те-нор, волшеб-
ный, вкрадчивый и цинично-сиплый, словно
полушепот подвыпившей блондинки из ноч-
ного бара. При неверном свете костра и лу-
ны, в одиночестве, пью водку,  закусываю
зеленью и копченым салом, слушаю музыку
теплой ночи. И мне хорошо в этом одиноче-
стве, где есть хмельной блюз, бледноликая
луна над спящим озером, где березы мер-
цают как свечи и звездное небо в прозрач-
ных облаках – как купол храма, куда я ино-
гда люблю приходить один.

Утром я снимаю с жерлицы крупного
окуня-горбача граммов на шестьсот. На ви-
брохвост и вертушку такие почему-то не бе-
рут, как ни старайся. Только живую рыбку
им подавай. Но это здесь, на озере, в тихой
лесной обители.

Иду будить сына, и мы с ним опять оплы-
ваем береговую линию, всю в кувшинках,
пробуем ловить и у камышей на чистом пе-
счаном плесе, но лишь когда солнце из ало-
го, зоревого, превратилось в палящее
дневное светило, окунь снова начал брать.
Отогрелся, видать, проснулся. 

Повторяется ситуация, когда удочка с
червяком привлекает рыбу гораздо мень-
ше, чем спиннинговая обманка, но сходов с
риппера еще больше, чем накануне. И я це-
пляю маленькую желтую вертушку. Хваток
меньше, но зато они непременно оканчива-
ются поимкой окуня, который засекается на
все три жала тройника.

Уплывшая уха 
Идем на казанке, которую, как обычно,

взяли в деревне у Леонида, знакомого нам
уже не один год. Через первый остров пере-
таскиваем лодку по волоку – просеке с уло-
женными поперек бревнышками. Дальше
уже виден Вороний остров, а за ним – Волга.
Но мы останавливаемся не доходя до нее. 
И так путь километров на шесть растянулся,
еще и обратно идти надо, возможно, и про-
тив ветра.

Нас четверо: два моих сына, Павел и я.
Протоки по жаркому времени пустынны.
Лишь к вечеру через волок перебирается
рыболов.

– Ну, как? – спрашивает.
– Щиплет, но вяло, – отвечаем.
– А у вас?
– Тоже не густо. На кастмастер взял пару

черешков, но мелковаты.
Обменявшись новостями, расходимся

кто куда. Пацаны бегают по острову, шумят,
как будто их с десяток рассыпалось по мел-
колесью. Находят костянику и грибы вдоль
старой дороги. Эти острова были когда-то
перелесками среди заливных лугов. Здесь
и малинники нередкость – спутники жилья.
А то и яблоня встретится, по осени с налив-
ными плодами.

Насчет вялого клева мы немного слука-
вили. Рыба, можно сказать, не брала. Толь-
ко дразнили воображение тяжелые удары
щучьих хвостов посреди протоки и булька-
нье окуней слышалось, словно в издевку.
Редко-редко схватит окунек на тандем из
вертушки и медной колеблющейся блесны.
Причем хватки были чаще на колебалку.
Виброхвосты и твистеры сопровождались
мелкими окуньками до самой лодки, а затем
рыбки испуганно прыскали в стороны, но
случалось, и зацепится который покрупнее. 

Так с грехом пополам и наскребли мы
рыбы на вечернюю уху.

Волжский комар оказался лют, хитер и
плюгаво мелок сравнительно с мохнатыми
озерными тугодумами, оттого, наверное, и
пронырлив. Если там мы спали в пологе без
единого укуса, то здесь, на островах, длин-
ноносые каким-то образом заползали в жи-
лье, а потом к утру висели на стенках поло-
га, сытые и наливные, как ягоды. А у нас че-
сались носы и руки.

Выползаем из полога на заре. Надо позав-
тракать и – на воду. А дети пусть поспят немно-
го, благо комаров мы пощелкали на свету.

– Паша, ты, кажется, вчера котелок с
ухой в воду ставил? – спрашиваю.

– Да, на песке стоит, охлаждается.
Идем к протоке и находим на песке лишь

вмятину от котелка.
– Может, кто волоком шел и приватизи-

ровал? – чешет в затылке Павел.
– Да кому нужен твой котелок? Ухи, что

ли, здесь не едали? Тут кроме рыбаков не-
кому ходить.

Сидим в раздумье, а потом рыщем вдоль
острова. Не ноги же выросли у посуды не-
угомонной, прокопченной? Вспоминаем с
тоской, что была уха настоящая: густая, яд-
реная от перца и лаврушки, без единой
картошины.

Лишь изрядные куски окуней, плотно на-
пичканные в котелок, да лук репкой доходи-
ли на медленном огне. Пару ложек водки не
пожалели для варева. Да и рыба трудно до-
сталась... 

А хотелось холодной ухи отведать! По
жаре – милое дело. Есть у этого блюда две
степени вкуса: или с пылу, обжигаясь, или
по холодку да вприкуску с кусками рыбы,
как заливное... Да-а...

Молча давимся хлебом с колбасой,  за-
пиваем чаем и выходим на воду. Хлещем
спиннингами вдоль острова. 

И тут замечаю я какой-то черный пред-
мет, притаившийся под кустом и до боли
знакомый в очертаниях... Да это же наш ко-
телок, сбежавшая уха!

По всей видимости, ночью, с замедлени-
ем течения, вода поднялась, подпертая пло-
тиной, и котелок с варевом просто поплыл
себе, куда глаза глядят, легкомысленно так,
не тревожимый ветром и волной, а поутру к
берегу прибился.

Отомстили мы, конечно, ухе. До дна вы-
скребли. Благо мальчишки мои хоть и лю-
бят ловить рыбу, но есть ее – ни-ни!

Окуневые рыбалки
Александр ТОКАРЕВ
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«Вещество испуга», или, более наукообразно, фе-
ромон тревоги – это особое вещество, которое содер-
жится в коже многих рыб и которое при попадании в
водную среду работает как сигнал опасности для мел-
ких мирных рыб и как приглашение к возможной тра-
пезе для крупных и хищных. В своей статье Алексей
ЦЕССАРСКИЙ рассказывает о том, какое значение в
жизни рыб имеет феромон тревоги, в чем заключает-
ся возможный смысл его появления в ходе эволюции,
а также об интересных экспериментах, указывающих
на возможности применения этого вещества в созда-
нии рыболовных приманок.

Тяга к рыбалке у рыболовов неистребима вне зави-
симости от того, где они живут – на берегу Волги или
Ахтубы или в таком мегаполисе, как Москва. Желание
одно, но возможности разные. Не все могут бросить
дела и уехать из города на несколько дней. Но для мо-
сквичей это и необязательно, утверждает Роман БУТУ-
ЗОВ. Многие и не предполагают, что в Москве-реке не
просто есть рыба, но что ее там много, и разной. Воз-
можно, даже больше, чем во многих других реках сред-
ней полосы. Автор описывает известные ему «клевые»
спиннинговые точки на Москве-реке в пределах города
или в непосредственной к нему близости.

У каждого рыболова есть рыба, которую он любит
ловить больше, чем любую другую. Для Николая УДО-
ВЕНКО это матерая щука весом от 4 килограммов. Во-
доемы, на которых автору приходилось охотиться за
трофейными щуками, – река Мокша в Мордовии, под-
московная Ока и Рыбинское водохранилище. Водое-
мы очень разные, но, как оказалось, общие законо-
мерности в месторасположении там крупных щук все-
таки существуют. Автор не скрывает своих наработок
как в тактике поиска матерой щуки, так и в технике ее
соблазнения спиннинговой приманкой. Многие поло-
жения статьи могут показаться неожиданными, но все
они – итог многолетней практики. 
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3 октября - 9 октября 2007

Всего в марафоне участвовали
28 команд. Выступали они на соб-
ственных лодках с подвесными
моторами. Размер лодки и мощ-
ность мотора не ограничивались.
В каждой лодке помимо спортсме-
на находился судья, обеспечивав-
ший связь с главной судейской
коллегией и соблюдение правил
соревнований. Судьям пришлось,
пожалуй, особенно тяжело: они
провели в лодках
все 12 часов мара-
фона, тогда как
спортсмены сме-
няли друг друга че-
рез 4 часа. Стоит
особо отметить,
что работа судей
ни у кого не вызва-
ла жалоб, напро-
тив, все ими восхи-
щались. 

Соревнования
состояли из квали-
фикационного эта-
па и собственно
рыбной ловли. Во
время квалификации команды со-
стязались в сборке своих надув-
ных лодок на скорость. Победите-
лем этого этапа стала команда

«Толстый окунь», полностью со-
бравшая и накачавшая лодку все-
го за 3 мин. 44 сек.! По результа-
там квалификации определялся
порядок старта: команды уходили
на первый этап ловли с интерва-
лом в одну минуту в соответствии
с занятым местом. 

Участники могли иметь в лодке
три снасти и ловить спиннингом,
троллингом или нахлыстом. В за-

чет шли только 5 самых крупных
рыб, пойманных за 4 часа, то есть
не более 15 рыб на команду. В за-
висимости от способа ловли вес

пойманной рыбы учитывался с ко-
эффициентом: спиннинг – 1,0,
троллинг – 0,9, нахлыст – 1,1. Хотя
в командных заявках было немало
желающих использовать нахлыст,
в реальных условиях на это никто
не пошел. 

Соревнования проходили на
озере Пионерском длиной 11 км
и связанном с ним протокой озе-
ре Александровском длиной 4,5
км. Участники получили карты
водоемов с глубинами. Воды бо-
лее чем хватало, и никто друг
другу не мешал, но найти рыбу
было сложно, хотя последова-
тельный старт членов команды
позволил применить командную

тактику в поиске мест ловли и
выборе работающих снастей.
Все 12 часов соревнований шел
нудный дождь, дул сильный ве-
тер, и активность рыбы оставля-
ла желать лучшего. Мешали ло-
вить и многочисленные сети, ко-
торых участники соревнований
сняли более километра. 

В итоге более половины спорт-
сменов не смогли уйти от нуля, а
значительная часть щук, многие
окуни и единственный судачок бы-
ли взяты троллингом. Из 28 ко-
манд рыбу поймали 24, при этом у
9 команд общий вес улова был
меньше килограмма. 

Самую крупную рыбу сорев-
нований – щуку на 10060 г – пой-
мал Александр КРЫЛОВ. Этот

рекордный трофей принес его
команде «К&К» победу в команд-
ном зачете и главный приз – лод-
ку Yamaran В380 с мотором
Yamaha F20BMHS. С зачетным
весом улова 5350 г второе место
заняла команда «Атлетикс», на-
гражденная лодкой Silverado 36S
с мотором Yamaha 15FMHS.
Третьим стал «Артефакт» с ре-
зультатом 4137 г, получивший в
качестве приза лодку Nordik 330
с Yamaha 8CMHS. Призы были
вручены также в ряде дополни-
тельных номинаций. 

Необычные соревнования ста-
ли возможны благодаря участию в
их организации и проведении
Группы компаний «Петросет», яв-
ляющейся, в частности, офици-
альным представителем и одним
из крупнейших дилеров в России
компании Yamaha Motor. Группа
«Петросет» также производит на-
дувные лодки Yamaran, Silverado и
Nordik для всех потребительских и
ценовых групп российского рын-
ка. Соревнования были открыты-
ми, и участие в них не требовало
никакого оргвзноса. При этом ор-
ганизаторы предоставили членам
команд бесплатное проживание,
питание и охрану судов. Бюджет
мероприятия составил более 1
млн. руб., а призового фонда – бо-
лее 300 тыс. руб. 

В качестве почетного гостя на
соревнованиях присутствовал ле-
гендарный Гарри Лумис. Он пре-
поднес спортсменам небольшие
подарки и раздавал автографы
всем желающим. 

Организаторы планируют сде-
лать соревнования ежегодными. 

Сергей ЛОПАТИН
Фото с сайта «Российский

рыболовный марафон»
www.fish12.ru 

Первый марафон
14–16 сентября в Ленинградской области, на Карельском пе-

решейке, впервые прошли совершенно новые для нашей страны
соревнования по рыбной ловле – «Российский рыболовный ма-
рафон – 2007». По регламенту соревнований команды в составе
трех спортсменов ловили с надувных разборных моторно-греб-
ных лодок, а вот способ ловли – спиннинг, троллинг или нахлыст
– можно было выбирать. Каждый участник команды ловил 4 ча-
са, и в общей сложности соревнования продолжались 12 часов
подряд.

Победитель с щукой на 10060 г.

Гарри Лумису (второй справа) 
соревнования понравились
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