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Недавно правитель-
ством была утвержде-
на очередная програм-
ма возрождения рыб-
ного хозяйства страны
под названием «Повы-
шение эффективности использования
и развитие ресурсного потенциала
рыбохозяйственного комплекса в
2009–2013 годах». Среди первоочеред-
ных задач в этом документе числится
увеличение ресурсной базы рыболов-
ства путем искусственного воспроиз-
водства водных биоресурсов. Более то-
го, там прямо говорится, что без допол-
нительного увеличения мощности ры-
боводных заводов достичь необходимо-
го запаса водных биологических ресур-
сов в водоемах не удастся.

Планы нешуточные. Новые рыбовод-
ные хозяйства планируется возвести в
Карелии и Ленинградской области, на
Дальнем Востоке. Только на Курильских
островах предполагается построить
двадцать рыбоводных заводов!

Надо сказать, что обращение к ис-
кусственному разведению рыбы – дале-
ко не новый путь восполнения рыбных
ресурсов. На западе эта практика име-
ет уже солидную историю и огромные
масштабы. Сейчас только в северной
части Тихоокеанского бассейна дейст-
вуют свыше 700 рыбоводных заводов.
Около половины приходится на Япо-
нию, около 300 в Северной Америке и
около 50 расположены на территории
России. Ежегодный выпуск молоди со-
ставляет свыше 5 миллиардов особей. 

Однако достаточно полистать спе-
циальные журналы по рыбному хозяй-
ству, выходящие в Америке и в Евро-
пе, чтобы убедиться в том, что время
головокружения от успехов рыбораз-
ведения на Западе давно миновало.
Сегодня там уже всем понятно, что ры-
боводные фермы и заводы создают
очень много различных проблем и ри-
сков. Не будем говорить о различных
видах загрязнения окружающей сре-
ды, которыми, как любое механизиро-
ванное производство, грешат рыбза-
воды. Проблем хватает и помимо это-
го. Рыбы в заводских условиях под-
вержены различным заболеваниям и
служат источником проникновения
этих заболеваний в дикую природу.
Кроме того, молодь, выращенная на
рыбзаводах, попадая в естественную
среду, смешивается с дикими популя-
циями, нарушая их возрастную и гене-
тическую структуру. Последствия это-
го еще не полностью выяснены, но то,
что они опасны, ни у кого не вызывает
сомнений. Что касается качества мяса
«заводской» продукции – если речь
идет о фермах по выращиванию то-
варной рыбы, – то и здесь имеется об-
ширная литература на тему о том, что
такое мясо вообще лучше не есть.
Причина в неполноценных и не без-
вредных кормах, которые на многих
фермах используются ради удешевле-
ния производства.

Наконец, нет полной ясности и отно-
сительно того, какой процент выпущен-
ной с рыбзавода молоди вообще выжи-
вет. Дело усугубляется тем, что в усло-
виях садков и бассейнов завода мальки
не могут обзавестись многими элемен-
тарными навыками, необходимыми ры-
бам в дикой природе, поэтому смерт-
ность их при выпуске на волю просто
колоссальная.

Я совсем не хочу сказать, что рыбо-
водство – вещь вредная и бесперспек-
тивная. Просто, как и везде, тут есть
множество не только «за», но и «про-
тив». Однако, сколько я не искал в доку-
ментах наших рыбных ведомств и в вы-
сказываниях «рыбных» руководителей
хоть каких-нибудь сомнений или опасе-
ний по поводу тех или иных «против»,
ничего не нашел. Возникает такое впе-
чатление, что тем, кто строит планы по
развитию российской аквакультуры,
все эти «против» попросту неизвестны.
Хотелось бы верить, что я ошибаюсь.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

22 августа, река Волга
На неделе был на ночной рыбалке. Лови-

ли с резиновых лодок. До полуночи перио-
дически брал подлещик, язь. С 2 ночи подо-
шел лещ, выхватил до 5 часов десяток, все
до килограмма. Ночью что-то село крупное,
думал, зацеп, но когда повело против тече-
ния, леска 0,6 лопнула, как струна. 

Пока добрались утром домой, рыба на-
чала пропадать. Половину пришлось вы-
бросить. Жара, да еще в садке в воде про-
держал всю ночь. Вроде уже не пацан, а
ума не хватило…

Леший, www.volga-don.ru

23 августа, река Волга
Всю ночь ловил на перекате возле Ахту-

бы. Итог – 5 (пять!) судаков (не судачков, а
судаков, минимум по кило) и 2 (два) голавля
(около кг). А утром на струе при восходе
солнца жерех на 3! кг. Жереха на тяжелую
желтую вертушку, а судаков и голавлей на
воблеры. Прозрачный японский 4,5 г. Леска
моно 0,13. С утра окуни не гонялись, да и ус-
тал. Удачи!

stas1as, www.volga-don.ru

23 августа, пруд Кирпили
Ст. Пластуновская. Поплавочная удочка.

Насадки – перловка, кукуруза. Прикормка:
каша (смесь из пшеничной и кукурузной
крупы) + жмых. Пик активности рыбы с
18:00 до 19:00. Улов – 5 кг. 

Подлещик от 0,3 до 0,5 кг, карась 0,7 кг и
один сазан 2,5 кг. Хорошо работает снасть
с дальним забросом. На поплавочной удоч-
ке только безынерционная катушка с хоро-
шим фрикционом, иначе будут обрывы. В

прошлые выходные такого же сазана упус-
тил (обрыв).

Булавенко О.И., www.fishinginfo.ru

19–20 августа, река Клязьма
Решил разведать места в непосредствен-

ной близости от моста через реку у города
Лосино-Петровский. Выехав с первой элек-
тричкой, в 7:00 подошел к реке. Прошелся
метров 100 вверх по течению – бешеная
струя и у берега, и на русле. А у меня с со-
бой для фидерной оснастки самые тяжелые
кормушки – 50 г. И для 5-метрового маха ос-
настки с поплавками огрузкой не более 3 г.
Вернулся к мосту и двинулся вниз по тече-
нию. Картина повторяется. Иду 100, 200, 500
м, километр, второй… Периодически подхо-
жу к реке – картина не меняется. Заприме-
тил все ж пару мест на всякий случай, на од-
но из них и вернулся. Замесил прикормку: в
качестве базы – «Fish-ka – лещ, плотва» +
понемногу: «Миненко–карп-кокос», Power
Food Carp, «Fish-ka – гранулы», гречневые
хлопья, ароматизаторы, мелкий мотыль. Все
вместе – 2 кг. В связи с сильной течкой до-
бавил столько же глины. Кормлю русло 6
шарами, забиваю кормушку, заброс. Глуби-
на порядка 4 м. Вершинка фидера постоян-
но кивает, 50-граммовую кормушку сносит и
крутит из стороны в сторону. Прикормку вы-
мывает за считанные секунды. Но первая
поклевка зафиксирована. Выуживаю 50-
граммового голавлика. Соблазнился двумя
мотылями. В последующие забросы поклев-
ки есть, но не могу вовремя просечь рыбеху.
Видимо, мелковата. Укорачиваю поводок с
50 см до 30. Сразу же выуживаю еще голав-
лика, чуть меньшего размера. Далее вновь
обсосанный мотыль на каждом забросе.
Ставлю опарыша. Им соблазнился елец. За-
тем вновь обглоданные, но уже опарыши.
Ставлю перловку. Поклевки неразличимы с
подрагиваниями вершинки от течения. Пос-
тоянно меняю обглоданные зерна перловки.
Стрелки часов приближаются к 11. Ловля не
воодушевляет, рыба тоже (ее размеры). Му-
чение одно с таким течением. Разбираю пя-
терку. Глубина на нее 2–2,3 м. Кормлю 5 ша-
рами. Поклевка сразу: уверенный утоп 3-
граммового поплавка. Мелкий елец, не бо-
лее 10 г. Ужас. Плюс через проводку зацепы
за траву. Через полчаса надоело. Частично,
по минимуму, собрался и побрел в обратную
сторону в поисках лучших участков реки.

По пути вдоль берега встречались мест-
ные рыбачки, кто на велосипедах, кто на
мопедах, с удочками наперевес. На колесах
оно проще. К счастью, уже почти у моста,
по какому-то наитию продираясь через деб-
ри крапивы и репейника, как партизан, вы-
брался к вполне интересному участку. На
русле все та же сильнейшая течка, но вот
под «пятерку» – скорость течения заинтере-
совала. Промерил глубину – годится! 2,5 м.
Леплю 6 шаров – и в путь. Рыбешка хоть

мелковатая, но берет исправно. Проводка –
голавлик, проводка – елец. Рыбехи мелко-
ваты, в пределах 30–40 г. Лишь бонусно вы-
стрелили голавль на 250–300 г и такой же
подлещик (плюс два похожих сошли – сра-
зу же сменил крючок). Ближе к четырем за-
моросил дождь. С первыми каплями начала
клевать плотвичка – и на мотыля, и на опа-
рыша, и на перловку. Но пора было соби-
раться домой… В общем, в этот день я
больше ходил, нежели ловил. 

Дорофеев В. В., www.fishinginfo.ru

23–24 августа, 
Истринское водохранилище
В районе п. Алехново. Водохранилище

просто переполнено водой – дожди. Види-
мость около метра. Погода была хорошая:
20 градусов тепла, ЮЗ легкий ветерок, пе-
ременная облачность. Поплавочная удочка.
Насадка – опарыш. Прикормка: «Уникорм-
плотва» (2 кг) + земля (4 кг) + горсть опары-
ша. Клев начался сразу после прикармли-
вания, а потом кинешь комочек – клюет.
Улов: 25 подлещиков (до 250 г), 20 плотвиц
(до 300 г), полсотни уклеек (до 25 см), 2
окушка, гигантский ерш (граммов 300, не
меньше).

Ловили на 7-метровые маховые удочки с
оснасткой 1,5–2,5 г. В общем, рыбалка уда-
лась. 

Пока не сбросят всю накопившуюся за
лето воду (сентябрь – ноябрь), ловить на

Московская область

Краснодарскаий край

Волгоградская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Студенты 
спасают молодь

В Павлодарской области студенты мо-
лодежного трудового отряда «Зеленый
край» начали операцию по спасению мо-
лоди рыбы. Как сообщил руководитель
штаба отряда, после весенних паводков в
пойменных водоемах – традиционных ме-
стах нереста большинства видов рыб –
остается много мальков. К осени они до-
стигают длины 5–6 см и массы до 5 грам-
мов. Однако зимой молодь ждет неминуе-
мая гибель, так как озера, глубина кото-
рых не превышает двух метров, полно-
стью промерзают. Задача ребят из сту-
денческого отряда – переселить как мож-
но больше мальков из небольших водо-
емов непосредственно в Иртыш. Чтобы
решить эту задачу, необходимо на протя-
жении двух месяцев привлечь к работе
свыше 200 человек. Это 10–20 отрядов,
которые единовременно будут работать в
пойме Иртыша. 

В этом году инициатива студентов была
поддержана руководством области. Впер-
вые в Казахстане на проведение опера-
ции по спасению молоди рыбы из бюдже-
та было выделено 2,5 млн тенге. В про-
шлом году студенты спасли около 1 млн
мальков, в этом при поддержке государст-
ва планируется перевезти в Иртыш свы-
ше 10 млн.

По данным казахстанского экологиче-
ского центра «Мониторинг», в небольших

пойменных водоемах находится до 100
млн мальков. Специалисты подсчитали,
что от 1 млн спасенной молоди через 2–3
года можно получить от 2,5 до 3 тонн то-
варной рыбы.

Экоцид в Эвенкии
Коалиция российских общественных ор-

ганизаций, в которую входят в том числе и
российские подразделения Greenpeace и
WWF, обратилась к разработчику проекта
Эвенкийской ГЭС канадской фирме SNC-
Lavalin с требованием отказаться от участия
в проекте по строительству ГЭС на Нижней
Тунгуске. 

Эту крупнейшую ГЭС в России, а по не-
которым оценкам – даже в мире, ОАО «Рус-
Гидро», заказчик проекта, планирует по-
строить на реке Нижняя Тунгуска в Эвен-
кийском районе Красноярского края. Воз-
ведение двухсотметровой плотины и затоп-
ление долины Нижней Тунгуски на протяже-
нии тысячи двухсот километров уничтожат
среду обитания оленеводов и охотников,
представителей уникальной культурной тра-
диции. Об этом и других последствиях про-
екта говорится в письме коалиции НПО.

«В условиях Крайнего Севера последст-
вия строительства столь крупного гидротех-
нического сооружения весьма непредска-
зуемы, – поясняет Родион СУЛЯНДЗИГА,
представитель Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока РФ. – Проект Эвенкийской
ГЭС может не только вызвать необратимые

природные изменения и уничтожить искон-
ную среду обитания целого народа России,
но также, при определенных обстоятельст-
вах, привести к радиационному заражению
водохранилища». 

Цена этой «чистой» и «дешевой», по
словам ОАО «РусГидро», энергии – жизнь
целого народа. Помимо миллиона гекта-
ров уникальных лиственничных лесов, под
водой окажутся административный центр
Эвенкийского района поселок Тура и клю-
чевые территории традиционного приро-

Красноярский край

Казахстан
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удочку сложновато: не всегда получается
положить крючок на бровку.

Rybolov71, www.fishinginfo.ru

20 августа, река Ока
Пробовал рыбачить в отвес на вибро-

хвост в районе Лашмы, за три часа был вы-
ловлен судачок на 0,6 кг плюс 3–4 пустые

поклевки. Видимо, из-за жары хищник вя-
лый. Видел на резинках с моторами (две
лодки) тролингом тягали, только у одного
было два судачка, не более, по кило. Будем
ждать, когда будет прохладнее.

Через Лашму к щебенке, сразу чуть вы-
ше первого причала, где лодки стоят, удобно
на машине подъезжать сразу к воде. Я рыба-
чил на простой резинке, можно сказать, в
этом году только первый раз выехал. В том
году были неплохие результаты, но, как пра-
вило, всегда щуки попадались чаще, чем су-
даки. Да и я тоже не очень-то профессор в
рыбалке – так, для отдыха. На фото мой са-
мый большой экземпляр за то лето (9,5 кг).

Maikl, www.cast-master.ru

23 августа, река Ока
Ловил с утра ниже Спасска с 8:00 до

12:00. Начал с джига, не поимел ни одной
поклевки. Решил перейти на UL, ловил на
перекате, хотел взять голавля, но и здесь
меня ждала неудача. Стало совсем жарко,
думаю, дай погоняю окушка вдоль травы,
ставлю masu masters minnow 48 и давай
твитчить. Окунь начал попадаться через за-
брос, но размер конечно не впечатлял. Сле-
дующий заброс делаю прямо рядом с тра-
вой, еще на падении воблер атакует крас-
ноперка грамм 300, и вот чудо эту красно-

перку атакует щука приблизительно весом
килограмма четыре. Все происходит у меня
на глазах, фрикцион отпускает метров 20
лески, мой UL-спиннинг в дугу. Я думаю, что
с такой щукой не справлюсь, затем минут
через пять мне все-таки удается подтянуть
ее к лодке. Щука начинает крутиться вокруг
лодки: адреналину хоть отбавляй. Взял под-
сачек, и тут щука решила выплюнуть разо-
дранную в кровь красноперку, я остался ни
с чем. Затем ставлю «чабика» и прокиды-
ваю за перекатом в надежде словить голав-
ля, но кроме мелкого окуня ничего не ловит-
ся. И вот на очередном забросе «чабиком»
все-таки соблазнилась зубатая красавица,
весом чуть побольше килограмма, которую
мне все-таки удалось затащить в подсачек. 

karas, www.cast-master.ru 

22–24 августа, река Волга
В пятницу утром опять квок. Почти сразу

поклевка – и достал сомика на 20 кг. Взял
сразу, но вот сопротивлялся недолго. В суб-

боту утром ветерок не дал порыбачить на
квок, с ДМ900 поехали часик поджиговали.
Поимели по одной поклевке, и одной щучке.
У ДМ на 4400, у меня на 3800. Обе с глуби-
ны 10–12 м. Вечером тоже поймали по одной
щучке около 3 кг. И у меня у лодки сход на
свечке тоже крупненькой. Вот такое разно-
рыбье. Сегодня с утра такая канонада. По-
хоже, все охотники резко завязали. В такую
рань раньше не палили, да так дружно. Утки
как истребители метались над Волгой, не
решаясь приблизиться к берегу. Даже чай-
ки забили на окуневые и жереховые котлы и
ниже ста метров к воде не опускались.

Петрович, www.samarafishing.ru

23 августа, река Волга
Вчера с 6.00 до 12.00 прошвырнулись у

города, до Рождейственно и вернулись по
Р. Воложке до Поляны. День не задался
еще с утра. Сначала забыли документы на
лодку, после по какой-то причине сломался
спин. Рыба вялая, то ли жара еще давит, то
ли количество отдыхающих пугает. В об-
щем, поездка как никогда: ни одного хвоста
в сачке. Ждем похолоданий. 

Anton, www.samarafishing.ru

24 августа, река Сок
Всем привет. Вчера был на Соку в рай-

оне Сокского карьера, в затонах, с 15:00 до
19:00. В результате с лодки 3 щучки по
0,8–1 кг и десяток средних окуней, один из
которых грамм 400. Одну щучку не дотащил
до лодки, ушла. Весь день дул приличный
ветер, так что если бы без него, думаю, ре-
зультат был бы лучше. 

Antoha, www.samarafishing.ru

24 августа, река Волга
В воскресенье только в 8 утра был на

воде, друзья в это время уже обменива-
лись впечатлениями о рыбалке. Порадо-
вали меня, что хлебные карточки закон-
чились – бой щуки прошел. Действитель-
но, джиговал до 10:30 – болт, один окунь.
Потом смотрю: чайка посреди Волги.
Подъехал выше, сплавился; действи-
тельно, бой некрупной рыбы. Первый за-
брос пилькера – жерех на 1,2 кг. И тут
лодка на полном ходу в 60–70 м от меня
прямо по котлу. Проходит 10 минут – вто-
рая точно так же. Волга же узкая речка...
Сидел, ждал; думал, может, успокоится,
снова выйдет. Проходит минут 30, стали
появляться первые всплески. Ну и, есте-
ственно, опять лодка по котлу, причем
эти уроды специально прошли таким об-
разом. 

Снялся с точки, еду к дому – опять ко-
тел. Вешаются окуня. Ну, думаю, ладно,
половлю окуней, успокоюсь немного. Свя-
зал гирлянду из двух стримеров и давай
таскать. Но котел оказался интереснее.
Сверху малька долбил мелкий окунь, а
снизу его подпирал жерех. Бой продол-
жался минут 30. Рыбу вытаскивал на каж-
дом забросе. Выловил 2 жерешков, 0,8 и
1,5 кг, а также энное количество окуней,
которых отпустил. Оставил одного, само-
го крупного. 

Дм900, www.samarafishing.ru

20–21 августа, 
Щекинское водохранилеще
Со стороны липок, от песочка влево 100

м. Уровень был низкий. Дно смешанное, ка-
менисто-песчаное. Видимость менее метра.
Штиль, безоблачно. Фидер; использовал
кормушку на 15 г. Насадки – червь, перлов-
ка. Клев начался в 10:30 вечера. Улов – 14
карасей по 150–200 г. Карась клевал с про-
межутком в 20–30 мин. Под утро клев пре-
кратился, начала клевать уклейка. 

Лаушкин В. С., www.fishinginfo.ru

11 августа, Волга
Всем привет! 11.08 зафиксировал личный

рекорд на джиг по щуке. Около 20 часов на
свале, на 8–9 метрах, в районе Солнечного,
Сюктерка, 15 км от Чебоксар. Щука ввалилась
на 13 кг 500 г, вываживать было очень-очень
тяжело. Заводил в подсак около 10 раз – она
снова сматывает метров 10–12. Но моя взяла.
Есть еще рыба на Волге! Самое главное – за
10 минут до этого вытащил на 6500. Плетенка

Whiplash, по-ихнему 0,06 мм с тестом 10,6. На-
верное, новая, поэтому вытащил. Ну и работа
фрикца грамотная – «Дайва Каприкорн 3500»,
«Дайва Фантом» 2,8 м, твистер с двойником
№ 1, зелень с красным хвостом. На него у ме-
ня здесь регулярно берет крупная щука.

makscheb, по e-mail

Чувашия

Тульская область

Самарская область

Рязанская область

допользования эвенков – коренного мало-
численного народа России. Увлажнение
климата неизбежно вызовет болезни оле-
ней, которое вместе с затоплением весен-
не-летних пастбищ, расположенных вдоль
Нижней Тунгуски, приведет к краху мест-
ного оленеводческого хозяйства и в ко-
нечном итоге вынудит эвенков покинуть
родной край. 

Очевидно, что большинство жителей
Эвенкии выступают против появления ГЭС
на Нижней Тунгуске. 24 июля в поселке Ту-
ра – том самом, что грозят затопить – про-
шли общественные слушания проекта.
Формально участники должны были обсуж-
дать техническое задание на разработку
оценки воздействия ГЭС на окружающую
среду. По сути, повестка слушаний была
сформулирована так, будто вопрос о том,
быть или не быть Эвенкийской ГЭС, уже ре-
шен, и решен в пользу строительства. Тем
не менее местные жители постановили вы-
нести вопрос на референдум.

В ходе слушаний выяснилось также, что
в техническом задании неверно указано
число оленей, обитающих на затапливае-
мой территории. Как утверждают в ОАО
«РусГидро», в зону затопления попадет
всего лишь 500 голов, забывая при этом о
многотысячных стадах домашних оленей,
имеющих для эвенков первостепенное зна-
чение. Кроме того, затоплению, как оказа-
лось, подвергнется и территория подземно-
го ядерного полигона. 

«Крупная гидроэнергетика на реках не-
приемлема ни с экологической, ни с эконо-
мической точки зрения, – считает Владимир
ЧУПРОВ, руководитель энергетической
программы Гринпис России. – С учетом со-

циальных и экологических потерь, которые
пока никто не считает, строительство круп-
ных плотин, да еще вдали от потребителя,
занятие крайне рискованное для потенци-
ального инвестора».

«Мы будем настоятельно рекомендо-
вать инвесторам, в особенности междуна-
родным, отказаться от финансирования
проекта, фактически провоцирующего
экоцид», – сказал руководитель энергети-
ческой программы WWF России Алексей
КНИЖНИКОВ.

В феврале 2008 г. коалиция экологиче-
ских НПО и Ассоциация коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока потребовали исключить Эвен-
кийскую ГЭС из программы развития энер-
гетики России до 2020 года и инвестицион-
ной программы ОАО «РусГидро» и взамен
начать развитие проектов в области энер-
гоэффективности и возобновляемой энер-
гетики. Однако внятного ответа они так и не
получили. 

Возведение Эвенкийской ГЭС, считают
экологи, это тройное преступление: про-
тив народа, против окружающей среды и
против энергетической безопасности
страны!

Особо охраняемые
коттеджи

Особо охраняемую природную террито-
рию «Красное озеро» в Выборгском рай-
оне Ленинградской области застраивают

коттеджами. Жители ближайших деревень
и дачных поселков намерены обратиться в
органы власти и прокуратуру, чтобы отсто-
ять свой «общественный» пляж на берегу
озера.

Как сообщают представители движения
«Против захвата озер», коттеджная за-
стройка в особо охраняемой природной
территории «Красное озеро» началась
около месяца назад, и тогда же местные об-
щественные пляжи огородили забором. На
вопросы местных жителей охранники не-
возмутимо отвечали, что «здесь будет за-
крытый коттеджный поселок».

Экологи считают, что в этом случае нуж-
но рассматривать несколько нарушений
законодательства. Во-первых, это само-
вольное строительство ведется в пределах
особо охраняемой природной территории
регионального значения. Во-вторых, за-
стройщики отобрали у местных жителей
выход на береговую линию и их любимый
пляж.

Охранники отказываются называть за-
стройщика, а среди местного населения
ходят слухи, что к этому причастны чинов-
ники из правительства Ленобласти. «Полу-
чить участок земли под застройку на терри-
тории ООПТ, в паспорте которой четко про-
писан запрет на отвод участков, могло толь-
ко лицо, прямо аффилированное с «хозяе-
вами» региональных заказников, то есть с
властями Ленобласти», – утверждают акти-
висты движения «Против захвата озер».

Жители деревень и дачных поселков во-
круг «Красного озера» не намерены сда-
вать общественные берега без боя. На тер-
ритории ООПТ обитают виды животных и
растений, занесенные в Красную книгу, а

застройка береговой линии нанесет невос-
полнимый ущерб существующей экосисте-
ме. В настоящий момент лишенные пляжа
жители готовят письма в органы власти и
прокуратуру, а также планируют обратить-
ся с исковым заявлением в суд.

Прокурор защищает
водохранилище

Челябинской природоохранной прокура-
турой проведена проверка соблюдения за-
конодательства о режиме использования
земельных участков в водоохранной зоне
Шершневского водохранилища. В ходе про-
верки выявлены грубейшие нарушения зе-
мельного и водного законодательства, в суд
направлено восемь исковых заявлений к
физическим лицам жителям Сосновского
района области. Прокурор потребовал пре-
кратить использование земельных участ-
ков, расположенных в пределах береговой
полосы и водоохраной зоны Шершневского
водохранилища, ликвидировать несанкцио-
нированные свалки твердых бытовых отхо-
дов, самовольно возведенные строения и
сооружения.

Также по требованию прокурора адми-
нистрация Кременкульского сельского по-
селения Сосновского района обязана пре-
кратить предоставление гражданам участ-
ков в пределах береговой линии и водоох-
раной зоны водохранилища для распашки
под огороды и взимание за это платы.

Челябинская область

Ленинградская область
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Сосенки
Дневная рыбалка по карпу в начале неде-

ли была весьма посредственная, гораздо
лучше было ночью, благо ночная ловля
здесь разрешена. После ливней постепенно
стал налаживаться и дневной клев; карп
брал с рассвета и часов до 8, потом после
11, но менее активно, чем с утра. Причем
брал в основном на мелководьях, до 1,5 м.
Днем карп поднимался к самой поверхности
и стоял посреди пруда. Спиннингисты лови-
ли понемногу щуку и сома, более результа-
тивно на джиг. Поймана и отпущена щука на
8,2 кг. Сом лучше ловился ночью на донки,
самый крупный потянул на 5,4 кг. Карась и
линь попадались очень редко. 

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Двенди
Два запуска карпа собственного разведе-

ния сделали рыбалку более активной. Лови-
лось, правда, много карпа мелкого. Но на де-
сятка полтора поклевок карпят была одна по-
клевка серьезная, и тогда исход зависел от го-
товности и везения рыболова: пойманы и 5-ки-
лограммовые карпы, и крупнее. В целом, чаще
ловились карп, сазан, амур, реже – сом, в ос-
новном некрупный. Щука попадалась очень
редко, да и то как случайный прилов карпятни-
кам. Неплохо работал нагульный пруд. Здесь
все было вполне обычно; карп по 400–600 г и
по 2–2,5 кг, а также белый амур, выпущенный
для борьбы с зарастанием и доросший до 4 кг.
На нагульном пруду хороший клев начинался,
как правило, после обеда. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Funny Fishing
В Капустино в малый пруд сначала запус-

тили полтонны карпа весом 700–800 г, а затем
столько же, но немного покрупнее. Несмотря
на обилие, ловился карп неровно. А вот бело-
го амура весом до 1,5 кг было поймано до-
вольно много. Причем брал он только на куку-
рузу, тогда как карп предпочитал опарыша и
червя. На большом пруду рыбалка была более
предсказуемая, хотя плотность зарыбления
здесь и не такая высокая, как в малом. В Фи-
лино запустили около тонны карпа по 900 г.
На опарыша и червя неплохо ловился карась
по 150–200 г. Временами очень активно кле-
вал карп от 2 кг и выше, так что даже начина-
лись жалобы на слишком крупный размер ры-
бы, рвавшей оснастку. В Ворсино радовал хо-
роший клев практически одичавшего карпа –
запусков здесь не было давно. На легкую

снасть с насадкой мотыля, опарыша и кукуру-
зы ловили плотву грамм по 100–150. 

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Рыбалка у Бородина
В самую жару совершенно необычную ак-

тивность проявила форель: ловили по 8–10 кг
на человека! Брала она и на мелкие вертушки,
и на воблеры, и на пасту, лучше песочного
цвета. Со вторника и на кукурузу, и на червя
начал неплохо клевать карп. Те же насадки ло-
вили белого и черного амура. В конце недели
запустили тонну, как здесь говорят, «лысого»,
то есть рамчатого и зеркального карпа. Щука
брала выходами даже в жару, особенно на бе-
лые кастмастеры; попадалась одна на 5 кг. Хо-
роший клев канального сома в жару вполне
естественен – рыба-то теплолюбивая; лови-
лись экземпляры по 2–3 кг. На червя под бере-
гом очень активно брали осетровые, так что
руководство даже разрешило отпускать доро-
гую «незапланированную» рыбу, благо она
при поимке практически не травмируется. 

Тел.: 8916-785-6727
www.luckyfishing.ru

Светлые горы
Вторую неделю подряд рыбалка очень ров-

ная с небольшим спадом клева в середине
дня. Наряду с рядовым карпом брал и вполне
трофейный. Насадки стандартные – кукуруза
и манка. Ловился карп и на червя, но при этом
очень донимал мелкий окунек. Также на куку-
рузу неплохо клевал белый амур от 1,5 кг и
больше. 

Тел.: 8-916-126-6315

Станиславские пруды
В среду запустили очередную тонну кило-

граммового карпа. Его ловля никаких затруд-
нений не вызывала, особенно на комбикорм,
который можно взять на месте. Щукой никто
не занимался. Время наибольшей активности
канального сома, похоже, прошло, да и подвы-
ловили его к концу лета. Но за неделю при-
мерно с полсотни этой экзотической рыбы
все-таки поймали при ловле карпа на червя и
кукурузу. 

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

На верхнем пруду в Коротыгино редкие по-
клевки крупных и очень крупных карпов. Ре-
зультативной оказывалось примерно каждая
десятая, остальные обычно заканчивались об-

рывом в корягах. Насадка – опарыш, червь.
Понемногу ловили среднего карася, да и линь
поклевывал, но крупного не было. В нижнем
пруду вполне неплохо брала плотва на попла-
вок с мотылем, а на перловку и манку – сред-
ний белый карась. Щука была малоактивна, а
вот 100-граммовый окушок на мелкие блесны
ловился. Карпа удавалось высидеть с утра на
опарыша. На пруду интенсивной рыбалки не-
крупный карп брал постоянно, исключая, ко-
нечно, самую жару в середине дня и ливни. 

В Сипягино очень неплохо ловился карась,
причем в дождь случались периоды просто су-
масшедшего клева. Рыбы граммов по 400–500
было много, а примерно на полсотни средних
рыб попадался один килограммовый. Насадка
– опарыш, перловка. На пруду в Песьем не-
плохо клевали карась и плотва, попадались и
вполне приличные. 

Тел.: (495)-996-8345,
www.ohotnic.ru

Gold Fish
Всю отчетную неделю хорошо брал карп ве-

сом по 600–800 г, которого в предшествующую
пятницу запустили около полутонны. Но в водо-
еме хватает и гораздо более крупной рыбы, по-
клевки которой часто заканчиваются кру-
шением снастей. Были пойманы черный амур
весом около 7 кг и карп на 7,2. Насадки – куку-
руза, манка и тесто, замешанное с комбикор-
мом, хорошо знакомым местной рыбе. Очень
много карася, иногда мешающего ловле карпа.
Карась мелкий: на три десятка попадается
один за 300 г. Щуку ловили редко, причем толь-
ко вдали от берега. Под берегом полно мелкой
матросни и щурят-сеголетков. Вся приличная
пойманная щука с пустыми желудками. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Белая дача
Карп до четверга ловился очень неровно и

по большей части неважно. Только очень мно-
гочисленный здесь карась, практически не об-
ращая никакого внимания на жару и ливни,
клевал постоянно. Частотой поклевок и разме-
ром рыбы легко управлять с помощью насад-
ки. Мотыль – замучают непрерывные поклевки
«пятачков»; опарыш – может клюнуть любая
рыба; кукуруза – поклевки довольно редкие, но
карась не меньше 200 г. Во вторую половину
недели расклевался и карп: за 3–4 часа ловли
попадался пяток приличных рыбин. Пучок опа-
рышей, насаженный вместе с кукурузой, поз-
волял отсечь надоедливые потычки мелких ка-
расей. В ожидании поклевок карпа можно бы-
ло результативно половить щуку на спиннинг.
В четверг запустили полтонны карпа.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Шамиран
Красиво, спокойно и стабильно. Даже в са-

мое пекло периодически включаемый с уче-
том небольших размеров водоема аэратор
разгонял дремотное состояние карпа, и он на-
чинал клевать. Но только карп, в основном от
0,8 до 1,5 кг. Очень редко случались поклевки
карпов-патриархов, самый крупный из кото-
рых потянул почти на 6 кг. 

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Рыбалка в Узком
Ничего особо выдающегося не было, но

посреди недели снова запустили карпа, и в
целом ловля была на «четверку». Но день на
день не приходился, да и народ ловил разный
и разными снастями: с леской 0,3 и поплав-
ком-«бакеном» на хороший клев рассчиты-
вать сложно. Большинство рыболовов наце-
ливаются именно на ловлю карпа, поэтому до-
вольно многочисленный здесь белый амур
был только случайным приловом и весом ред-
ко за 1,5 кг. А поохотиться за огромными бе-
лыми амурами, стоящими у поверхности по-
среди пруда, видно, ни смелости, ни настойчи-
вости не хватало. Есть, правда, любители,
приезжающие специально половить много-
численного, но капризного карася. 

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089

Ромашково
До середины недели ловилось весьма

слабенько, если не считать очень многочис-
ленного окуня. Он хоть и вполне приличный,
но вряд ли кто летом поедет за ним на плат-
ник специально. Как и за плотвой, которой
за пару часов можно было наловить штук
40–50. Но с вечера среды начал хорошо
брать карп. На поплавочку, с глубины всего
1–1,2 м, на комбикорм. Сомом занимался
только один рыболов, ловил редко и не круп-
нее 5 кг; насадка – печенка, выползок. В чет-
верг запустили тонну карпа. 

Под конец лета погода дала жару в прямом смысле! И
это внесло сумятицу в распорядок клева. Карп мог клевать
очень неохотно, и при этом в самое пекло начинала вдруг
ловиться вновь запущенная форель. Со среды-четверга ры-
балка на большинстве платников стала постепенно входить
в типичный раннеосенний ритм. Недели через две многие
платники прекратят подвоз нового карпа, а некоторые даже
снимут ограничения на его вылов, чтобы снизить потребле-
ние кислорода в преддверии массового запуска главной
зимней рыбы – форели. Так что любителям летней ловли не
стоит упускать время. 

ОБЗОР 18 августа – 24 августа
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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Кравотынский плес. На всем озере он
считается не только одним из самых

больших, но и самым рыбным. Рыбы здесь
действительно много. При первом выезде
наш эхолот буквально зашкаливало от
всевозможных символов. То, что сразу же
поразило, так это резкие перепады рель-
ефа дна. В общем, места для судака са-
мые подходящие, и вырастает он здесь до
очень больших размеров – во всяком слу-
чае, поимка 6–8-килограммовых экземпля-
ров у здешних рыболовов бурных эмоций
не вызывает. 

Несмотря на большие глубины – в сре-
днем на плесе около 9 метров, а самые
глубокие ямы до 18 метров – местные ры-
боловы ловят судака только поверху. По
ночам он поднимается к поверхности
вслед за стаями снетка. Ловят на дорожку
или троллингом на снасть, состоящую из
нескольких крупных виброхвостов на
джиг-головках, привязанных к основной
леске через 3–4 метра. Летними ночами
при тихой погоде можно увидеть, как деся-
ток лодок словно призраки тихо движутся
по своим определенным, очень извили-
стым маршрутам. 

Такая ловля достаточно эффективна, но
для нас она особого интереса не представ-
ляла, поэтому, освоив ее под руководством
местных мастеров, мы вернулись к тради-
ционному спиннингу.

На самом плесе спиннингом можно ло-
вить по-разному. Самый простой ва-

риант – вдоль камыша на вертушку или
воблер. Стена камыша шириной 6–8 мет-
ров стоит по всему берегу, так что мест
для такой ловли, казалось бы, более чем
достаточно. Но это только на первый
взгляд. И окунь, и щука-травянка, на-
сколько можно судить, держатся в камы-
ше и около него практически везде, но бе-
рут только местами. Определить эти мес-

та достаточно сложно: дно одно и то же,
берег тоже. Помогал малек. 

Стоя метрах в двадцати от стены камы-
ша, приходилось высматривать, в какой
стороне малек начнет выскакивать из воды.
Как таковых окуневых котлов здесь я не ви-
дел, но точки выхода окуня на охоту можно
было заметить на расстоянии 50–60 мет-
ров. Выход, как правило, продолжался не-
долго, так что, подплыв на расстояние бро-
ска, якорь можно было не опускать. Тече-
ния на плесе нет, и при безветренной пого-
де лодка практически не двигалась. Обыч-
но нам удавалось поймать с одной точки не
более десятка окуней весом 100–150 грам-
мов, после этого надо было высматривать
новую точку.

Чаще всего выходы окуня были не вдоль
береговой зоны, а вокруг камышовых ост-
ровов, которых немало в окрестностях За-
плавья. Вместе с окунем периодически по-
падалась некрупная, до килограмма, щука.
Немного неожиданным оказалось то, что
большинство воблеров в этих местах по
уловистости проигрывали вертушкам и
попперам. 

Как выяснилось, цвет приманок на Се-
лигере играл значительно большую роль,
чем в других местах. Здесь практически
не работали естественные цвета, а вот
различные кислотники, лимонники и дру-

гие кричащие расцветки шли, можно ска-
зать, на ура. 

Мой напарник нашел подход к крупно-
му окуню, который здесь отличается

особой капризностью. Нам ни разу не уда-
лось найти точку, где бы горбачи собира-
лись хотя бы в небольшие стаи. Приятель
поступал просто: когда дул небольшой ве-
терок, он пускал лодку в дрейф вдоль бе-
рега и методично облавливал прибреж-
ную линию с помощью крупного поппера с
расцветкой, в сравнении с которой и са-
мый разукрашенный попугай показался
бы не ярче вороны. Трудно сказать, что
действовало на крупных окуней – мето-
дичное чавканье приманки или невообра-
зимая расцветка, но приблизительно че-
рез десяток проводок напарник вытаски-
вал окуней по 300–400 граммов. 

Как нам рассказывали, окуни здесь вы-
растают до 2–2,5 килограммов, но попада-
ются такие лишь поздней осенью.

Как ни азартна ловля окуня и некрупной
щуки, меня больше привлекал судак.

На самом плесе на спиннинг его реально
поймать только джигом. Но здесь практи-
чески невозможно обойтись без эхолота.
Причем в отличие от других мест с его по-
мощью приходилось искать не только

бровки, но и рыбу. С этой проблемой я
столкнулся буквально на первой же ры-
балке. Заплавье от Кравотынского плеса
прикрывает остров Кошелев. Сбоку от не-
го идет неглубокая протока. В месте выхо-
да протоки на плес стоит бакен, дно здесь
резко обрывается с 3 на 6 метров. Причем
бровка идет поперек протоки метров на
60. Место очень привлекательное для лю-
бого хищника: в протоке целые тучи маль-
ка, на плесе – стаи судака, и, по всей ло-
гике, они должны были бы здесь встре-
титься. Но за пару часов ловли в этом ме-
сте я не увидел ни одной поклевки. Приш-
лось снова пройтись с эхолотом, включив
функцию определения рыбы. Оказалось,
что рыбы здесь просто нет! 

В другом месте нам повезло больше. Бу-
квально посреди плеса наш эхолот показал
песчаную гряду с глубиной всего 4,5 метра.
На малом ходу мы прошли чуть дальше и
обнаружили пологий свал, который уходил
аж на 12 метров. Самое неожиданное было
в том, что на самой гряде рыбы не было со-
вершенно, не было ее и на глубинах до 7
метров, а дальше она стояла буквально
стеной. Причем слой с глубиной 8–9 метров
занимала мелкая рыба, судя по всему под-
лещик, дальше следовал слой относитель-
но свободной воды, а вдоль дна эхолот по-
казал обилие крупных символов. Щука на
такой глубине держится редко, так что, ве-
роятнее всего, это был судак. 

Вначале мы бросили якорь в верхней
точке гряды и делали забросы к основа-
нию. Приманки явно шли сквозь слой ры-
бы, но поклевок не было. Встали прямо на
склон, на 6 метров – легкие тычки и два
судачка по 500 граммов. Пришлось сдви-
гаться дальше, в результате мы встали на
самой глубине, метрах в 20 от начала
склона. Забросы делали на гряду и вели
приманку вниз. Тут уже дело пошло на
лад. Было четко видно, как приманки про-
ходили склон, и как только они достигали
основания, шли четкие поклевки. К сожа-
лению, не все они были результативны.
Более того, выяснилась интересная зако-
номерность: чем сильнее был удар, тем
чаще подсечка оказывалась пустой. Тем
не менее за два часа ловли мы вдвоем с
напарником поймали 8 судаков весом
1–1,5 кг. Судя по всему, там были и более
крупные экземпляры, но к этому времени
солнце уже поднялось и утренний клев за-
кончился. К тому же начался ветер. Надо
отметить, что даже небольшой ветер на
Кравотынском плесе поднимает очень вы-
сокую волну. Если он дует вдоль, то на ма-
леньких надувных лодках выходить на
плес просто опасно для жизни. К сожале-
нию, у нас не было GPS, о чем мы очень
пожалели на следующее утро, когда так и
не смогли встать на то же место, где ус-
пешно ловили накануне.

Другое интересное место мы нашли
вблизи острова Хачин. Берег здесь

низкий, заросший и ничем не примеча-
тельный, но прямо от камыша начинается
свал, уходящий на 8 метров. Здесь уже хо-
зяйничала щука. Вначале мы поставили
лодку на якорь на глубине и бросали к ка-
мышам. Поклевки были, но чаще всего по-
падался некрупный окунь, а вот когда сме-
нили тактику и стали бросать на глубину,
просто привязав лодку к камышам, пошла
щука. Ничего трофейного нам поймать не
удалось, но десяток щучек весом до 1,5
килограммов выловили с большим удо-
вольствием. 

Что касается приманок, то при ловле су-
дака лучше всего сработали ядовито-жел-
тые и зеленые твистеры, а вот щуке больше
других нравились темные приманки. Самым
уловистым оказался практически черный
твистер от Mann’s размером 3 дюйма.

Рыба на Селигере имеет много особен-
ностей, но самая главная, пожалуй, состоит
в том, что вся она без исключения очень
вкусна в любом виде. Так что для нас дели-
катесом показалась и обычная жареная
плотва, и судак, запеченный в фольге со
специями, ну а настоящую тройную уху и
описать невозможно.

Николай ЧЕВТАЙКИН
Москва

Фото автора

Всегда перед поездкой в отпуск возникает много проб-
лем: что подкупить, что не забыть, как ехать. Их решить не-
сложно, а вот вопрос, что брать из рыболовного снаряже-
ния и снастей, когда в первый раз едешь на Селигер, по-
ставил меня в тупик. Вспомнились давние первые поездки
на Ахтубу: спиннинг, две «невские» катушки с леской и ко-
робочка с десятком блесен. Но за двадцать прошедших лет
все изменилось, и снасти, и рыба. Количество и разнообра-
зие спиннинговых приманок превысило все мыслимые пре-
делы, но и рыба не осталась в долгу, и зачастую из не-
скольких десятков приманок может брать только на одну.

За многие годы у любого рыболова скапливается такое
количество снастей и приманок, что вывезти все это на ры-
балку просто невозможно. Приходится выбирать. Библей-
ский принцип «каждой твари по паре» подходит только для

воблеров и частично для блесен. Резину и грузила для джи-
га приходится брать не по паре, а по пачке. Так что самый
умеренный запас приманок, запасных катушек, шнуров и ос-
тальных не менее важных «мелочей» занимает как минимум
большую дорожную сумку, а еще удилища, подсачек, са-
док… Эта проблема знакома любому рыболову, и от нее ни-
куда не деться.

Когда речь заходит о Селигере, всегда следует уточне-
ние, о каком именно месте идет речь, поскольку площадь са-
мого озера около 260 кв. км, а береговая линия составляет
более 500 км. Для того чтобы гордо сказать, что ловил на
всем Селигере, не хватит не только отпуска, но и многих лет.
Поэтому наша с друзьями задача была более скромная: по-
ловить спиннингом в окрестностях деревни Заплавье – на
Кравотынском плесе. 

Со спиннингом 
на Селигере
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Монстры есть!
Обычно, приезжая на озеро,

мы ловили судака, щуку, иногда
крупного окуня. Чаще всего на-
шими трофеями становились су-
даки и щуки весом от 800 г до 2
кг, а экземпляры посолиднее, на
2,5–3 кг, попадались редко. С
уловом некрупного хищника мы
были всегда, но ничего трофей-
ного до недавнего времени нам
не попадалось, хотя мы слыша-
ли, что в Янисъярви есть мате-
рые щуки по 10 и более кило-
граммов. Однако
одно дело
слышать,
и другое –
убедиться в
этом самим.

Первая встреча
с «боль-
шой ры-
б о й »
п р о -
изошла в
прошлом году.
Изучая подводный рель-
еф с эхолотом, мы постоянно ви-
дели на глубоких участках косяки
бели на глубине 5–6 м. Ниже, на
10–12 м, отображались более
крупные символы, указывавшие,
вероятнее всего, на леща, кото-
рым славится озеро. А на глуби-
не 15–20 м изредка возникали
символы максимального разме-

ра. Хороший эхолот не мог оши-
баться и выдавать ложное обо-
значение, но определить, что это
за рыба, он тоже не мог. Весь
наш опыт говорил, что это могла
быть только щука.

Сначала мы пытались соблаз-
нить неведомых рыбин крупными
джиговыми приманками. Вообще,
ловля крупной рыбы на большой
глубине спиннингом – далеко не
самый эффективный способ.
Вдобавок глубже 15 м на озере не
клевал и мелкий хищник, поэтому,
побросав впустую пару раз, мы
отказались от этой затеи. 

Выходило, что ловить трофей-
ную щуку надо на живца. Самым
эффективным вариантом живцо-
вой снасти в нашем случае были
кружки. Раньше они были широко
распространены, но в последние
годы их очень сильно потеснил
спиннинг. Однако гонять кружки
на большом водоеме удается
только в светлое время, тогда как
рассчитывать на поклевку чего-то
действительно крупного можно
лишь в сумерки или ночью. Поэто-
му мы решили использовать зая-
коренные кружки или, как их час-
то называют, поставушки. 

Собираясь ловить в основном
джигом, кружки мы специально не
готовили; повезло, что парочка

завалялась в машине после под-
московных рыбалок. Кружки при-
шлось переоснастить: заменить
леску 0,4 на 0,6 и поставить круп-
ные двойники. На живца пошла
плотва грамм по 200. Но все наши
хлопоты оказались напрасными.
Поставив в вечерних сумерках
кружки на тех точках, где мы виде-
ли самые крупные символы, утром
мы наши снасти просто не на-
шли. Это место находилось
недалеко от нашего
берега,

ветра но-
чью не было, течения на
озере практически нет, и ни
одна моторка там не проходи-
ла. Видимо, с кружками пора-
ботали те самые трофейные
щуки, которым они и предна-
значались. 

Кружков у нас больше не
было, через день предстоял

отъезд домой, и охоту на матерую
щуку решили отложить на следую-
щий год. Но на этом история тогда
не закончилась. Наши соседи из
Нижнего Новгорода, прознав про
наши попытки, решили включиться
в ловлю и, подготовив поставушки,
выставили их на тех же местах. 

Утром в день отъезда мы увиде-
ли в их лагере суету. Оказалось,
что один из кружков тоже исчез,
причем чуть ли не на глазах рыба-
ков. Ранним утром они расставили
снасти, а когда поплыли к берегу,
одна из них утонула. Им повезло
немного больше, чем нам: спустя
примерно час их кружок всплыл.
Известно, что крупная щука, взяв
живца, часто топит кружок, но, за-
глотив добычу, она может под-
няться выше, и тогда кружок
всплывает.

Началась погоня. Мы хорошо
видели всю борьбу, которая за-
кончилась в пользу хищника. По
словам вернувшихся соседей, в
щуке было килограмм десять. Они
несколько раз подводили ее к
лодке, но рыба делала рывок, сни-
мала метров 15–20 лески, и все
начиналось заново. Наконец, ко-
гда всем показалось, что щука ус-
тала, она мощно рванула у самой
лодки – и леска 0,5 мм не выдер-
жала на узле.

Конечно, увиденное только до-
бавило нам желания поймать хоть
одного монстра Янисъярви, и мы
решили специально этим занять-
ся в следующий приезд.

Продолжение
следует

В этом году мы поехали
прежним составом. Первые дни,
как всегда, посвятили привычно-
му джигу. За три дня наловили на
старых точках судака и щуки, в
основном от 800 г до 2 кг. Погода
на этот раз была не жаркая, ино-
гда шел мелкий дождь, и некруп-
ная рыба брала весь день. Но
возникла одна проблема, на ко-
торую мы раньше не обращали
внимания. Если в один день на
какой-то точке поймал очень хо-
рошо, то на следующий пойма-
ешь меньше, а на третий день
можно и вовсе ничего не пой-
мать. Хищник по какой-то причи-
не занимает выбитую точку
очень медленно. Возможно, дело
в том, что дно озера сильно из-
резано, удобных мест много да и
кормовая база очень богатая:
много уклейки, плотвы и мелкого
окуня.

Лучше всего работали тви-
стеры и небольшие вибро-

хвосты, а вот поролонки
оказались не у дел.

Самые эффектив-
ные цвета – жел-

тый и белый. Щу-
ка лучше всего

брала на ли-
монный, ко-

торый су-
дак пол-
н о с т ь ю

игнори-
р о в а л .

Как ни странно, но по крупному
окуню хорошо работало «машин-
ное масло», хотя никаких бычков,
судя по всему, в озере нет. Выяс-
нилась и такая особенность: при
ловле у каменных гряд – луд – луч-
шие результаты приносила про-
водка снизу вверх. То есть лодку
надо было ставить на якорь над
самой высокой точкой гряды и
бросать не в основание свала, а
значительно дальше, чтобы при-
манка проходила до подъема мет-
ров 15–20. Видно, судак вначале
ее только сопровождал, а хватал
на подъеме по склону.

Судак и щука брали по-разно-
му. Щука чаще всего просто вис-
ла, а судак бил четко, можно ска-
зать, звонко. Груза использова-
лись небольшие; на мелководье,
до 6 м – 8–10 г, на больших глуби-
нах – 14–20 грамм в зависимости
от наличия и силы ветра. Утолив
первый рыболовный голод, реши-
ли приступить к трофейной ры-
балке. 

В этом деле мы объединились с
нашими соседями, которые тоже
мечтали о достойном трофее.
Главным было точно выбрать мес-
то: как оказалось, наши прошло-
годние точки практически не рабо-
тали. Эхолот в этом отношении, ко-
нечно, незаменим, но не в поиске
самой рыбы – крупные экземпляры
отходят в сторону при приближе-
нии моторки – а в изучении дна. 

Место для поставушек выбира-
ли тщательно. Остановились на
участках с перепадами глубин
приблизительно с 4–5 на 8,5–10 м.
Днем в эхолот было видно, что бе-
лая рыба здесь держится на гори-
зонте 4–5 м, а под ней проходят
очень крупные экземпляры. Было
понятно, что хищник поджимает
рыбу снизу и охотится не на глуби-
не, а на свалах. В результате ре-
шили, что для живца оптимальной
станет глубина от 5 до 7 м. Причем
надо было добиться, чтобы живец
оказался чуть ниже слоя, в кото-
ром держится мелкая бель. Тогда
можно было рассчитывать, что
хищник, поднимаясь, прежде все-
го заметит рыбку, стоящую чуть
ниже основного горизонта бели.

Поэтому при определении спу-
ска приходилось постоянно

сверяться с
показаниями

эхолота.

Снасть наша
была незатейлива, но

эффективна. На обычный
кружок наматывается 20–30 м ле-
ски диаметром 0,5–0,6 мм. На
нее надевается вертлюжок, к
свободному колечку которого
привязан поводок. К концу ос-
новной лески привязывается
второй вертлюжок с поводком
для крепления грузика. Живцо-
вый лесочный поводок делали
длиной около метра. Он заканчи-
вался металлическим поводком
из второй гитарной струны. 

Чтобы живец оставался в
строго определенном горизонте,
поступали так. Скажем, если при
общей глубине 9 м живец дол-
жен был стоять на 5 м, то пово-
док, идущий к грузилу, делали
длиной около 4 м, а ход скользя-
щего вертлюжка ограничивали
сверху маленьким стопором.
Благодаря скользящей оснастке
хищник после поклевки может
свободно двигаться и заглаты-
вать живца, не ощущая сопроти-
вление лежащего на дне груза.
Поскольку течения в озере прак-
тически не было, груза применя-
ли небольшие, до 50 г – они
вполне удерживали снасть на
месте. 

За несколько дней ловли по-
ставушками у нас было всего че-
тыре поклевки. Две из них оказа-
лись холостые: хищница снима-
ла насажанную плотву, но не за-
секалась. Один раз щука среза-
ла леску, несмотря на металли-
ческий поводок длиной 20 см. Но
одна все-таки стала результатив-
ной: после получасовой борьбы
наши друзья вытащили щуку ве-
сом около 7 кг. Это было очень
приятно, и дело даже не в самом
трофее, а в том, что мы все вме-
сте смогли добиться поставлен-
ной цели. 

Перед отъездом мы договори-
лись с нашими друзьями, что вер-
немся на Янисъярви в следующем
году и постараемся поймать са-
мую большую щуку, обитающую в
этом озере.

Николай ЛАЗУТЕНКОВ
Москва

Фото Павла ПОЛЯНЦЕВА

Есть места, куда постоянно тянет вернуться порыбачить. Для нас с друзьями
таким местом стало карельское озеро Янисъярви, расположенное недалеко от
финской границы. Природа здесь более суровая и, конечно, менее привычная,
чем в средней полосе, но главное – озеро очень привлекательно с точки зрения
рыбалки: дно сильно изрезано, много подводных каменных кос, глубоких ям и,
соответственно, много мест стоянок хищника. А поскольку мы с друзьями убе-
жденные спиннингисты и изменяем этой снасти крайне редко, то обилие хищ-
ника для нас – решающее обстоятельство. 

27 августа – 2 сентября 2008
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Насадкой номер один в летнем сезоне-
2008 остается «зелень». На нитчатые

водоросли можно ловить сразу несколько
из вышеперечисленных видов рыб: плот-
ву, голавля, амура, карася. При ловле на
тинку можно использовать прикормку,
чтобы собрать и удержать на одном месте
рыбу, а можно ее и не применять, но для
этого необходим активный поиск потенци-
альных мест стоянки карповых. 

Есть одна закономерность при исполь-
зовании тинки: для плотвы насаживается
более тонкий пучок зелени, а для крупных
рыб желательно насадить порцию водорос-
лей толщиной с мизинец. Способ ужения с
помощью данной насадки только один: бо-
лонская ловля. Для донной снасти да и для
маховой удочки зелень как насадка непри-
годна, поскольку прядь тинки должна вы-
глядеть естественно, проплывая в толще
воды на большие расстояния, а это воз-
можно только с болонкой. 

С ледующая по популярности насадка
– это перловка. На нее также можно

поймать несколько видов рыб. Прежде
всего это плотва, карась, подлещик и
карп. Причем на перловку карась и
плотва клюют не хуже, чем на тинку. Но
при ловле на перловку необходимым ус-
ловием является использование сбалан-
сированной прикормки. Из-за быстрого
течения на Клязьме необходимо, чтобы
прикормка была вязкой и тяжелой, но в
то же время давала достаточный
«след». 

Прикормку для ловли на Клязьме на
перловку я готовлю сам, тщательно под-
бирая ее компоненты. В качестве напол-
нителя я использую смесь сухарей, отру-
бей и глины. Пропорция сухарей, отрубей
и глины – 10:1:10. С отрубями лучше не пе-
реборщить, поскольку чем больше их в
прикормке, тем она более рыхлая и быст-
рее размывается водой. В качестве кор-

мовой основы я использую, как и боль-
шинство местных рыболовов, недоварен-
ную пшенку. Кормовая основа в прикорм-
ке должна быть заметна, но менее привле-
кательна для рыбы, чем насадка. Недова-
ренные зерна привлекут внимание рыбы,
но с гораздо большим энтузиазмом рыба
схватит насадку из 2–3 распаренных пер-
ловин. 

Еще один важный компонент прикормки
– ароматизатор. Я успешно использую ва-
ниль, меня она почти никогда не подводила. 

Ловля на перловку, в отличие от ужения
на зелень, имеет некоторые преимущества.
Ловить с перловкой можно и на фидер или
полудонку, и на мах, и на болонку. Следует
отметить, что при ловле впроводку перлов-
ка пускается вдоль следа от прикормки, а
при ловле донной снастью прикормку дела-
ют чуть более рыхлой, добавляя в нее боль-
ше отрубей.

Почетное третье место среди насадок
занимает опарыш. На него ловят плот-

ву, карася, карпа. Одно из условий при
ловле на опарыша – обязательное наса-
живание на крючок от 3 до 5 личинок. В
противном случае насадка будет атакова-
на назойливой уклейкой.

Опарыш в качестве насадки применим
как для донной, так и для поплавочной сна-
сти. При ужении на опарыша впроводку
лучше всего добиться такой ситуации, ко-
гда личинки волочатся по дну. Поэтому этот
способ ловли осуществляется на хорошо
изученных участках дна, чтобы избежать
ненужных зацепов.

Далее следует перечислить ряд часто
применяемых насадок, которые не-

сколько уступают по популярности выше-
перечисленным трем.

Навозный червь привлекателен для ка-
рася, подлещика и плотвы. Карась клюет
на червя не хуже, чем на опарыша, и чаще
всего лучше, чем на перловку и зелень.
Подлещик клюет на червя лучше, чем на
перловку. Плотва хватает червя реже, чем
все вышеперечисленные насадки, но эк-
земпляры этой красноперой рыбы, пойман-
ные на навозника, отличаются своими вну-
шительными размерами. 

Для ловли на навозника используется
прикормка с добавлением рубленого червя,
придающего ей специфический, приятный
для рыбы запах. 

Макаронные изделия, именуемые в на-
роде «звездочками», как самостоятель-
ная насадка на Клязьме практически не
применяются. На сильном клязьминском
течении они быстро слетают с крючка.
При ловле впроводку иногда используют
«бутерброд»: макаронные изделия подса-
живаются на крючок к перловке в соотно-
шении одно распаренное зерно к трем
«звездочкам». Подобная комбинация при-
меняется при ловле подлещика. Ловля
при этом, естественно, также проходит с
применением прикормки.

«Болтушка» является очень популяр-
ной насадкой, но для узкого круга людей,
знающих водоем как свои пять пальцев.
Лично я никому бы не советовал приме-
нять болтушку. Это крайне неудобная на-
садка. Она постоянно слетает с крючка
при частых перезабросах на быстром те-
чении, либо ее регулярно сбивает везде-
сущая уклейка. В основном, кстати, укле-
ечники ее и применяют. 

Но есть на Клязьме опытные рыбаки, ко-
торые на моих глазах осуществляли про-
водку между близко расположенными
сваями и вытаскивали карпов. Причем в та-
ком месте, где вероятность зацепа близка к
ста процентам. А применяли они в качестве
насадки как раз болтушку. Рыбаки говори-
ли, что именно у этих свай, как исключение
из правил, крупная рыба клюет только на
эту вязкую насадку.

Следует отметить, что в приведенный
список не входят такие достаточно ча-

сто применяемые насадки, как мотыль, ку-
куруза, ручейник, кузнечик, малек. Если
на них и клюет что-нибудь на различных
участках Клязьмы между Щелково и Мо-
нино, то крайне редко, либо, в случае ло-
вли на мотыля, постоянно клюет верховка
или мелкая уклейка.

Описанные мною особенности разных
насадок каждый год немного меняются в
зависимости от погодных условий, актив-
ности рыбы, а главное – от наличия в реке
этой самой рыбы. В нынешнем году из-за
напряженной экологической ситуации бы-
ла велика вероятность того, что придется
навсегда забыть не только про «рейтинг
насадок», но и про рыбалку вообще. Но, к
счастью, речка постепенно возрождается,
а значит, у тех, кто знает и любит подмос-
ковную Клязьму, нет причин зачехлять
свои снасти.

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Фото автора

Под занавес летнего сезона неожиданно улучшилась ситуация на подмосков-
ной Клязьме. Реакция людей и статьи в СМИ по поводу неблагополучной эколо-
гической обстановки на этой речке все-таки принесли свои плоды. Популярный
подмосковный водоем стали активнее очищать, повысился уровень воды, бере-
га начали зарастать камышом – речка стала выглядеть почти как в старые доб-
рые времена. И что особенно радует, возрождается не только внешний вид
Клязьмы – в водоеме вновь стали попадаться прежние виды рыб. Относительно
чистая вода в реке и жаркие августовские дни способствовали повышению ак-
тивности плотвы, карася, голавля и других представителей ихтиофауны. Замет-
но улучшился клев. 

Но какие же насадки лучше использовать, нацеливаясь на ловлю той или
иной рыбы? Выбор их велик, хотя у клязьминских рыбаков уже давно разработан
список наиболее успешных и часто применяемых насадок. Перечислим их в за-
висимости от степени их популярности.

РРееййттииннгг  ннаассааддоокк

ЧТО ЗАХВАТИТЬ С СОБОЙ
НА КЛЯЗЬМУ



8 27 августа – 2 сентября 2008

На щучьей территории
И вот на одной из июньских рыбалок мы вы-

шли в море около 4 часов вечера. Было еще
слишком рано для окуня. Надо сказать, что
традиционно наши рыбинские рыбаки выез-
жают за окунем всего на несколько часов ут-
ром или вечером, редко кто ловит целый день.
В общем-то, такие короткие поездки более чем
оправданны. Окунь вылезает охотиться на ча-
сик-другой утром и вечером, его прекрасно
видно по чайке, падающей в воду и подбираю-
щей тюльку, придавленную окунем к поверхно-
сти воды. Ну и самый важный момент заключа-
ется в том, что днем обычно достаточно сильно
раздувает, а вот на рассвете или закате чаще
бывает штиль, поэтому можно очень комфорт-
но порыбачить… Ну да речь не об окуне.

В тот день на море было очень тихо. Лишь
легкая рябь… блики на поверхности воды.
Нещадно палило солнце. Заехав на одну из
ближайших окуневых точек и не обнаружив
никаких следов активности окуня, стали ду-
мать, как провести время до вечера. 

Почему-то очень захотелось поймать щу-
ку. Более легкого способа, чем обкидать при-
брежные травки легкими приманками, мы с
отцом не придумали, поэтому быстро завели
мотор и рванули к берегу. На глади воды бы-
ли прекрасно видны темные пятна рдеста,
разбавленные светло-зелеными наростами
нитчатки. Остановившись возле одного из та-
ких кустов, мы были несколько удивлены глу-
биной: возле травы – 2,7 метра! Батя повесил
какой-то финский воблерок длиной 7 см, а я
выбрал 14-сантиметровый минноу с заглуб-
лением около метра – ловить так ловить! При-
цельный заброс к травке, и на полпути к лод-
ке мою приманку кто-то атакует, тут же выст-
реливая на поверхность! Шнурок. Поража-
юсь я щучьей жадности! Ведь всего в полто-
ра раза больше воблера, но не задумываясь
его атакует! Аккуратно снимаю и отправляю
за борт – подрастать!

Внезапно в самой гуще травы окунь начи-
нает гонять малька. Вешаю 6-сантиметровую
тонущую «миноху» – никакой реакции. Но ба-
тя умудряется изловить полосатого граммов
на 400... и все. Окунь периодически гоняет
мелочевку, практически не вылезая из куста
рдеста! Только изредка он появляется где-то
с краю. Видно, что чавкает отнюдь не мело-
чевка, но воблеры он напрочь игнорирует! 

Да ну его! Снова ставлю миноху 14 см. В
Ухре она неплохо ловила щуку. Здесь тоже
должна. А окуней выловим на вечерке! Столь-
ко, сколько надо.

На очередной проводке приманку кто-то
без удара схватил и поплыл дальше... Щучка!
Немного смущало то, что она так и не появи-

лась на поверхности и не сделала ни одной
попытки прыгнуть...

Подтаскиваю к лодке. Судак! Ничего себе!
Штиль – море к этому времени совершенно
успокоилось, солнце палит нещадно, а в тра-
ве попался судак. Некрупный, около кило, но
все равно забавно. 

Швыряю воблеры на выдающийся из куста
мысок травы и ловлю еще одного. Пока слу-

чайность! Батя кидает подряд воблеры, мино-
хи... Поппер подкидывает к чавкающему оку-
ню... Ничего. Наконец, плюет и ставит вер-
тушку. Я отношусь к этому скептически, но
окунь реагирует незамедлительно. Вешается
почти на каждой проводке. Очень интересно! 

Около лодки время от времени проплыва-
ют стайки малька-сеголетка сантиметра по
полтора длиной... но не «семечками» же эти-
ми здесь рыба питается!

Клев стихает, и мы переезжаем бережнее.
Глубина метр-полтора. Тростник, рдест – и
полное отсутствие рыбы! Странно... Уж шнур-
ков-то здесь должно быть вдоволь!

Значит, надо искать глубинные травки и их
облавливать. Срываемся, объезжаем терри-
торию, около первой травки, метрах в трех-
стах, находим интересный «тройной» куст.
Точный заброс, и воблер змейкой идет по до-

рожке между травами... А ведь глубина у этой
травы уже 3,2 м! Даже представить себе тру-
дно длинные косы рдеста, поднимающиеся с
такой глубины... Впрочем, расслабляться не-
когда: приманку кто-то ударил и снова давит
вниз до самой лодки! Снова судак. Побольше
кило, что приятно... Что ж, записываем эту по-
имку уже в разряд закономерностей.

Наконец-то судака изловил и отец, причем
все на ту же вертушку!

Мой воблер как-то неловко падает в самый
куст рдеста. Ударом спиннинга сбиваю его с
травы. Потяжка, тут же удар и бурун! Щука!
Наконец-то!

Трава так сильно набита рыбой, что ей не
до разглядывания игры приманки. Что-то ше-
вельнулось – надо атаковать, пока это не сде-
лал кто-то другой. 

Отцовскую вертушку окуни атакуют ста-
бильно как только она падает в траву и начи-
нает движение. Причем их не смущает даже
пучок зелени на тройнике...

Интересно, что, когда на моторе подхо-
дишь к очередному кусту травы, никакого
движения рыбы на поверхности не наблюда-
ется, но стоит подъехать поближе и встать,
как в траве на 15–20 минут начинает буйство-
вать окунь. Полное ощущение, что шумом мо-
тора шугаешь мелочевку, и хищник этим
пользуется. Да и не ощущение это даже, так
как после нескольких обловленных «травок»
стало понятно, что такое поведение хищника
– стойкая закономерность.

Рванули было в море, поискать чайку... А
ее и нет. Окунь редкий, разрозненный...

Солнце клонится к закату. Рванули назад и
у первой травки снова одного за другим вы-
хватываем несколько судаков! Похоже, что к
вечеру рыба начала вылезать из травы. 

Интересно, что в конечном итоге отец меня
обловил. На простую вращающуюся блесну
он поймал шесть судаков, в то время как на
мою миноху позарилось всего четыре. 

Что еще примечательно, так это то, что за
вечер на 10 судаков пришлось всего 2 щуки.
И это на исконно щучьей территории!

Влияние погоды
Нам показалось, что травяной су-

дак гораздо лучше клю-
ет в яркую, солнечную
погоду, что в общем-то
для него нехарактерно.
Хотя ловили мы его и в
дождь. Главное, что ме-
шало обловить траву – это ве-
тер. Даже при небольшой ряби траву найти
трудно, но я сразу же, предвидя эту ситуацию,
забивал уловистые пятаки в навигатор...

В один из июльских дней пришлось ловить
при почти метровом накате. Болтанка на ме-
ляке была неслабая, и я не был уверен в том,
что мы что-то поймаем. Условия сложнейшие:
поверхностным течением траву положило,
лодку мотает и ветер не слабый – нереально

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Весь июль мы вдоволь ловили оку-
ней на море под чайкой. Попутно посто-
янно попадались судаки, но в основном
некрупные – почти все до кило весом. А
вот щуку изловить никак не удавалось. 

Воду на море в этом году держат вы-
сокую, и щуке вольготно живется на за-
росших тростником и водорослями мел-
ководьях… и никак она не хочет оттуда
вылезать. И получилось так, что наш ин-
терес к щуке на мелководьях вылился в
открытие местонахождения судака.
Причем местонахождения, совершенно
для этого хищника необычного.

Когда на моторе подходишь к очередному ку-
сту травы, никакого движения рыбы не наблю-
дается, но стоит подъехать поближе и встать,
как в траве начинает буйствовать окунь. Пол-
ное ощущение, что шумом мотора шугаешь ме-
лочевку, и хищник этим пользуется 

Травяной суда
ЩУЧЬИ ПОВАДКИ РЫБИНСКОГО СУДАКА
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сделать прицельный заброс, а здесь он необ-
ходим! И все же, раз за разом скашивая тра-
ву, удалось поймать судака в траве даже в та-
ких условиях! 

Приманки, проводки
За несколько рыба-

лок судак отдавал яв-
ное предпочтение
твитчингу с мягкими
потяжками и доста-
точно длинными
паузами ме-
ж д у

н и м и .
Очень плохо он
реагировал на аг-
рессивную проводку во-
блера.

Впрочем, клевал он и на
проводке того же воблера
в стиле «stop’n’go», да и на
прямой проводке тоже
брал. Но я уже давно зара-
зился эстетикой рывковой

проводки, и тянуть приманку «на дурку» мне
как-то скучно...

После первой же рыбалки мы практически
не кидали воблер меньше 12 см длиной. Рыба
на «мелочь» реагировала плохо; думаю, что и
сейчас, к концу лета, в этом отношении вряд
ли что-то изменилось.

Впрочем, я попробовал побросать како-
го-то 7-сантиметрового крэнка с заявлен-
ным заглублением 1,8 м и очень интересной
высокочастотной игрой. Что интересно: при
проводке по дорожкам между травой на не-
го покушались лишь окуни, да и то редко.
Но он себя хорошо проявил при прицельном
облове каких-то выемок в травяном пятне.
Кидаешь воблер точно к самой травке, за-
глубляешь проводкой спиннинга, и судак,
если он здесь есть, тут же на него вешает-
ся. И вроде и приманка достаточно объем-
ная, но клевали на этот крэнк исключитель-
но «хеки» до полкило весом! 

Вертушки судака ловят стабильно, но вот
размерами эти судаки вовсе не радуют... За-
то нет отбоя от окуней.

Наши минноу длиной 12–14 см окуней
почти отсекают... Почти. Полосатые все рав-
но вешаются, а если не удалось зацепиться
за тройник, то багрятся! Попробовал на од-
ной из рыбалок у «окуневого куста» рдеста
еще больше увеличить паузу между рывка-
ми воблера, и окуни стали садиться с завид-
ной частотой, сильно ударяя воблер при
атаке! Размер рыбы 300–500 г. Очень не
плохо!

Интересно, что вскрывая августовских
окуней, я стабильно находил в их желудках
рыбок длиной 6–8 см. Чаще всего можно бы-
ло опознать плотвичек, окуней и ершей. А во-
все не «подросшего к августу малька», как
это говорят или пишут многие рыболовы.
Мальком-сеголетком можно полакомиться,
как семечками, но вы попробуйте семечками
наесться!

Рыба
Щуки больше килограмма за все это время

в траве нам поймать так и не удалось. Зато в
прошлые выходные отличился отец, выдрав из
травы судака на трешку. Размеры «травяно-
го» судака ничем не отличаются от щучьих.
Лучше всего за это время ловилась околоки-
лограммовая категория. Но
на каждой рыбалке
стабильно попада-
лись рыбы 1,5–2
кг весом. Мне
запомнилась
п о к л е в к а
двухкило-
граммового
судака, ата-
ковавшего
мой воблер
с характер-
ным щучьим
в ы в е р т о м .
Словами этого
не передать – на-
до видеть! До лодки
я был уверен, что

клюнула щука, но
нет, оказался

судак.

Интересно, что не во всех даже близко
расположенных кустах рдеста стоит рыба.
Почему так происходит, непонятно. Вокруг
рыба есть, а именно у этих кустов раз за ра-
зом ничего не удается выловить! Визуально
«клевая» трава от совершенно пустой ничем
не отличается. 

И еще одно наблюдение: у травы, находя-
щейся на глубине меньше 2,5 м, рыбы практи-
чески нет! Самый «клевый» диапазон для по-
иска – 2,5–3,5 м.

Мы также заметили, что чаще всего лучше
клюет у необычных по форме пятен травы,
взглянув на которые сверху, можно предста-
вить их в виде какой-то кляксы, тогда как у
имеющих округлые очертания пятен рыбы го-
раздо меньше. Но это более-менее понятная
ситуация. 

Есть и разделение по размерам. Более
крупные судаки раз за разом попадаются у
одной и той же травы, в то время как у другой
царствует лишь мелочь до килограмма ве-
сом...

Забавно, что судак, почти полностью
вытеснивший обычную щуку-травянку,

полностью перенял и ее повадки!
Самая обычная ситуация, когда, объ-

езжая прибрежные травки, с каж-
дой снимаешь по паре-тройке
шнурков, облюбовавших это ме-

сто для засады. Судаки ведут
себя совершенно так же!
Здесь ловишь одного двух,
у другого пятна пару... Но
бывает, что вдруг попа-

дешь на стайку судака!
Один за другим ловятся 5–6

штук из одной точки...
Интересно, что все улови-

стые воблеры имеют заглубле-
ние до метра. То ли судак стоит
у макушки травяного пятака,

то ли он так же, как щука,
легко поднимается за

приманкой, я не
знаю...

Если в середине июля судак, как и щука,
незамедлительно реагировал на проводку
приманки, атакуя ее на первом же забросе, то
к середине августа ситуация немного измени-
лась: рыбу стало необходимо расшевелить.
Обычно первые забросы ничего не приносят,
и рыба начинает клевать только после того,
как растормошишь куст, раз за разом выди-
рая из него приманки. 

Время
Гораздо эффективнее облавливать траву

после обеда. Мы несколько раз пытались по-
ловить с рассвета, но результаты никогда не
впечатляли. То есть рыба-то ловится, но от-
нюдь не в том количестве, как вечером.

Есть ощущение, что на ночь рыба разбре-
дается кормиться по поливам, а на день заби-
рается в укрытие. Поэтому на рассвете рыбы
ловится немного – она еще не вся встала на
дневные места.

Например, в прошлую пятницу вечером мы
поймали десяток судаков, пару щук и много
окуней. А вот утром в субботу клева практиче-
ски не было: поймали лишь 5 судаков и одно-
го(!) окуня. Можно было бы рассуждать о том,
что вечером мы сбили активную рыбу, поэто-
му утренний результат был так скромен. Но
ведь окуня выбить трудно. Да и проехав по
тем же местам вечером в субботу, мы снова
поймали больше десятка судаков! 

Подытоживая вышесказанное, хочется от-
метить, что за этот месяц мы не зациклива-
лись только на травяной ловле, но немало по-
катались и по морю. Окуней-то наловишь все-
гда, а среди них обязательно попадется и не-
сколько судаков. Но бывало и наоборот, ко-
гда среди десятка утренних судаков попа-
далась всего пара окуней! Вот и получается,
что за все это время более стабильного суда-
кового места, чем глубинная трава, мы не на-
шли! Десяток судаков поймаешь всегда, оку-
ней наловишь вдоволь, а может, и щукарь-
другой влетит!

Нет, я и раньше попадал на травяного су-
дака, когда его количество в траве просто
удивляло. Но это были разовые эпизоды, и
потом ловить его в тех же местах не удава-
лось. 

Объяснение такому странному поведению
судака в нынешнее лето можно найти только
в высоком уровне воды в водохранилище.
Ведь набрав к нересту проектный уровень,
воду до сих пор почти не сбросили! Если к се-
редине июля, когда мы начали облавливать
травяные мелководья, сброс воды составил
всего около 20 см (обычно к этому времени
сбрасывают до метра), то сейчас воды сбро-
шено около 40 см. И это при норме в 1,5–2 м.
Может быть, такое объяснение кого-то и не
убедит, но ничего другого пока в голову не
приходит. 

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск

Фото автора

ПРАКТИКА ЛОВЛИ
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Прирожденный 
хищник

Говоря о таких рыбах, как язь, рыболовы
часто используют термин «полухищник».
Под этим подразумевается, что эти рыбы с
одинаковым успехом ловятся не только на
спиннинг, но и на поплавочную удочку, донку
и т.п. Многие поплавочники могут даже воз-
разить: «Какой это хищник, когда он отлично
ловится на всевозможные растительные на-
садки вроде гороха или хлебного мякиша?» 

У меня на этот счет своя точка зрения: язь
– прирожденный хищник, причем с самого
раннего возраста. Скажу даже больше: на
некоторых реках или участках рек это ос-
новная хищная рыба, доминирующая над
всеми остальными, включая щуку и окуня. 

Сам собою напрашивается вопрос: а по-
чему тогда спиннингисты не охотятся за
язем целенаправленно? Я вот тоже думаю:
почему? К примеру, из моих непосредст-

венных знакомых на сегодняшний момент
целенаправленно язя не ловит никто…

Калибр
Язь может вырастать до солидных разме-

ров, и в некоторых районах нашей необъят-
ной страны экземпляры «под пятерку» не
редкость. Но все же для средней полосы
максимальные показатели значительно
меньше. Так, самый большой пойманный в
наших краях язь из тех, что я лично и досто-
верно знаю, весил чуть более 3 кг, что, сог-
ласитесь, все равно очень немало. Пойман
он был, правда, не спиннинговой снастью, а
поплавочной удочкой. Как сейчас помню –
на пареный горох. Однако это ничуть не
умаляет шансов поймать такого «зверя» и
на спиннинг. Думаю, это всего лишь вопрос
времени. Хотя, признаться, чаще всего по-
падаются экземпляры значительно скром-
нее. Но даже полукилограммовый подъязок
– очень интересная и сильная рыба, заслу-
живающая уважения рыболова.

Снасть
Казалось бы, ловля язя на спиннинг

вполне вписывается в рамки такого модно-
го сейчас сверхлегкого спиннинга. Однако
я бы порекомендовал вам заранее отка-
заться от ультралайта. И вот почему.

Во-первых, как я уже заметил, язь – рыба
очень сильная. Тонкие «нитки» он легко
рвет, а слабые крючки разгибает. Во-вто-
рых, эта самая любовь язя к траве и коряж-
нику выходит нам боком: любой неточный за-
брос, как правило, наказывается – приманка
зацепляется. По этой причине использова-
ние тонких шнуров неоправданно – приман-
ки-то терять не хочется никому. Да и не боит-
ся язь плетенки, что многократно провере-
но. Его гораздо легче спугнуть своими не-
ловкими движениями, особенно когда ло-
вишь взабродку в сапогах или вейдерсах.

Использование достаточно толстых шну-
ров как-то не вяжется с «прутиком» до 7–10
граммов, согласитесь. Тем более, что удили-
ще должно держать достаточно упористые
приманки на течении и не «проваливаться».
Реальный тест спиннинга «по верху» дол-
жен превышать вес приманки раза в два.
Тогда с этим проблем не будет. Чаще эта
цифра колеблется от 12 до 16 г. Лучше бу-
дет взять удилище пожестче – все по этой
же причине. Длина зависит от условий лов-
ли и от личных пристрастий рыболова. Мне
больше нравятся покороче – до 8 футов.

Катушка подойдет в принципе любая,
лишь бы петли не сбрасывала и имела хо-
роший фрикцион. Сейчас найти подобный
агрегат не проблема даже в очень бюджет-
ном классе. Вес катушки в данном случае
не особо важен. Хотя ловить легкой изящ-
ной катушкой, конечно, намного приятнее.

А нужен ли металлический поводок?
Этот вопрос наиболее часто обсуждается в
кругу рыболовов, охотящихся с прицелом
на белого хищника. Для меня все однознач-
но: поводок просто необходим. Потому что
очень часто на язевой точке клюют щучки,
знакомство с которыми в 90 процентах слу-
чаев заканчивается банальным срезом, ес-
ли перед приманкой не стоял поводок. 

Тонкий поводочек длиной 7–10 см из ги-
тарной струны первого номера или же из

специального материала почти полностью
устранит проблему срезов и при этом во-
преки распространенному мнению никак
не повлияет на то, что принято называть
«игрой» приманки.

Приманки
Своего первого язя я поймал на вертуш-

ку. Да и у большинства спиннингистов эта
рыба ассоциируется именно с вращающи-
мися блеснами.

«Классикой жанра» здесь являются та-
кие приманки, как Blue Fox Vibrax, Mepps
Comet Black Fury, а также многочисленные
копии этих блесен, причем самого разного
уровня исполнения. Но все же основная

язевая вертушка – это «Лонг». Меппсовская
Aglia Long и очень похожий на нее Longet от
Mosca отлично зарекомендовали себя в ло-
вле язя. Все эти вертушки исправно работа-
ют от самых мелких номеров до «трешки»
включительно. Впрочем, и на более крупные
блесны язь тоже ловится, вот только случа-
ется очень много холостых поклевок из-за
слишком крупного тройника, заменить кото-
рый на более мелкий не проблема. 

Отдав должное вращающимся блеснам,
замечу, что сам я ловлю ими достаточно
редко. Для меня первым номером по язю
проходят воблеры, ловить которыми намно-
го интереснее. Часто получается так, что по
каким-то непонятным причинам язь избега-
ет одни воблеры, тогда как на другие – ис-
правно клюет. Порой приходится пере-
брать всю коробку с приманками, прежде
чем найдешь оптимальный вариант. Для се-
бя я такой вариант нашел. Мои фавориты:
Smith Camion SR и Magnum SR, Zip Baits
Rigge 35F и 35 Deep, River2Sea Sea Beeti 35,
а также некоторые другие. А вот такой по-
пулярный воблерок, как Yo-Zuri L-minnow
44, местами просто выкашивающий голав-
ля, по язю у меня никак не работает, хотя я
упорно старался его разловить…

Лишний раз замечу, что названные мо-
дели воблеров – это всего лишь ориенти-
ры, которые могут помочь при выборе той
или иной приманки, но не более. И уж чего
точно не стоит делать, так это всегда наде-
яться только на них одних. И помните: го-
раздо важнее не сама приманка, а то, как
вы преподнесете ее рыбе. 

Где искать?
Я считаю язя одним из наиболее харак-

терных хищников-засадчиков. Его легче
найти возле каких-либо укрытий. Излюб-
ленные места язей – рядом с подводными
«пупками». Чаще такие возвышенности
возникают возле излучины реки, на перека-
тах. Если еще на пупках будет расти трава,
выходящая из воды и стелющаяся по по-
верхности – такое место язь вряд ли оста-
вит без внимания. 

Любит эта рыба и коряжник. Буквально
за каждым поваленным в воду деревом или
же его фрагментом возникает обратка, а
чуть выше – затишок. Здесь для язя и укры-
тие, и «стол». Правда, ему приходится де-
лить такие места с другими хищниками –
тем же жерехом, например, да и щуки в ко-
ряжнике всегда хватает. Однако все эти ры-
бы вполне уживаются друг с другом и по-
очередно попадаются на крючок рыболова.

Язя легко узнать и по характерным
всплескам. В отличие от мощных жерехо-
вых ударов, они заметно более приглушен-
ные, но все равно достаточно четко видны и
слышны. Ловить язя на всплеск, как жере-
ха, получается не всегда. Но это нам и не
нужно. Главное – он проявляет свое присут-
ствие, остальное – дело техники…

Пара слов о тактике
После того как предполагаемое место-

расположение рыбы найдено, следует «про-
бить» его несколькими недальними заброса-
ми, буквально себе под ноги. Первые забро-
сы лучше делать аккуратно, не слишком
приближаясь к кромке воды. Нередко имен-
но так попадаются самые крупные и осто-
рожные экземпляры. Имейте это в виду. 

Широко распространенный в ловле гола-
вля «апстрим» здесь не совсем уместен.
Только когда язь охотится на поверхности
воды, тогда поклевки следуют сразу же, на
приводнении приманки. В остальных случа-
ях гораздо легче соблазнить рыбу провод-
кой против течения, забрасывая воблерок
или вертушку на снос. А вот сплавить при-
манку – это само собой разумеющееся ре-
шение. Поклевки могут происходить на лю-
бой фазе проводки – и во время сплава, и
на подмотке, поэтому леску нужно постоян-
но контролировать пальцами при открытой
дужке лесоукладывателя и нужно быть гото-
вым вовремя ее закрыть и перейти к выва-
живанию. Именно из-за пропущенной по-
клевки часто и происходят досадные сходы.

Алексей КУДРЯШОВ 
Владимирская область

ХИЩНИК БЕЗ ВСЯКИХ «ПОЛУ»
Когда чуть не каждый день на ры-

балке и постоянно ловишь привычных
хищников вроде щуки или окуня, то
такая ловля начинает в конце концов
приедаться. Хочется «экзотики», кото-
рой в наших краях становится все
меньше и меньше. Поимки такой ры-
бы, как стерлядь, носят случайный ха-
рактер, да и нехорошо это – нарушать
запреты. Сом, даже соменок, попада-
ется редко и отнюдь не каждому. Го-
лавль расселен по области далеко не
повсеместно. Остаются жерех и язь.
Первый, безусловно, заслуживает
внимания спиннингиста, но больше
все же опытного. А вот язь…

Язя во Владимирской области
хватает. Есть он и в Клязьме, и в ее
многочисленных притоках. Свидетель-
ствует об этом еще и то, что многие ры-
боловы из соседних областей специ-
ально приезжают к нам именно за этой
рыбой. Чаще всего в Мещерскую низ-
менность, но не только. Особенной по-
пулярностью у приезжих пользуется
река Бужа, нередко упоминающаяся в
разговорах московских спиннингистов.

По сравнению с тем же жерехом,
язь хоть и осторожен, но не так пуглив
и нередко ловится буквально из-под
ног. А это значит, что не потребуется
дальнего заброса, с которым многие
начинающие рыболовы на первых по-
рах не дружат. 

ААААззззыыыы    ппппоооо    яяяяззззюююю
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САМОДЕЛКИ

В этом году ассортимент лесок от ТЦ «Пласт-
Полимер-М» пополнили две современные моде-
ли, предназначенные для всех способов ловли с
использованием катушек. Эти модели отлича-
ют повышенная износостойкость к
трению и высокая устойчивость к
ультрафиолетовому излучению. 

Новая модель монофильной
лески LAZER BRAVO, запущенная
в производство по рекомендации
специалистов ТЦ «ПластПолимер-
М», производится в Германии из
японского сырья. Это леска созда-
на специально для матчевой лов-
ли, то есть способом с дальним за-
бросом оснастки. Именно поэтому леска
тонущая, средней жесткости, идеально калибро-
ванная по диаметру и прочности, обладает макси-
мальной прочностью на прямом узле. Разрывная
нагрузка лески LAZER BRAVO диаметром 0,12 мм
составляет 1,40 кг, а диаметром 0,40 мм – 12,95 кг
по стандарту ISO. Цвет делает леску незаметной
в воде начиная с глубины 3–8 м. Производится

только в размотке
100 м, упаковка инди-
видуальная. Широко
представлена в роз-
ничной продаже.

Другая новинка ТЦ
«ПластПолимер-М» –
монофильная леска
LAZER SHOGUN. Про-
изведенная на япон-
ском оборудовании и

покрытая химически
привитым тончай-
шим поверхност-
ным слоем спе-
циальной крем-

нийорганики, дан-
ная леска относится

к элитному классу. Об-
ладает феноменальной износостойкостью. Устой-
чива к воздействию морской воды, кислот, щело-
чей и ультрафиолетового излучения. Выпускается
от 0,08 мм с разрывной нагрузкой 1,4 кг до 0,45

мм и с разрывной нагрузкой 23,6 кг. Размотка: ле-
то – 150 м, зима – 30 м. 

Несмотря на появление новых моделей, не
стоит забывать и о такой проверенной модели мо-
нофильной лески как LAZER MAGNUM, выдер-
жавшей испытания временем. За прошедшие два
года эта высококачественная нить в экономичной
200-метровой размотке стала одной из самых вос-
требованных у любителей ловли не только впро-
водку, но и ультралайтовым спиннингом, и люби-
телей ловли со льда. Высококачественная моно-
фильная леска LAZER MAGNUM обладает сред-
ней жесткостью, отсутствием памяти, очень изно-
соустойчива. Данная модель  – это отличный вы-
бор по соотношению «цена – качество – потреби-
телькие свойства». Леска LAZER MAGNUM произ-
водится начиная с диаметра 0,10 мм с разрывной
нагрузкой 1,80 кг (по стандарту Германии) до диа-
метра 0,35 мм с разрывной нагрузкой 12,90 кг.

Все лески, представляемые ТЦ «ПластПоли-
мер-М», отличает отменное качество и относи-
тельно невысокая цена. 

«Волжанки»: новые лески для ловли с катушкой

Вариант 1. Груз с коротким проволоч-
ным поводком позволяет не только быстро
менять приманку, но и, если речь не идет о
ловле крупных щук, обходиться без допол-
нительного поводка.

При изготовлении груза в форму для от-
ливки надо вставить небольшой отрезок
проволоки диаметром 1 мм, сместив его от
центра формы на 1/4 диаметра груза. Пос-
ле отливки проволоку вытащить. На одном
конце отрезка нержавеющей сталистой
проволоки для застежки (диаметр 0,6 мм)
надо сделать ушко, на другом конце – от-
крытую петлю, которая заправляется
внутрь груза.

Плюсы: быстрая смена приманки, воз-
можность обходиться без дополнительного
поводка.

Минусы: в процессе эксплуатации
стальная проволока разбивает отверстие в
грузе, застежка разбалтывается.

Вариант 2. Груз с та-
кой застежкой можно
сделать двумя способами.
В первом случае в форму за-
кладывается согнутый петлей
отрезок проволоки с таким расчетом, что-
бы другой его конец выходил из
формы на 1,5–2 см. Пос-
ле отливки груза из ос-
тавшегося свободного
конца проволоки делают
застежку. 

Во втором случае в фор-
му закладываются рядом друг
с другом два отрезка проволо-
ки так, чтобы после их извлечения
в отливке образовались два параллель-
ных отверстия. Один конец отрезка прово-

локи для застежки сгибает-
ся в открытую петлю, кото-
рая заводится внутрь гру-

за. Из вышедшего с другой
стороны длинного конца проволоки де-

лается застежка. 
Плюсы: быстрая смена приманок, на-

дежность конструкции.
Минусы: несколько сложная в изготов-

лении застежка.

Вариант 3. В форму заклады-
вается металлическая пластинка,
толщина которой равна диаметру

проволоки для изготовления застеж-
ки, а ширина превышает диаметр про-

волоки примерно в 4 раза. То есть если
делать застежку из проволоки диаметром
0,6 мм, то подойдет пластинка с сечением

0,6 х 2,5 мм. После отливки груза пластинка
извлекается. На ее место ставится застеж-
ка, представляющая собой две обращен-
ные друг к другу открытые петли, согнутые
в одной плоскости. Причем одна из петель,
которая будет служить для крепления при-
манки, должна быть расширена на верши-
не, чтобы вся застежка не проскочила
внутрь груза.

Плюсы: легкая смена приманок.
Минусы: необходимость точного соблю-

дения размеров паза при изготовлении.
Обязательное применение на конце лески
дополнительной застежки, которая, как
стопор, исключит возможность произволь-
ного смещения застежки для приманки
внутрь груза. 

Николай ЧЕВТАЙКИН
Москва

Фото РР

Застежки «глухие» 
и не очень

В монтаже оснастки для джиговой ловли не обойтись без
различных соединений – застежек, вертлюжков, заводных
колец. К леске, как правило, привязывают вертлюжок с за-
стежкой: вертлюжок предотвращает закручивание лески, а
застежка позволяет быстро менять груз с приманкой. Крю-
чок с приманкой обычно присоединяют к ушастому грузу с
помощью заводного кольца. Дешево и сердито, но очень не-
удобно. 

Часто спиннингист, нащупав удачное место, быстро под-
бирает оптимальный вес груза и начинает ловить. Но сили-
кон – не метал, его надолго не хватает, зачастую хищник
рвет его на первой же поклевке. Приходится менять приман-
ку, а для этого – возиться с заводным кольцом. Существует

даже специальное приспособление для снятия-надевания
заводных колец, но в продаже оно бывает крайне редко. Что
делать? Только одно – использовать груз с застежкой, поз-
воляющей быстро и легко менять приманку.

Таких застежек придумано немало, но многие удачные
решения известны только самим изобретателям да их друзь-
ям, а все остальные рыболовы заново изобретают велоси-
пед.

Вот несколько вариантов застежек для присоединения
крючка к грузу, успешно прошедших многолетние полевые
испытания. Для тех рыболовов, кто самостоятельно отлива-
ет различные грузы, изготовить такие застежки не составит
большого труда. 

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

По дороге в Мордовию прикидывал, что
ожидает меня на этот раз. За многие годы
я хорошо изучил Мокшу, но погода этого
лета была необычной: жара в здешних ме-
стах стояла 32–37 градусов. И как поведет
себя щука в таких условиях, представить
заранее было сложно.

В первый же день я не выдержал и,
бросив все дела, отправился на реку.
Вроде все как всегда: и уровень, и про-
зрачность воды. Смущало одно: на по-
верхности практически не было вспле-
сков. Даже мелкий окунь не гонял маль-
ка, да и на берегах не было видно ни од-
ного рыболова. Но вытащив парочку ки-
лограммовых щук, я успокоился. Щука на
месте, похоже, клюет. Значит, и жара не
страшна.

Но все оказалось не так просто. Следу-
ющим утром я не увидел на знакомой яме
ни одной поклевки, отловив с рассвета до
обеда. Не увидел и вечером. Это было
странно. Вода была хоть и теплой, но не
слишком; кроме того, ее перемешивали
течение и постоянный ветер, так что кис-
лорода было достаточно. Выловить всю
рыбу из глубоких ям было невозможно.
Ничего не оставалось, как считать неудачу
случайностью. 

Однако и на следующий день случай-
ность повторилась: снова ни одной по-
клевки. Тогда я объехал все знакомые
ямы в окрестностях. Перепробовал все,
что было. Менял вес и размер джиговых
приманок, бросал вертушки и колебалки
– никакого результата. Настроение упа-
ло, вдобавок сильно донимали кусачие
мухи и слепни, жалившие потное тело да-
же через рубашку.

На третий день я приехал на Мокшу
до рассвета. Было прохладней, мух не
было, но рыба все равно не брала. Все
это начинало напрягать. Никогда не
предполагал, что на хорошо знакомом
месте хорошими, многократно прове-
ренными снастями не смогу поймать ни
одного хвоста. И только под конец, в ве-
черних сумерках, я все же поймал пару
щучек по полкило. Это было слабовато
даже по меркам Москвы-реки.

Имелась особая причина, по которой я
так упорно ловил рыбу: через день был
день рождения тещи, и не побаловать ее
свежей рыбкой было нельзя. На четвер-

тый день я рыбу все же нашел, но про-
изошло это отчасти случайно. 

Приехав утром на хорошо знакомый
омут, увидел, что мое любимое место за-
нято, причем так, что бросать я не мог.
Трое рыболовов установили по всей яме
более четырех десятков поставушек –
подобий кружков на якоре: явный пере-
бор. Двое сидели на берегу, а третий
плавал по яме на лодке, чтобы сразу под-
сечь клюнувшую рыбу.

Затевать споры не хотелось, и, оставив
машину, я пошел по берегу. Мест для за-
бросов было немного. Вдоль берега тяну-
лась полоса травы шириной метров 5 и
сразу за ней была глубина метра два. Кое-
где торчали затопленные кусты. Вставшее
солнце светило в спину. Особо не рассчи-
тывая на успех, делал забросы к середине
реки, где были небольшие ямки со стары-
ми корягами, за которыми могла держать-
ся щука. Изредка бросал и вдоль травы в
расчете на окуня. 

На очередном забросе заметил, как от
травы к приманке метнулась какая-то ры-
ба, но удара не последовало. Еще пара
забросов – ничего. Решил сменить вес
приманки. Вместо груза 18 граммов по-
ставил 8-граммовый, а 3-дюймовый тви-
стер оставил. Конечно, в этих условиях
больше подошла бы блесна, но все
прежние годы на Мокше всегда лучше
работал джиг, поэтому блесен в моей ко-
робке просто не было. 

Переоснастив, понял, что угадал с при-
манкой. На толстой 20-фунтовой плетенке
легкая, но объемная приманка опускалась
медленно, переваливаясь из стороны в
строну. Проводку выбрал вялую, неравно-
мерную, с паузами в 2–3 секунды. На пер-

вом же забросе поклевка – щука на кило-
грамм. Через заброс еще одна, чуть боль-
ше. Дело пошло. Часто было видно, как
сначала резко вздрагивала трава, а затем
почти мгновенно следовал удар по при-
манке. Мешало только то, что крупные
крючки № 1/0 сразу цепляли траву. Более
мелких с собой не было. Пришлось подги-
бать лоб крючка к приманке. Конечно, по-
явились холостые поклевки, но и трава
стала цепляться меньше. 

В результате на участке в километр я
поймал 10 щук – за праздничный стол
можно было не волноваться. Выяснив,
что вся щука ушла с глубины в траву,
стал делать забросы только вдоль нее.
Когда солнце поднялось, тень, отбрасы-
ваемая берегом, ушла и поклевки стали
очень редкими. Пройдя за поворот реки,
заметил, что тень противоположного об-
рывистого берега падает на воду. Приш-
лось перебираться на другую сторону
реки, благо на берегу лежало несколько
деревянных лодок. Чужие здесь бывают
очень редко, поэтому привязывать лодки
не принято – их просто вытаскивают на
берег. 

Противоположный берег был более
крутым, с высокими обрывами и заросля-
ми ивняка вдоль кромки воды. Пригодных
для ловли мест было мало, но где они бы-
ли, щука клевала почти на каждом забро-
се, достаточно было провести приманку
не далее метра от кустов. Поймано было
достаточно, но прекращать ловлю не хо-
телось. Тогда я перестал подсекать даже
при резкой поклевке. Иногда это помога-
ло, иногда щука все равно садилась, но в

любом случае через десяток забросов
приманка превращалась в лохмотья.

Как ни странно, цвет приманки не
имел никакого значения. Проверив при-
манки от белых до темно-фиолетовых,
которыми ловлю в самых глубоких ямах,
убедился, что щука реагировала только
на движение.

Унести весь улов в руках я не мог, при-
шлось вернуться к машине за мешком. У
сидящих на яме рыболовов за это время
не было ни одной поклевки. Когда же я
притащил пойманную рыбу, то испугался,
что у них случится инфаркт. Сначала они
решили, что я злостный браконьер и вти-
харя поставил несколько сетей, перего-
родив реку. Но потом, поняв, что ловил я
только спиннингом, начали ругаться, что
из-за таких «специалистов» в Мокше не
осталось щуки.

Повторить этот успех мне не удалось,
хотя пару раз все-таки выбирался на ры-
балку и ловил по несколько щук. Неделя
отпуска пролетела быстро, и пришлось
возвращаться в Москву.

Николай УДОВЕНКО
Москва

Фото автора

В Мордовии живут мои родствен-
ники, и так повелось, что каждое лето
одну-две недели я провожу на берегах
реки Мокша. Она хоть и не столь пол-
новодная, как Волга, но вполне рыб-
ная, а главное – чистая, в отличие от
Москвы-реки. Мокша в среднем тече-
нии – река спокойная, неглубокая, ме-
тра 2–3, но с ямами до 10 м. На них в
основном и держатся щуки – главный
объект моей ловли. Здесь я когда-то
поймал своего первого «крокодила» –
щуку весом более 5 кг. 

Щуки в зной
НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…

Переоснастив, понял, что угадал. На тол-
стой 20-фунтовой плетенке легкая, но
объемистая приманка опускалась медлен-
но, переваливаясь из стороны в строну 
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РЫБАЦКАЯ СТАРИНА

Легионеры
-рыбоводы

В Китае действительно научи-
лись разводить карпов в прудах, и
произошло это на 500 лет рань-
ше, чем в Европе. Но европейцы
вовсе не позаимствовали карпа у
китайцев, как полагали некоторые
ихтиологи в начале прошлого ве-
ка, ссылаясь на не вполне надеж-
ные средневековые источники.
Напротив, исторические материа-
лы свидетельствуют о том, что
традиция прудового содержания
карпов возникла в Европе совер-
шенно независимо, и начало ей
положили, как ни странно, люди
военные – легионеры Великой
Римской империи.

По данным палеонтологов са-
зан – дикий предок карпа – обитал
около 12 тысяч лет назад в бас-
сейне Каспийского моря. С об-
щим потеплением климата в пос-
леледниковый период он рассе-
лился на восток вплоть до Восточ-
ной Азии, а на запад дошел до
бассейна Дуная. По-видимому,
вплоть до средних веков нигде в
более западных областях Европы
ни сазана, ни карпа не было. По-
казательно, что римский консул
Авзоний (310–393 гг. нашей эры),
подробно для своего времени
описавший рыб из германских
рек Рейн и Мозель, о карпе нигде
не упоминает. Современные же
сазаны, которые достаточно
обычны в реках многих стран Ев-
ропы, на самом деле являются бо-
лее поздними вселенцами – их ли-
бо акклиматизировали, либо это
попросту сбежавшие из прудов и
одичавшие карпы. 

Сегодня самой западной точ-
кой распространения исходного,
по-настоящему дикого сазана яв-
ляется место впадения в Дунай
реки Морава. Именно здесь во
времена Римской империи Дунай
пересекал знаменитый Янтарный
путь, по которому римские легио-
ны двигались на запад и на север
Европы. Примерно в 15 г. нашей
эры напротив устья Моравы, в не-

большом кельтском поселении
римляне построили лагерь, кото-
рый позже превратился в боль-
шой город – древний Карнунтум,
ставший важным перевалочным
пунктом и местом отдыха легионе-
ров на Янтарном пути. Римские
записи говорят о том, что легионе-
ры для своего пропитания активно
промышляли рыбу. Клавдий Эли-
ан, греко-римский писатель II века
н.э., даже писал о зимней ловле
из-подо льда. Нет сомнений, что в
уловах римлян были и сазаны, и
многие факты указывают, хотя и
косвенно, на то, что римляне не
только ловили дунайского сазана,
но и переправляли его в живом
виде на родину, в Рим. 

К тому времени содержание
пресноводных рыб в прудах и бас-
сейнах римлянам было хорошо
известно. Уже в I веке до н. э. Сер-
гиус Ората, учитель гастрономии
(!) у Цицерона, разработал систе-
му изолированных от моря резер-
вуаров, в которых можно было

держать живую рыбу для кухни.
Плиний (24–79 гг. н. э.) сообщает,
что Люциний Мурена приспосо-
бил этот метод и для пресновод-
ных рыб. Устройство таких садков
– piscinae – было очень модным, и
на это тратились огромные сум-
мы. Консул Лукулл, известный как
утонченный гурман, для снабже-
ния своих piscinae свежей водой
построил специальный канал,
проходящий сквозь подножие

холма возле Неаполя, и строи-
тельство это стоило дороже, чем
сам консульский дворец. 

Римские воинские начальники
принадлежали к знатным патрици-
анским фамилиям и воспитыва-
лись в традициях эпикурейства.
Для них привезти в Рим неведо-
мую еще деликатесную рыбу
должно было, конечно, составлять
предмет особой гордости. А мож-
но ли сомневаться в том, что са-

зан принадлежит к числу первей-
ших деликатесов?! Кроме того,
это очень «крепкая» и неприхот-
ливая рыба, способная пережить
все тяготы пути. Наконец, сазан
легко переносит солоноватую во-
ду и вполне мог жить в римских
piscinae, которые часто были
именно «солоноватоводными».
Так или иначе, но гипотеза о «рим-
ском» пути от дикого сазана к до-
машнему карпу (автором этой ги-
потезы является канадский ихтио-
лог Евгений Балон) выглядит
очень правдоподобной.

Монастыри
После распада Римской Им-

перии эстафету одомашнивания
сазана приняли христианские
монахи. Христианство предпола-

гает больше ста постных дней в
году, когда из белковой пищи
разрешается употреблять только
мясо холоднокровных животных.
В основном это, конечно, рыба.
Но даже при том изобилии рыбы,
которое, надо думать, имелось в
Европе во времена раннего хри-
стианства, ее не всегда можно
было добыть – погодные условия,
частые войны и другие причины
делали ловлю рыбы далеко не
всегда возможной. Для продви-
гавшихся в северные области
Европы и вынужденных соблю-
дать посты монахов и миссионе-
ров это составляло серьезную
трудность. Решить эту проблему
позволило появление монасты-
рей и устройство на их террито-
рии рыбоводных прудов. Нельзя
забывать и о том, что вообще ры-
ба в христианстве – важнейший
сакральный символ  

Первые христианские мона-
стыри возникли в начале VI века,
и жившие в них монахи возроди-
ли известную их предшественни-
кам, первым христианам, рим-
скую традицию разведения кар-
пов. Исторические документы го-
ворят о том, что монахи быстро
освоили не только содержание,
но и разведение карпов. Инте-
ресно в этой связи, что в средне-
вековых письменных источниках
почти не встречаются упомина-
ния об искусственном размноже-
нии карпов. Создается впечатле-
ние, что эта практика долгое вре-
мя сохранялась в тайне за мона-
стырскими стенами. Подробные
описания техники искусственно-
го размножения карпов появля-
ются только с XVI века, и очень
быстро культура карповодства
распространяется по всей Евро-
пе и даже за ее пределы. 

Сегодня карп – один из самых
широко распространенных ви-
дов рыб. Он завезен и акклима-
тизирован на всех континентах,
исключая разве что Антарктиду,
и в большинстве стран, сбежав
из рыбоводных прудов, вполне
освоился в диком состоянии. Од-
нако далеко не везде карп же-
ланный гость. Если в Англии, на-
пример, это один из популярней-
ших объектов спортивной рыбал-
ки, то в США карпа многие счита-
ют вредным вселенцем, вытесня-
ющим местные виды и нарушаю-
щим естественный экологиче-
ский баланс водоемов.

Алексей ЦЕССАРСКИЙ
Фото Алексея КОЛОМИЕЦ

В том, что карп есть не что иное, как одомашненный сазан,
сомнений ни у кого нет. Но где произошло это превращение ди-
кой рыбы в домашнюю, а точнее, в прудовую и кто был «авто-
ром» этого новшества? Долгое время среди ихтиологов и исто-
риков существовала точка зрения, согласно которой первые одо-
машненные карпы появились в Китае и уже оттуда распростра-
нились в Европу. Но есть все основания думать, что это не так.

Из сазанов 
в карпы
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
ПРУДОВОГО КАРПА
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СПРОС 
Куплю лодочный мотор 5 л.с., Япония, мож-
но б/у, рассмотрю варианты. Тел.: 545-7550,
е-mail: wwwnedob@mail.ru; Андрей (Москва).
Куплю «Шевроле-Ниву» с небольшим пробе-
гом у хозяина-рыбака для поездок на рыбал-
ку. Тел. 8-906-787-1834, 512-1330, е-mail:
frank-49@mail.ru; Евгений (Королев, Моск.
обл.).
Ищу рыбаков с автомобилем (свой а/м име-
ется) для совместной поездки на Нижнюю
Волгу (Астрахань) в сентябре-октябре на
3–4 недели. Места и условия рыбалки знаю
хорошо. Тел.: 8-915-179-5822; Владимир,
Москва.
Куплю два верхних колена Carbo Mesh Astral
(D.A.M.) или топ-сет (кит) от него. Тел.: 8499-
616-6976, Андрей, Евгений Иванович (Москва).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Инструктор по спортивному рыболовству и
охот. туризму ищет работу по профилю в
Москве. Тел.: 8-926-265-3831; Андрей 
(Москва).
Продаю спиннинг «Шимано Форсмастер»
210L SFM210L, тест 3–15 г, не востребован,
практически новый, без торга. Цена 1300
руб. Тел.: 8-903-778-4182; Андрей (Москва).
Продаю комплект высококачественных про-
пускных титановых колец и бамбуковых
бланков для удилища (производство Голлан-
дия). Тел.: 8-926-210-7212; Татьяна (Москва).
Продаю спиннинг Daiwa Morethan 80 LB, тест
5–23 г, под мультипликатор, в хорошем со-
стоянии. Ориентировочная цена 9000 руб.
Тел.: 8-916-137-1866; Михаил Алексеевич
(Москва).

Продаю: 1) удилище Shimano SpeedMaster
TR5 GT, телескоп типа форелевый, рост 
4,20 м, тест 8–12 г, ноль рыбалок, цена 2500
руб.; 2) удилище G.Loomis SR 842-2 GL3,
рост 2,10 м, тест 1,75–8,75 г, fast action, 
3 рыбалки, цена 6000 руб.; 3) катушку
Shimano Twin Power 5000 FB, новая в упаков-
ке (0 рыбалок), 2 шпули, цена 7000 руб. 
Тел.: 8-903-220-9321; Алексей (Москва).
Продам лодку «Язь-2», исп. 03, в отличном
состоянии, без проколов и порезов, с нор-
мальными уключинами, практически не
пользовался; пассажировместимость 3 чел.,
грузоподъемность 400 кг, 2 отсека, реечный
настил, масса 27 кг, габариты 270 х 130 см, 
2 жестких сиденья, съемный транец, мощ-
ность мотора не более 4 л.с. Цена 7500 руб. 
Тел.: 8-985-169-7549; Андрей (Москва).
Продам ПВХ лодку «Кайман N-275», 2007
г.в., дл. 275 см, грузоподъемность 320 кг,
транец под мотор до 8 л.с., реечный настил,
цвет серый. На воде была 2 раза и только в
этом году. Причина продажи: нужна лодка
большего размера. Цена 17000 руб. Тел.: 8-
910-443-7358, е-mail: golikov-74@mail.ru; 
Вячеслав (г. Королёв, Моск. обл.).
Продам: спиннинги: 1) Black Hole 3,2 м,
10–45 г, 4000 руб.; 2) Shogun Fujitsu 3,05 м,
4–21 г, 4000 руб.; 3) фидерное удилище
Dictator 3,9 м, 90 г, 2000 руб.; 4) чехол для
четырех удочек с катушками, длина 1 м 52
см, 1000 руб. Тел.: 8-915-260-1019; Леонид
Сергеевич.
Продаю спиннинг Lamiglas Esprit EC96LS,
тест 7–14 г, по леске 10 lb, б/у, отличный
спиннинг для голавля, жереха, для легкого
джига. Помощь в приобретении снастей
Shimano, Daiwa, Lamiglas. Низкие цены. 
Тел.: 8(985)-111-6206.

Продаю комплект под джиг: 1) спиннинг
St.Croix Avid AS90MHF2, длина 270, тест 10–35,
тест по леске 8-17 lb, строй fast, 2 сезона бе-
режной эксплуатации, состояние отличное, не
перегружался (max 26 г); цена 4500 руб.; 2) ка-
тушка Team Daiwa-S 3000CU, 5 подшипников,
передача 4,9:1, вес 385 г, запасная шпуля, экс-
плуатировалась 2 сезона, технически в отлич-
ном состоянии, ТО, была сломана и отремон-
тирована одна из лапок, что входит в катушко-
держатель; цена 2500 руб. Отличный джиго-
вый комплект для рек типа Оки. Продается
только комплектом за 7000 руб., без торга.
Тел.: 8-915-405-6432, е-mail: stepanishev@mtu-
net.ru; Александр (Москва).
Продам спиннинги: 1) Mikado Hi-kevlar X-Spin
(Польша), углепластик, 2,7 м, 15–25 г, строй
среднебыстрый, цена 800 руб.; 2) Growth
Culture Micro Medalion (Китай), композитный,
1,8 м, 1–3 г, параболик, цена 400 руб.; 3)
Shimano Force Master (Япония), углепластик,
3,0 м, 15–40 г, строй среднебыстрый, цена
2000 руб.; YAD Freiburg (Германия), углепла-
стик, 3,0 м, 0–10 г, параболик, цена 1500 руб.
Все удилища в идеальном состоянии, за ис-
ключением Freiburg – требуется замена вход-
ного кольца (родное раздавлено). На Force
Master годовая магазинная гарантия, удили-
ще новое – 2 рыбалки. Тел.: 8-915-023-4746;
Дмитрий (Москва).
Приглашаю на рыбалку и отдых в Карелию
на Ладожские шхеры, 50 км от г. Приозерска
Лен. области. Тел.: 8-911-901-2065; Алексей
Викторович (Санкт-Петербург).
Продаю спиннинги б/у 1–2 рыбалки и новые:
1) Дайва (Самурай), 198 см, 5–21 г, 1000
руб.; 2) ДАМ, 210 см, 5–25 г, 1000 руб.; 
3) Вондер, 240 см, 5–25 г (Корея), 1500 руб.;
4) Вондер, 270 см, 5–25 г, 1500 руб.; 5) Лите

Асс, 315 см, 5–15 г (Китай), 1000 руб.; 6) Ми-
кадо (Лексус), 300 см, до 40 г, 1500 руб.; 7)
Микадо, 300 см, до 13 г, 1500 руб. Все про-
дам за 8000 руб. Тел.: 8-919-105-9880, 438-
7477; Борис (Москва).
Продаю дешевле, чем в магазине, элитный
спиннинг Shimano Game AR-C, модель S906L,
2,90 м, 6–28 г, новое, в упаковке. Цена 10000
руб. Тел.: 8-916-109-9893, 8(985)-130-0492.
Продаю спиннинг «Шимано Катана», 2,44 м,
10–30 г, вес 159 г, около 20 рыбалок; 900
руб. Тел.: 8-916-602-6640; Олег (Москва).
Продается спасательный плот, 6-местный 
с тентом, новый. Цена 15000 руб. 
Тел.: 9-916-223-3849; Александр.
Продаю спиннинг G.Loomis GL3, 2,59 м, 3/8–1
унция, по леске 17 lb, состояние отличное; це-
на 5500 руб. Тел.: 795-6419; Андрей (Москва).
Продаю: 1) финский зимний рыболовный
ящик, очень легкий, новый, цена 1000 руб.;
2) шведский бур Mora Mini, диаметр 110 мм,
50 см в сложенном состоянии, новый, цена
2300 руб.; 3) комплект: штекер Shimano
Exage, 11 м, 740 г, в хорошем состоянии; 
3-секционный кит, все оснащено; откатный
ролик, подставка-ловушка; тубус, чехол; цена
12000 руб., торг. Тел.: 8-906-059-9008; Юрий
(Москва).
Продаю: 1) лодка «Прогресс-2», в хорошем
состоянии, весла, спасательный круг, полы

из лиственничной рейки, рулевое управле-
ние, новый тент, лобовое стекло, спинки для
передних сидений; на учете в ГИМС, находит-
ся в г. Углич; 2) мотор «Нептун-23», в хоро-
шем состоянии, два сезона, отрегулирован,
заводится без проблем; запчасти (шпонки,
прокладки, масла, скоростной и грузовой
винт и мн. другое), зимой хранился в теплом
помещении; на учете в ГИМС. Цена лодки и
мотора 70 тыс. рублей, отдельно лодка – 
60 тыс. руб., мотор – 20 тыс. руб. Продаю по
причине невозможности пользоваться по со-
стоянию здоровья. Тел.: 8-916-846-8175;
Игорь Викторович.
Продаю спиннинг CD Rods XLS Concept, 2,44
м, 3–14 г, одна рыбалка; 8000 руб., без торга.
Тел.: 8-916-503-0480; Владимир (Москва).
Продаю UL спиннинг Black Hole Classic, 210
см, 2–7 г, эксплуатация 3 мес., в отличном
состоянии, быстрый, чувствительный. Цена
3000 руб., разумный торг. Тел.: 8-926-676-
8955; Вячеслав (Москва).
Продаю спиннинг: 1) Daiwa Exceler 2,4 м,
5–40 г, цена 2000 руб. Тел.: 8-903-192-8072;
Дмитрий.
Москвич, 41 год, рыболов-любитель с более
чем 30-летним стажем, спиннингист, автор
публикаций в рыболовной периодике ищет
работу по призванию, т.е. в рыболовном биз-
несе. Имею стаж работы в розничной торгов-
ле (продукты питания) более 12 лет. Рассмо-
трю все предложения. Тел.: (495)-385-12-50,
8-910-481-1435, e-mail: yurixz@yandex.ru;
Юрий (Москва).

Принимаются обьявления некоммерческого характера
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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

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Над рекой
ласточек рыба-
ки видят чаще,
чем каких-либо
других птиц.
Все лето эти
симпатичные
создания радо-
вали нас своим

веселым нравом и неутомимо-
стью. И вот приятель, рассказы-
вая о недавней рыбалке на Оке,
сообщил, что над рекой вниз по
течению пролетело несколько
стай ласточек. Летели в основном
хорошо ему знакомые береговуш-
ки, были и другие ласточки, но он
их не рассмотрел. В общем, лас-
точки начали покидать наши края.

Из всех наших ласточек – а их
у нас гнездится семь видов – ры-
боловам лучше всего знакома
буренькая с белыми горлом и
брюхом береговая ласточка, или
просто береговушка. Над водой

летают и две другие очень обыч-
ные у нас ласточки: деревен-
ская, она же касатка, и город-
ская, которую еще называют во-
ронком. Сами названия говорят,
что этих птиц чаще можно видеть
близ населенных пунктов. Но во
время кочевок или на пролете
все три вида ласточек могут дер-
жаться в одних стаях, нередко
многотысячных.

Береговушки в отличие от во-
ронков и касаток не лепят свои
гнезда из комочков земли и глины,
а роют норы, обычно в обрывах по
берегам рек. Они оккупируют и
стенки карьеров или плотин, и во
многих странах, где берега рек
«окультурены», в таких искусст-
венных обрывах гнездится боль-
шинство береговушек. Гнезда
этих ласточек находили в разно-
образных полостях, например в

щелях между плитами, которыми
облицовывают берега.

Береговушки верны родным об-
рывам. Подобно другим ласточкам,
они, по крайней мере значитель-
ная их часть, возвращаются в те
же колонии, где уже гнездились,
или в окрестные. В местах рожде-
ния оседают и многие молодые
птицы, успешно пережившие зиму. 

Как-то в конце мая мне удалось
наблюдать, как береговушки на-
чинают рыть свои норы. Птицы
присаживаются на неровности
обрыва и скребут грунт то одной,
то другой лапкой, опираясь на
хвост и полурасправленные кры-
лья. Еще они могут на лету клю-
вом выхватывать из ровной стенки
комочки. Когда углубление уже
достаточно, чтобы можно было
сидеть без напряжения, птицы ро-
ют довольно быстро, орудуя лапа-

ми и клювом. Накапливающийся в
норе грунт отбрасывают к входу
лапами, крупные комочки выносят
в клюве. Нора увеличивается за
день на 5–10, иногда и 20 см, а об-
щая ее длина порой достигает ме-
тра. В конце норы пара делает не-
большую камеру и выстилает ее
всякими былинками и перышками. 

Когда грунт легкий и птиц ничто
не отвлекает, нора может быть гото-
ва дня за три, но нередко работа
растягивается на две недели. Если
нора упирается в твердый грунт или
корни деревьев, то ласточки пере-
мещаются в другое место и все на-
чинается заново, иногда и не по од-
ному разу. Птицы, занимающие
прошлогоднюю нору, проводят ге-
неральную уборку: чистят тоннель,
выбрасывают старое гнездо, дела-
ют новую камеру. До начала наси-
живания яиц пара почти не расста-

ется и самец в полете без умолку
поет свою щебечущую песню.

Жизнь в колонии бьет ключом.
Береговушки очень общительные,
и нередко мешают друг другу за-
ниматься земляными работами.
Иногда нору роет не пара, как
обычно, а три и более (до 10) птиц.
То и дело в колонии вспыхивают
всякого рода потасовки, особен-
но между самцами из-за самок.
Когда птицы роют норы очень
близко друг от друга, тоннели мо-
гут соединиться, и тогда одной
или обеим парам приходится все
начинать по новой. Не прочь лас-
точки заглянуть к соседям в их от-
сутствие и стащить гнездовой ма-
териал. Одним словом, большая
(иногда огромная – больше тыся-
чи пар) коммунальная квартира.

Птенцов родители кормят до
200 раз в сутки, и они уже пример-

но через три недели после появ-
ления на свет начинают вылетать
из норы, но еще некоторое время
постоянно возвращаются в нее.
При этом юнцы, бывает, промахи-
ваются и залетают к соседям, от-
куда их выманивают родители или
довольно жестко «просят на вы-
ход» хозяева норы. Летных птен-
цов родители кормят не только в
норе, но и в воздухе. 

Как и другие ласточки, бере-
говушки кормятся в воздухе ле-
тающими насекомыми, в поисках
скоплений которых иногда улета-
ют за несколько километров от
колонии. Ласточки могут склевы-
вать кормовые объекты с воды, с
листьев. Естественно, что тесно
связанные с водой насекомые –
комары, поденки, ручейники – в
период лета становятся для бе-
реговушек основным кормом. Но
когда температура опускается
ниже 10–12 градусов, а также в
ненастье ласточкам трудно про-
кормиться. Два-три дня они спо-
собны голодать, расходуя жиро-
вые запасы, еще какое-то время
могут просуществовать, подолгу
пребывая в состоянии оцепене-
ния, при котором температура
тела у них немного снижается.
Однако длительные погодные ка-
таклизмы для них губительны.

Ловить рыбу по соседству с ко-
лониями береговушек, где жизнь
замирает только с заходом солнца,
мне, например, приятно, особенно
если клев не заладится: все-таки
столь доверчиво и безбоязненно
вблизи человека ведут себя не
многие пернатые. К тому же впол-
не возможно, что летом близ коло-
ний этих ласточек рыба бывает ме-
нее осторожной, так как привыка-
ет к постоянному мельтешению
птиц над водой: такое объяснение
я услышал от одного рыболова, ко-
торый после работы по вечерам
почти каждый день устраивался с
удочкой невдалеке от колонии.

Сейчас колонии опустели. Лас-
точки отправились в долгий путь
куда-нибудь в Африку или Юго-
Восточную Азию, чтобы там пере-
жить зиму, а в мае снова вернуть-
ся домой – на обрывы наших рек.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Птушка-норушка
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РАССКАЗ

Вера КНЯЗЕВА

Щука
На стене в коридоре, рядом с коллекци-

ей бабочек, висит дедушкин трофей – голо-
ва щуки. Точнее, трофеем была вся щука, а
голова – ее не самая последняя часть. Я ча-
сто приставала к дедушке: расскажи, где и
как ты поймал это страшилище? Наконец-
то он сдался...

– Бывает, готовишься к рыбалке, гото-
вишься, все вроде предусмотрел, и снасти,
и приманки, и погода подходящая, и время
года по приметам «клевое», а удачи нет. А
бывает наоборот...

Собрались мы в тот год с женой свозить
внуков на Азовское море покупаться, поза-
горать, подышать свежим морским возду-
хом – очень все это полезно для здоровья.
Ну а быть на море – и не порыбачить?.. Вот
я и занялся отбором приманок и снастей,
которые хотел взять с собой. Хотелось по-
ловить судака – «сулу», как называют его
местные жители.

На мою голову напротив нашего дома,
даже напротив моих окон, магазин открыл-
ся рыболовный. Гуляя с внуками или просто
проходя мимо, обязательно зайдешь по-
смотреть, что новенького появилось для
рыбаков. А зайдешь, все... Нет сил уйти с
пустыми руками, что-нибудь да купишь. И
скопилась у меня целая коробка еще не оп-
робованных приманок. Не везти же все с
собой. Вот и решил я опробовать свои
блесны, твистеры, виброхвосты.

В воскресный день с семьей выехали в
Ижевку. Это деревенька на берегу Камы,
знаменитая своей минеральной водой. Са-
наторий «Ижминводы» известен не только
у нас в республике. Места рыбные, дорога
отличная, по береговым кручам ягод тьма.

Мои пошли собирать ягоды и травки, а я
накачал лодку, спиннинг в руки, коробку с
приманками с собой – и вперед: вот тебе
подходящий полигон для испытаний. Решил
так: бросаю каждую приманку три раза,
смотрю, как она летит, как в воде играет, и
понравившуюся отбираю.

Начал с колебалок. Опробовал все, ото-
брал. Перешел к твистерам. Первым под-
цепил твистер среднего размера, желто-зе-
леного цвета. На подобный в прошлом году
щука хорошо брала.

Первый заброс. Только начал подмотку –
зацеп. Легонько подергал – не отпускает.
Глухой зацеп. Надо подплыть, попробовать
отцепить. Но не успел я взяться за весло,
как мой «зацеп» так дернул за леску, что
спиннинг чудом не вылетел из лодки, успел
вцепиться в него двумя руками.

Вот тут-то все и началось....
Спиннинг дугой, фрикцион пищит, леска

ходит из стороны в сторону. Лодка вместе
со мной тоже то влево, то вправо. Спиннинг
и свободное перемещение лодки гасят
рывки рыбины, но долго ли это будет про-
должаться? Выдержит ли леска?

И тут пот прошиб меня: поводка-то у ме-
ня нет! А если это щука?

Словно услышав мои мысли и чтобы на-
пугать меня, рыбина всплыла... Да, это бы-
ла щука, нет не щука, а «крокодил»!

Рядом никого, подсака нет, берег крутой
– да, тут впору зверем завыть, заплакать от
бессилия...

Краем глаза напротив небольшого лож-
ка замечаю мель. Только туда! Одно спасе-
ние – добраться до берега...

Спасибо щуке за то, что она не стала хо-
дить на хвосте и делать свои знаменитые
свечки, а вновь ушла на глубину и заходила
кругами.

Сколько это продолжалось, не помню,
мне показалось – вечность прошла. И вот я
почувствовал, что рыба начала уставать.
Зажав спиннинг ногами, погреб потихоньку,
готовый в любую секунду бросить весла и
ухватиться за спиннинг. Но щука все же ус-
тала, она шла почти по прямой, не делая
резких рывков.

– Господи, когда же это кончится?! Ско-
ро ли берег?

Наконец лодка чиркнула по камням. С
трудом, со спиннингом выбрался из лодки.
Ноги затекли и дрожат, но все же я стою на
твердой земле.

– Только бы щука не сошла, – в сотый
раз молил я. – Только бы не сошла! 

Идет. Тяжело, но идет. Вот она, совсем
рядом.

Что такое жабры у щуки, мне, конечно,
было знакомо из личного опыта. Но что ос-
тавалось? Я упал на щуку, сунул руки под
жабры и вынес, вернее, вывалился вместе
с ней на берег. Руки дрожат и кровоточат, я
еле стою на ногах. Но... Но она все же моя!

Дома щуку взвесили. Оказалось 16,5 кг.
Вот так проверил приманочки!

Робинзон
Я дежурил по лагерю. Лагерь – это две

палатки, кострище, импровизированный
столик, лодка «Казанка-5», четыре взрос-
лых мужика и один подросток двенадцати
лет. Мы – рыбаки, рыбаки-любители, прово-
дящие свои отпуска и каникулы за своим
любимым занятием.

Лето только набирало силу – уже доста-
точно тепло, даже жарко, но обычно везде-
сущие комары еще не очень донимали нас.
Жили мы комфортно на берегу Ика, поте-
рявшегося теперь в водах Нижнекамского
водохранилища.

Ловилась приличная щука, уже попадал-
ся линь. Вся наша компания целыми днями
пропадала в заливах и протоках, лишь в
обед собирались в лагере. К вечеру лагерь
опять пустел – вечерняя зорька, и только
дежурный готовил еду и выполнял хозяйст-
венную работу.

Обед у меня уже поспел, когда я услы-
шал рокот нашего «Вихря» – его голос, как
голос своего ребенка, узнаем сразу, еще
издалека.

В лодке с нашими был незнакомый па-
рень лет двадцати пяти. Симпатичный, оп-
рятно одетый, с широкой доброй улыбкой,
сразу располагающий к себе.

–  Вот, робинзона привез! – представил
парня Володя.

Звали парня Алексеем, но он действи-
тельно был настоящим Робинзоном.

После рюмочки и сытного обеда мы при-
сели с Алексеем под березкой на шелкови-
стую травку и разговорились. Он оказался
отличным собеседником и интересным рас-
сказчиком.

Родился он в районом городишке Мен-
зелинске, некогда важном торговом центре,
лежащем на екатерининском пути из Моск-
вы в Сибирь. Городке со славным про-
шлым, с еще заметными, поросшими тра-
вой, пугачевскими окопами.

Сколько помнит себя, столько помнит
удочку в своих руках. Кто первый вручил
ему удочку? Наверное, отец.

В школе учился хорошо, хотя частенько
прогуливал – пропадал на реке, за что дос-
тавалось от отца. Но удочку не бросил.
Мальчишки уже гуляли с подружками,
влюблялись, а Алексей слушал соловьиные
песни на реке. Нравились ли ему девчонки?
Конечно нравились, но уж очень он любил
свободу и реку.

Тяжелее всего было в армии. Служил он
на Кавказе. Трудности не пугали его. Алек-
сей был хорошим солдатом, даже отличным
солдатом. Протекавшая рядом с заставой
речушка будоражила воспоминания. Скачу-
щая по камням и шумевшая на перекатах,
она не радовала, а, наоборот, навевала то-
ску. По ночам ему снились широкие плесы,
зеленые острова, извилистые протоки и ти-
хие заливы с цветущими кувшинками и ли-
лиями. Он просыпался среди ночи, руки
дрожали, будто он только что одолел пудо-
вого сазана или выдернул из воды красав-
ца язя.

Вернувшись домой, не мог надышаться
речным воздухом с привкусом цветущей
гречихи и медовых трав. Дня не просидев
дома, не дав матери налюбоваться сыном,
удрал на реку. Облюбовал себе островок –
зеленый, чистый, сухой, – вырыл на нем зе-
млянку и... Родители еще реже стали ви-
деть его. Отец ворчал, мать тихо грустила.
Алешкины одногодки женились, заводили
детей, а их сын...

А вскоре один за другим умерли отец и
мать. Дом осиротел. Алексей боялся посе-
щать родительский дом – там стояла гнету-
щая тишина. Чувство вины охватывало его.
Кое-как помывшись в баньке, собрав чис-
тое бельишко, удирал на свой остров.

Я сидел, опершись на березу, слушал, и
мне не верилось, что вот этот молодой, кра-
сивый, неглупый, жизнерадостный и общи-
тельный парень – настоящий затворник. Ро-
бинзон не по своей воле попал на необита-
емый остров, а Алексей сам выбрал жизнь
отшельника. Он жил на острове круглый
год, ловил рыбу, осенью стрелял уток, а на
зиму старался завалить лося. Конечно, бра-
коньерил. За ним охотилась инспекция, но
до сих пор поймать не смогла. Ружье он
прятал в тайнике – с собаками не найдешь,
а рыбацкое радио всегда точно сообщало,
где находятся инспектора.

Расстались мы с Алешкой друзьями. Ры-
бача в тех местах, всегда наведывались к
Алешке, на его остров, привозили гостин-
цы: чай, порох, кое-какие продукты. Алек-
сей же угощал нас чудесным балыком из
жереха, копченой сомятиной или другими
речными деликатесами.

Так уж получилось, что два года я почти
не рыбачил, а заплыв на Алешкин остров,
сразу обратил внимание на запустение, ца-
рившее здесь: покосившийся, обросший
мхом столик под ольхой, сорванная дверь в
землянку, поросшая травой лужайка. Не-
ужели наш островитянин перебрался в го-
род, а может, даже женился?

В соседней протоке, желтой от цвету-
щих кувшинок, стояла лодка. Мужичок лов-
ко выбирал толстых линей из сети. Наме-
танным глазом сразу определив, что мы не
начальство и бояться нас нечего, продол-
жал спокойно делать свое браконьерское
дело. Поздоровались с мужиком, поинтере-
совались, не знает ли он Алексея, жившего
несколько лет на этом острове.

Мужичок оказался соседом Алешкиных
родителей, знал и отца и мать, а самого

Алешку со дня рождения. То, что он нам по-
ведал, потрясло меня...

Прошлый год совсем не задался: рыбал-
ка была плохая, северная утка прошла сто-
роной, а своей местной было мало. Зиму
обещали суровую. Алексей, мечтал под-
стрелить сохатого, надеясь пополнить за-
пасы на зиму.

Морозы ударили сразу, без подготовки.
Река встала за несколько дней. Как только
лед окреп, Алексей зачастил на соседний
остров. Остров – огромный, покрытый ле-
сом с чистым родником – был до затопле-
ния берегом Камы. У родника егеря устраи-
вали кормушки для лосей, раскладывали
соль-лизунец. Лоси до сих пор навещают
остров зимой, да и летом иногда можно
встретить сохатого, перебравшегося сюда
полизать землю, пропитавшуюся солью.

Третью ночь Алексей лежал не шелох-
нувшись. Засидка оборудована добротно –
шкура на снегу, лапник. Но мороз умудрял-
ся добраться до тела сквозь овчинный ту-
луп и валенки. В прошлую ночь Алешка так
окоченел, что еле-еле смог встать на обом-
левшие и застывшие ноги.

Второй час ночи. «Может, и сегодня не
придет», – беспокоила мыслишка. И вдруг
он почувствовал: что-то изменилось. Алек-
сей еще ничего не видел, не слышал, но чу-
тье говорило: «Сохатый здесь!»

– Когда он подошел? Задремал я, что ли?
Огромный бык вслушивался в вой ветра

и нюхал воздух. Покрытые инеем бока каза-
лись совсем седыми и серебрились в лун-
ном свете. Стекала горькая слюна и тут же
застывала сосульками. Алексей осторожно
повел стволом, старательно выцеливая,
плавно потянул курок... И вдруг с громким
треском сломалась веточка. Откуда она
здесь взялась, ведь он с такой тщательно-
стью готовил себе место!

Руки от неожиданности дрогнули, пуля
вошла чуть выше и правее.

Резкая боль ударила в грудь исполину.
Лось метнулся, но не вглубь леса, покрывав-
шего весь остров, а на лед. Он пошел через
реку в родные красноборские леса, надеясь,
что они укроют и спасут его. Кровавая змей-
ка потянулась за ним. Рана была страшной, с
каждой каплей крови уходила жизнь.

Алексей дрожащими руками перезаря-
дил свою одностволку – старую тулку, ос-
тавшуюся еще от деда, и ринулся напере-
рез сохатому. Только одна мысль крутилась
в голове: «Уйдет. Уйдет. Уйдет ведь!»

Жалобно треснул лед. Как пуля пронес-
лось: «Ведь здесь же гиблое место. Родник
пробивает себе путь к руслу, даже в самые
сильные морозы лед ненадежен. Что я де-
лаю»?!

Ноги, по инерции, сделали еще несколь-
ко шагов и... Лешка ушел под лед. Ружье
вылетело из рук, заскользило, вращаясь 
по льду.

Лешка вынырнул, ухватился за лед, пе-
ревел дух. Он знал, что нужно немедленно
выбираться из полыньи. Минута промедле-
ния – это конец. Ноги почти касались или-
стого дна, но не находили опоры. Рукава
промокшей одежды мороз мгновенно при-
ковал ко льду. Свой шанс Алексей упустил.
Силы оставляли его.

Прямо в лицо, как черный глаз смерти,
смотрел ствол его ружья.

А метрах в ста от Алексея лежал лось,
собирая сугробчик снега своим телом, уст-
ремив взор туда, за реку. Глаза потухли у
них одновременно.

Нашли их только через девять дней.

Дедушкины рассказы
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В конце лета погода нередко преподносит сюрпри-
зы – начинается жара. На клеве хищника такие пере-
пады сказываются явно отрицательно, тем не менее
рыбу можно ловить при любой погоде, считает Алек-
сандр ФРОЛОВ. Готовых рецептов борьбы с бес-
клевьем не существует, но в сложных условиях надо
быть готовым быстро перестроиться и менять спосо-
бы ловли, переходить с джига на троллинг, а при не-
обходимости и на блесну. Если и это не помогает, на-
до смело менять водоем, утверждает автор, провед-
ший свои выходные на трех совершенно разных водо-
емах: Рыбинке, Волге и Яузе.

«Джиг – он и в Африке джиг», – иногда шутят спин-
нингисты. Эта шутка верна только отчасти, уверен из-
вестный московский спиннингист Андрей ЖИВИН.
Действительно, и при лодочной ловле, и при береговой
применяются практически одинаковые снасти и при-
манки, сходна и техника проводки. Но есть между ними
и принципиальная разница. Береговая рыбалка более
сложная: здесь спиннингист часто очень ограничен как
в выборе места ловли, так и в размере и весе прима-
нок. Тем не менее при определенном опыте и доле ве-
зения береговой джиг может быть не менее эффекти-
вен, чем лодочный.

Воблер. Бесхитростная с виду и даже похожая на иг-
рушку приманка. Но это только первое и обманчивое
впечатление. С опытом каждый спиннингист начинает
понимать, насколько разные все эти десятки и сотни
моделей и насколько важны для этой приманки точное
проектирование и качество исполнения. Для тех, кто
впервые решился сделать воблер своими руками, Ма-
рат ЯРУЛЛИН описывает процесс рождения этой при-
манки – от проектирования заготовки до последнего
слоя лака. Изюминка предлагаемой технологии в дос-
тупности всех материалов. И никаких сложных инстру-
ментов и приспособлений. Дешево, просто и сердито. 

РЫБАЛКА 
НА ИСХОДЕ ЛЕТА БЕРЕГОВОЙ ДЖИГ

ВОБЛЕР
СВОИМИ РУКАМИ

РЫБАЛКА И ЗАКОН

Понятие рыбохозяйственной
заповедной зоны было введено
Статьей 49 Закона РФ «О рыбо-
ловстве». Согласно пункту 2 этой
статьи, в рыбохозяйственных за-
поведных зонах хозяйственная и
иная деятельность может быть за-
прещена полностью или частично
либо постоянно или временно.

Однако закон о рыболовстве
не определяет органы исполни-
тельной власти, уполномоченные
на объявление водных объектов
или их участков, а также прилега-
ющих территорий рыбохозяйст-
венными заповедными зонами. Не
устанавливает закон и режим ис-

пользования указанных зон, в том
числе перечень видов деятельно-
сти, подлежащих запрету. Эти во-
просы как раз и урегулированы
постановлением правительства
РФ от 12 августа.

Многие крупные экологиче-
ские организации, среди которых
и Всемирный фонд дикой приро-
ды (WWF), в целом одобрили это
постановление правительства.
Так, по мнению руководителя мор-
ской программы WWF России
Константина ЗГУРОВСКОГО, зна-
чение этого решения для сохра-
нения водных биологических ре-
сурсов России трудно переоце-

нить. Заповедные зоны – это тот
инструмент, который поможет
сбалансировать интересы разных
природопользователей водоемах,
важнейших для добычи рыбы и
других объектов промысла. 

Мировой опыт свидетельствует
о том, что без введения серьезных
ограничений на хозяйственную
деятельность в особо ценных для
воспроизводства рыбы районах,
невозможно долгосрочное устой-
чивое их использование. Напри-
мер, Австралия имеет более 400
охраняемых морских акваторий с
разным режимом охраны; в Нор-
вегии в местах размножения трес-
ки и других ценных видов промыс-
ла выделены так называемые зо-
ны no go («не входить»), полно-
стью закрытые для нефтяников, и
это несмотря на то, что здесь су-
ществует мощное лобби нефтяно-
го освоения шельфа. 

Установление рыбохозяйствен-
ных заповедных зон предполагает
регулирование не только рыбо-
ловства, но и других видов хозяй-
ственной деятельности. Это осо-
бенно важно, когда встает вопрос
о приоритетных направлениях
развития целых регионов, таких

как Камчатский край и прилегаю-
щий к Камчатке шельф. Это тра-
диционно важнейшая рыболовная
зона, в которой сегодня сталкива-
ются интересы экологов и нефте-
газовых компаний. 

«Это давно ожидаемый доку-
мент, в подготовке которого на на-
чальных этапах Всемирный фонд
дикой природы принимал активное
участие, – говорит координатор про-
грамм WWF Василий СПИРИДО-
НОВ. – Еще в процессе обществен-
ного обсуждения проекта Закона
РФ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов»
WWF активно поддержал введение
нового понятия рыбохозяйственных
заповедных зон. Специалистами
WWF были представлены предло-

жения по критериям и порядку вы-
деления рыбохозяйственных запо-
ведных зон в Министерство сель-
ского хозяйства, которое было от-
ветственно за подготовку документа
на первоначальном этапе. Многое
из того, что предлагалось, легло в
основу этого документа». 

WWF считает, что вслед за при-
нятием постановления о правилах
образования рыбохозяйственных
заповедных зон профильные на-
учно-исследовательские институ-
ты должны получить задания по
разработке критериев и методики
выделения таких зон и определе-
ния именно тех ограничений хо-
зяйственной деятельности, кото-
рые требуются в каждом конкрет-
ном случае. 

Заповедники 
для рыб
ПРОМЫСЛОВЫЕ ВИДЫ РЫБ 
БУДУТ ПОД ОХРАНОЙ 
ЗАПОВЕДНЫХ ЗОН

Правительство РФ Постановлением № 603 от 12 августа
2008 г. утвердило правила образования рыбохозяйственных за-
поведных зон. Постановление подписано 18 августа в соответст-
вии с Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении вод-
ных биологических ресурсов». Согласно правилам, рыбохозяй-
ственной заповедной зоной является водный объект, на котором
устанавливается особый режим хозяйственной деятельности в
целях сохранения ценных видов водных биологических ресурсов
и создания условий для развития рыбоводства (за исключением
промышленного рыбоводства) и рыболовства.

Согласно утвержденным правилам, рыбохозяйственные за-
поведные зоны могут устанавливаться во внутренних водах
РФ, в том числе внутренних морских водах РФ, а также в тер-
риториальном море РФ, на континентальном шельфе РФ и в
исключительной экономической зоне РФ. 

Размер, границы и необходимость установления рыбохо-
зяйственных заповедных зон, имеющих особо ценное рыбохо-
зяйственное значение (места нагула, зимовки, нереста и раз-
множения водных биологических ресурсов), а также особый
режим хозяйственной и иной деятельности в них определяют-
ся с учетом ценности и состава водных биологических ресур-
сов, их рыбопромыслового значения, в том числе для обеспе-
чения жизнедеятельности населения, а также с использовани-
ем результатов проведения государственного мониторинга
водных биоресурсов и научных исследований, касающихся
водных биоресурсов. Критерии и порядок подготовки биоло-
гических обоснований устанавливаются Федеральным агент-
ством по рыболовству.

Федеральное агентство по рыболовству в течение 5 рабо-
чих дней с даты принятия решения об образовании рыбохо-
зяйственной заповедной зоны размещает информацию об об-
разовании рыбохозяйственной заповедной зоны, ее границах
и особенностях режима хозяйственной и иной деятельности в
официальном печатном издании и на официальном сайте в
сети Интернет.

НАША СПРАВКА

РЫБАЛКА 
НА ИСХОДЕ ЛЕТА БЕРЕГОВОЙ ДЖИГ

ВОБЛЕР
СВОИМИ РУКАМИ


