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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
Олег КАПИТАНОВ
в своей статье о ловле
сома на квок, напечатанной в этом номере
РР, не обсуждает вопроса о том, почему же
звуки квочения так действуют на сомов. Вместе с тем он подчеркивает, что
квочение сродни игре на музыкальном
инструменте и даже сравнивает освоение техники работы с квоком с обучением игре на гитаре. То есть качество
звука, который извлекает рыболов с
помощью квока, очень важно для успеха рыбалки.
Так что же такое находят сомы в звуках квока? Чем они их привлекают?
Почему сомы поднимаются на квок с
глубины и иногда даже по нескольку
штук сразу? Вопросы эти имеют, конечно, скорее академический, чем
практический смысл, но, на мой
взгляд, менее интересными они от этого не становятся.
Среди рыбаков ходят на этот счет
самые разные версии, и все они, надо
сказать, неубедительны. Это мягко говоря. Например, где-то я читал, что
звук квока якобы имитирует «призывный крик» сомихи, на который и собираются самцы. Есть и другие «гипотезы»: что квочение как-то ассоциируется у сомов с лягушками, что, наконец,
сомы идут на квок просто из любопытства и т.д.
Между тем убедительное объяснение механизма привлечения сомов
квоком давно получено, и получено
вполне научными методами. Несколько лет назад мне уже приходилось об
этом писать в каком-то рыболовном
журнале. Суть дела заключается в том,
что сом во время питания, схватывая
свою добычу, будь то рыба или та же
лягушка, издает своей широкой пастью громкий и отчетливый звук. Происходит это в силу того, что сом не
столько хватает жертву, сколько всасывает ее с потоком воды. При этом он
с огромной скоростью раскрывает и
захлопывает челюсти, что и сопровождается громким и очень характерным
по своим параметрам звуком. Как вы
уже наверняка догадались, звук этот
очень похож на тот, который извлекают рыбаки с помощью квока.
В том, что звуки, издаваемые сомом
при питании, очень похожи на квок,
можно убедиться, если есть возможность понаблюдать за сомом в аквариуме –все очень хорошо слышно «невооруженным ухом». Но сходство это
было зафиксировано и с помощью
приборов: акустический анализ записанных на магнитофон звуков квока и
звуков питания сома показал, что они
близки по своей структуре и физическим параметрам. Кстати, обнародован этот факт был аж в 1978 году в книге Владимира ПРОТАСОВА «Поведение рыб».
Раз квок имитирует звуки питания
сома, то становится совершенно понятно, почему сомы стремятся подойти
поближе к источнику этих звуков. Каждый, конечно, наблюдал процесс кормления голубей где-нибудь в городском
парке. Сначала возле насыпанных на
асфальте крошек появляются одиндва голубя. Но тут же со всей окрестности слетается еще пара десятков
птиц, которые увидели, что тут есть чем
поживиться. Причем, что важно подчеркнуть, увидели они не саму пищу, а
своих кормящихся собратьев.
Совершенно то же самое происходит с сомами и квоком. С той разницей, что в этом случае у сомов работает не зрение, а слух. Но, как опять же
мне уже приходилось когда-то писать,
для водных обитателей звуковые сигналы в большинстве случаев играют
гораздо более важную роль, чем зрительные.
С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Экологическое
безумие
CЖИГАТЬ МУСОР – ОПАСНО
И УБЫТОЧНО!
ОБРАЩЕНИЕ GREENPEACE
Дорогие друзья!
В Москве, в Санкт-Петербурге и ряде других городов практически у нас под окнами,
власти хотят строить новые мусоросжигательные заводы. Например, в Москве планируется построить 6 таких заводов. И это в дополнение к четырем имеющимся. В СанктПетербурге планируют построить от двух до
четырех заводов. Причем жителей, как это
водится, даже не спросили, а хотим ли мы такого соседства.
Между тем хорошо известно, что сжигать
мусор смертельно опасно. Мусоросжигательные заводы (МСЗ) выбрасывают в воздух много токсичных веществ, и в частности
диоксины. Это одни из самых опасных ядов
на планете и сильнейшие канцерогены.
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Согласно существующим научным данным, у детей, рождившихся в 5километровой зоне вокруг МСЗ, вероятность
умереть от рака повышается вдвое. Многие
ученые утверждают, что безопасного расстояния от МСЗ вообще не существует. Значит, мы все будем подвержены этому вредному воздействию.
Нам предлагают заменить помойку на земле помойкой на небе! При этом власти утверждают, что это единственная возможность борьбы с все возрастающими объемами мусора.
Но это не так!
Сжигать мусор еще и убыточно – его нужно перерабатывать! Это в три раза дешевле
и не дает опасных выбросов.
Начиная с января этого года руководство
страны не раз заявляло о необходимости радикального изменения подхода в обращении
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Волгоградская область
13 сентября, река Волга
В субботу утром, несмотря на моросящий дождь и цифру 13 по календарю, рванули с отцом на Волгу. К нашей радости,
дождь потихоньку утих, и к началу зорьки
установилась просто чудная погода. В метрах трехстах от берега прыгала селедка
вперемешку с жерехом – увы, но при береговой ловле слишком большое расстояние.
Жерехово-селедочный котел под крики чаек бушевал часов до 10 утра. Отец на поплавочную снасть поймал штук 20 подлещиков по 400–500 грамм. Я упорно спиннинговал часов до 11 утра, но подобие клева наблюдал лишь часов с 7 до 8, когда удалось
обнаружить место выхода голавля. Вымучил-таки одного голавлика на 1,1 кг и одного покрупней, на 2,7 кг, плюс пару окуней до
кучи. Вроде толком и не клевало, а рыбалка
получилась приятной.
Alexx76, www.volga-don.ru

14 сентября, река Дон
Побывали с Атомом на Дону. Почти два
месяца не был на берегах батюшки, а он изменился: воды мало, течения почти нет, 3/4
унции стучат на раз-два. Начал «облизывать» знакомую как свои пять пальцев коряжку. Тишина. А на ней если судак и не ловился, то поклевки были всегда. И перед
ней проведу, и за, и по веткам – молчит. Упираюсь и дожидаюсь-таки поклевки – сразу
понял, что сом. Рыба упирается и ворочается на дне. Помню о коряге рядом и начинаю
на пределе снасти выкачивать усатого. Получилось, рыба допускает ошибку и разгоняется к берегу, помогаю ей, поднимая от
дна. Сом пару минут походил под береговой
бровкой и был извлечен на песочек. Пять
кило – не монстр, но начало приятное. Хожу-брожу, бросаю, отрываюсь, поклевок
нет, а у Атома судачок поклевывает регулярно, пяток клыкастых колют моего сомика
в мешке. Дождь промочил плащ-накидку за
два часа, но есть запасной комплект одежды, и рыбалка продолжается. Ближе к 12
часам выдергиваю пару судачков, на 1,5 кг
и 1 кг, и опять тишина. Уже ближе к вечеру
судак ответил на мои труды поклевками, и
три судачка оказались на берегу, один из
которых потянул на 3,5 кг. Как я его через
подводное бревно перетягивал – это от-

с отходами. В частности, звучали заявления
о необходимости быстрейшего развития переработки отходов.
Обращения к руководителям соответствующих городов не дало никаких результатов.
Поэтому мы считаем: единственное, что
можно сделать сейчас – это обратиться к
президенту страны.
Но для того, чтобы нас услышали, нас
должно быть много! Поставьте свою подпись
против сжигания и за переработку отходов:
www.greenpeace.org/russia/ru/1853813!
На этой же странице можно прочитать о
проведенных на сегодняшний день исследованиях о вреде сжигания мусора и о существующих альтернативах. Там же вы найдете
карты воздействия МСЗ на население Москвы и Санкт-Петербурга.
Пожалуйста, сообщите, если Вы готовы
оказать дополнительную помощь в сборе
подписей.
C благодарностью за помощь,
Игорь БАБАНИН

Greenpeace Russia,
St. Petersburg Department
(812)-352-1022; (812)-352-9219;
(962)-695-6640
ibabanin@greenpeace.org
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Рядом с г. Озеры. Дорога нормальная, до
речки асфальт. Ветер, холодно, небольшой
дождик. Уровень воды сразу насторожил, так
как Ока в этих местах обмельчала примерно
на 3 метра. Донная снасть. Насадка: черви,
опарыш, мотыль, болтушка, перловка. Ловил
плотву, красноперку, уклейку. Активность рыбы нулевая, даже хищника не видно было.
Проходили мимо рыбаки несколько раз, щучили, но результат у всех один – полный ноль.
Вывод один: по всей видимости, это связано с понижением воды в реке; должно
пройти некоторое время, пока рыба облюбует новые кормовые места.

кой на колебалки и тонущие воблеры. У других рыболовов спрашивал – полный ноль.
Поимок рыбы тоже не видел.
На месте в 8:40. Был удивлен количеством рыболовов. До этого были три недели
назад – не было никого (правда, были вечером). В 9:15 у отца на серебристый воблер
щучка грамм на 600 – событие для всех, кто
на берегу. Щука на удивление вялая, далась
почти без сопротивления, на берегу не билась – первый раз такое вижу. Переместились на Пяловское, если так можно назвать:
там 5–6 подходов и то особо не покидаешь –
мелко, трава. В 9:45 на черно-желто-красный плавающий воблер рывковой проводкой у меня щучка на 1,1 кг. Распутывал бороду – забыл затянуть фрикцион, то есть он вообще не держал, из-за этого вываживание
превратилось в целое двухминутное шоу с
треском фрикциона. Странно, но на месте,
где кидал, только что бросали воблеры,
джиг и ловили на живца с поплавком – по нулям. Щучка тоже немногим живее первой,
такое впечатление, что спит. Опять переместились на канал. Сильный ветер очень осложняет заброс и проводку, особенно рывковую. За последующие 3 часа окунек
грамм на 100 (отпущен) опять же на рывковую – и все, ни одной поклевки. Если там и
была щука – а она, наверно, там была – при
таком количестве желающих ее всю выбили.
На берегу вытащенная кем-то сеть, сами
вытащили небольшую сетку. Походили по полуострову между Пяловским и каналом. Место превращено в помойку. Причем много как
просто мусора, так и еще чего-то вроде самоорганизованых куч мусора, которые, естественно, никто не вывозит. На берегу оставленные банки с наживкой и прикормкой. Срочно
нужна социалка и программа по вдалбливанию в мозг, что за собой надо убирать и увозить. Уже вся область как помойка!

imate, www.fion.ru

olmi, www.fion.ru

дельная история. Подводя итог: у меня за
весь день 8 поклевок, 6 рыб. У Атома штук
30 поклевок и 12 судачков от 700 г до 1,5 кг.
Крупненькие судаки были изловлены на выбросе, остальные в коряжнике под берегом.
Лумис, www.volga-don.ru

14 сентября, река Волга
Катался в воскресенье с Павлом в Копьяр. Поджали один котел – сверху жерех,
снизу язь и судак, и все на узкий кастмастер. Немного мелкой селедки, которую выпускали. Народа почти нет, красота. Пока
пил чай и блесна болталась на течке метрах
в 30 от лодки, на нее сел неплохой язь. Пробовали джиг – несколько мелких судачков.
На кастмастер получалось интереснее. Течка такая, что якорь держит только в случае,
если цепляется за коряги. Поднимали якорь
почти всегда мотором.
kevga, www.volga-don.ru

Московская область
13 сентября, река Ока

14 сентября, канал им. Москвы
Между Пироговским и Пяловским водохранилищами. Погода: очень сильный ветер, +7. Ловить сложно и некомфортно.
Большая волна, видимость метр. Спиннинг
«Волжанка» 1,8 м, у отца «Сабанеев», какие-то катушки. Воблеры, колебалки, вертушки. Ловили щуку, окуня. С активностью
рыбы очень, очень, очень плохо. Самая
большая рыба – щука 1 кг. Техника ловли:
рывковая плавающим воблером меня никогда не подводит, отец – медленной провод-

14 сентября,
Истринское водохранилище
Дер. Пятница. Дорога отличная до самого берега. Градусов 6-8 тепла, временами
выглядывало солнце, сильный С ветер. Воды много, и продолжают набирать, цветение воды закончилось. Поплавочная снасть:
маховые удочки 6 и 8 м. Насадка: бутерброд
опарыш + мотыль, мотыль. Прикормка:
«Уникорм – плотва», «Сабанеев – лещ» с землей. Ловил плотву. Клев средний, но постоянный; как только перестает клевать, на-
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
НАША СПРАВКА
За последние 4–5 лет увлечение
мусоросжиганием как способом уничтожения отходов, стало в России почти поветрием. «Почти» – потому что в
некоторых городах (Владимире, Костроме, Сыктывкаре, Троицке, Нижнем
Новгороде) эта идея отвергнута, однако, в 13 городах (Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Курске, Вологде, Смоленске, Екатеринбурге, Челябинске, Казани, Черноголовке, Волгограде, Череповце, Саратове) приняты
решения о строительстве мусоросжигательных заводов (МСЗ).
Между тем продукты работы МСЗ во
много раз опаснее для здоровья человека и в целом биосферы, чем отходы,
поступающие «на переработку». Всего
в настоящее время насчитывается свыше ста опасных веществ, образующихся при сжигании отходов.
Сжигание отходов является экологическим безумием. Принцип «сжечь то,
что может гореть», положенный в основу МСЗ, прямо противоречит современному представлению об обращении с
отходами, принципу «3 R» – Reduce,
Reuse, Recycle. Все, что в отходах способно гореть, – может быть использовано вторично: бумага, картон, дерево,
пластик, текстиль, пищевые отходы, – в
виде сырья для вторичной переработки
либо в качестве компоста. Этот принцип относится и к иловым осадкам, и к
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куриному помету, основным компонентом которых является органика.
Естественно, организация такого экологичного обращения с отходами требует усилий и затрат. Но затрат куда меньших, чем закупка и строительство МСЗ.
А усилия будут направлены на достижение настоящей цели – оздоровления окружающей среды, создавая тем самым
реальную, экологически позитивную
перспективу в обращении с отходами.
Деятельность МСЗ в разных регионах мира создала и продолжает нара-
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до докармливать. Самая большая рыба –
плотва до 120 г. Ловил со дна, клевало лучше на короткую удочку с глубины 1,5 м, на
длинную с 2 м значительно хуже.
Часов в 11 позвонил знакомый парень с
Пятницы и говорит: «Приезжай, плотва
клюет». Собирался я недолго, слетал за мотылем и опарышем и в 12 был на Пятнице.
Место шикарное: высокий берег и сильный
ветер даже помогает, так как дует прямо в
спину. Поклевки начались сразу, уверенные, ловилась практически одна плотва,
подлещика поймал штук 5 некрупных. Плотва – стандартный истринский размер,
грамм до 120, но хорошая, толстенькая. Надо постоянно кормить. Очень доволен внеплановым выездом. Вяленый подлещик
почти кончился, всю плотву посолил.
Не надо бояться плохой погоды, надо чаще ездить на рыбалку.

PowerPro 0,19 mm. Джиг-приманки (силикон,
поролон) + «железо» и воблеры. Ловил щуку,
судака. Активность рыбы – 5 поклевок за 7 часов рыбалки. Самая большая рыба – щука 4,6
кг. Сработал джиг, проводка – классическая
ступенька. Поблизости были еще две лодки, в
каждой по рыбаку – словили немного окуней.
Рыбачил с лодки с 11:00 до 18:00. Решил
сразу встать на точку, результативную по
прошлой рыбалке. Настойчиво перепахав
ее с трех сторон, не увидел ни одной поклевки. С 13:30 до 15:00 вставал еще на четырех точках, на них также пронулило. Вернулся на «уловистую» точку, решив брать
измором. Терпение дало свои результаты:
увидел пять поклевок, из них две холостых,
один короткий сход и две результативные
подсечки с поимкой двух крокодильчиков
на 4,0 и 4,6 кг.
Завтра не поеду, пока хватит этой рыбы.

journeyman, www.fion.ru

FLet, www.fion.ru

Пензенская область
13 сентября, река Уза
На слиянии рек Уза – Няньга. За мостом
через р. Няньга свернуть налево и по грунтовке до слияния рек Уза и Няньга. Температура:
воздуха +10, вода у поверхности +12. Давление 740–742 мм рт.ст. Магнитное поле неспокойное. Ветер ЮЮЗ–З 2 м/c. Уровень воды
ниже летнего на 30 см; видимость в воде –
норма. Спиннинг Silver Stream-XN802M 2,4
m/5–28 g, катушка Zauber4000, леска:

щивать реальную угрозу биосфере и
здоровью человека. Об этом свидетельствуют многочисленные данные. В
частности, в странах, где давно начали
строить МСЗ, в последние годы отмечается высокая и неуклонно растущая
заболеваемость раком. Это Австрия,
Германия, Великобритания, Италия,
Дания, Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Финляндия, Швеция,
Швейцария. Во всех этих странах заболеваемость в 1990-х годах превысила
400 чел. на 100000 населения и продол-

Ростовская область
13 сентября, река Дон
Наконец-то свершилось. Береговой
джиг, мамбина поролонка с 20-граммовой
чебурашкой. Первый в жизни джиговый сомик на 6700. Отдельная благодарность Роме Постриганю за помощь в выволакивании его на берег (за зебры его!). Несмотря
на довольно мощную снасть – Талон до 35
грамм, Твин ПЖ 4000 и Стрен 8 лб, от вываживания поимел изрядно адреналина, тем
более что поводка не было. Потом были
еще поклевки со слизью у Ромы и у меня, и
я поймал еще одного под трешку. Отпустить не смог, хотя следовало. Слишком долго ждал этого момента. В следующий раз
постараюсь отпустить. Кроме этого, за
день в трех точках на Донце и Дону на двоих 7 зачетных судачков, окунь на 660 грамм
и потеря 12-граммового Сильвер Крика при
мощном ударе жереха. По глупости перешел на ловлю жереха с фрикционом, затянутым при вываживании сомика.

13 сентября, река Сок
Был в районе моста тольяттинской трассы. За весь день поймал одного окуня

По материалам «Аналитического обзора
по проблеме мусоросжигания:
экологические аспекты».
(С.М. ГОРДЫШЕВСКИЙ,
Санкт-Петербургский Экологический
союз, май 2008 г.)

РР Новости

РР Новости

грамм на 400. Джиговал и переднеогруженой вертушкой по дну стучал. А потом забрел далеко в луга, нашел лужу заливную,
15 на 20 м и глубиной 30 см, и оторвался по
шнуркам на воблер. Жалко, ультралайт остался в машине. Отпускать не стал, так как
все равно зимой все промерзнет и помрут.
Итог – 14 штук.
Arol, www.samarafishing.ru

13 сентября, пруд Мартыниха
С 9:00 до 15:00 карп не брал. Одна поклевка успешно реализована – 2 кг. Четыре
сковородочных карася, 10 подлещиков. Общий вес улова 5,7 кг. Ловил на кукурузу и
перловку. Соседи на червя душили ладошечного карася.
ansam, www.samarafishing.ru

13 сентября, озеро Степное
С утра погодка была великолепная.
Меппс двоечка была неотразима. К 11 дня
поднялся порывистый ветер, почти все коллеги уехали, и началось самое интересное!
Хоть и шла волна, но брали на поппер! Начал с самодельного. Хватали и на подсечке
выплевывали (нужно будет додумать попперок), несколько раз промахивались – кто
сказал, что рыбалка успокаивает нервы?!
Самая крупненькая потянула на 1,5 кг. С
ней вообще все было интересно. С первого
раза не вытянул. Таскала-таскала, потом в
траву запрыгнула, подсачник погнула, но не
залезла и сошла. Еле успокоился. Вернулся через 1,5 часа на это же место, закинул
спин – и вот она, красавица, опять тут! На
этот раз я был спокоен, хладнокровен, ни
один мускул не дрогнул на лице. Правильно
говорят: твоя рыба никуда от тебя не уйдет.
На озере плавали белые лебеди (или гуси)
– красота! У друзей результаты примерно
такие же. Кстати, окунь на поппер тоже
брал.
diamak, www.samarafishing.ru

13–14 сентября, река Волга

Wonder, www.volga-don.ru

Самарская область

жает расти. В среднем по странам западной Европы к 2005 году заболеваемость приблизилась к шокирующему
показателю 500 чел. Причем в странах
с самым большим количеством действующих МСЗ уровень онкозаболеваемости превысил и это значение. Это
Германия (58 МСЗ), Дания (32), Финляндия (26), Норвегия (21), Швеция
(28), Швейцария (29). При этом в Швейцарии с ее небольшой территорией
уровень онкозаболеваемости превысил
1200 (!) на 100000 населения.
В странах Восточной Европы, и особенно в странах СНГ, где строительство МСЗ не ведется или началось недавно, ситуация пока не настолько угрожающая, как в западноевропейских
странах, где к 2005 году распространенность рака достигла 3,6% от всего
населения (по сравнению с 1,7% в
1980 году) и вышла на второе место
среди причин смертности после сердечно-сосудистых заболеваний. Если
в ближайшие годы не будут предприняты решительные действия, то все
указывает на то, что в течение 10–15
лет онкозаболеваемость может принять характер эпидемии.

В субботу-воскресенье были у Дм900 в
гостях. На воде встретили своих форумчан, думаю, представлять их не следует.
Неплохая компания получилась. По рыбалке: 1 хвост примерно на 3-ку. Из экипажа Петровича кто-то отличился – 5-килограммовая щучка. Это дело, так сказать,
обмыли на воде. В завершение рыбалки

получил протокол от сотрудников ГИМС
за то, что нет номеров на лодке, которые
отклеились от высокой температуры. Во
вторник ждут в гости...
ARTEM, www.samarafishing.ru

13–14 сентября, река Волга
Выходные провел в Мордово. Был чуть
ниже Башмака, в основном у левого берега. Вчера четыре щучки по 1,0–1,5, всех отпустил обратно. Сегодня три из них попались снова, те, что по 1,5 кг. Всех забрал на
ужин. Отрадно, что наконец-то разловил
рапаловский двусоставной Jointed. В следующие выходные собираюсь на Круглое, в
Зеленую рощу – кажется, щука становиться
активней.
WalNik, www.samarafishing.ru

Удмуртия
12–13 сентября, река Кама
Спиннинг, воблеры. Ловил щуку, жереха. Рыба неактивна. Самая большая рыба –
жерех 5 кг. Лучшие приманки: Tank Crank
River2Sea.
Только в этом году стал ловить на воблеры, а эффект уже очевиден: у меня жерех
4,5 кг, щука 3 кг. У двух друзей, которые ловят по старинке на вертушки и колебалки,
по три щучки 300–500 г.
Dmitrii, www.fion.ru
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ОБЗОР

8 сентября – 14 сентября
Холодная, дождливая и ветреная погода прошлой недеСтаниславские пруды

ли очень осязаемо напомнила: пришла осень. На водоемах
нашей рубрики это проявилось главным образом в том, что
ранее запущенная форель, не особо радовавшая клевом в
первую неделю сентября, начала брать местами вполне прилично. Но и карп своих позиций пока не сдал и на большинстве подмосковных платников оставался основным объектом ловли. Однако можно было попасть и на неровный клев
карпа. Любителям этой ловли замечу, что хоть клев карпа и
продолжается, но активно запускать его в этом сезоне мало
кто станет – набирает обороты новая рыбалка.

Funny Fishing
В Капустино на малом пруду запущенная
по теплу форель весом от килограмма на
прошлой неделе заметно оживилась и охотно
брала на кукурузу и болтушку. Неплохо клевал и карп, но день на день не приходился.
Иногда объявлялся в уловах белый амур до
3 кг. На большом пруду ловили в основном
карпа до 2,5 кг, успешнее на донные снасти с
кормушкой. Насадки приходилось подбирать.
В Филино на опарыша и червя 100–150граммового карася можно было наловить
хоть полный садок. Эти же насадки привлекали надоедливого ротана. По заливам на
кукурузу и червя довольно успешно ловили
карпа по 600–800 г, попадались изредка и
по 2–2,5 кг.
В Ворсино очень много окуня от 70 до
200 г; брал он почти на все, но лучше на
мелкие вертушки и верховку. Плотва неплохо шла на мотыля. С мыса, где коровий
пляж, ночная ловля приносила по 2–3 карпа
весом не менее 5 кг. Ловили на глубине на
червя, опарыша и кукурузу.
Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Двенди
Клевало в целом неплохо, но во второй
половине дня явно лучше. Карпы и амуры
попадались в основном по 1,5–2 кг. Довольно много было поклевок очень крупной щуки, такой, что даже вполне опытным рыболовам взять их удавалось редко. Форель
часто провожала воблеры и блесны до берега, но далеко не всякая приманка вызывала поклевку – приходилось подбирать.
Стабильнее ловили нахлыстовики. На нагульном пруду карпы до 2–2,5 кг, а также
амуры до 3–4 кг расклевывались часа в 4–5
после обеда. В головной пруд запускали
карпа, сазана и линя. А в форелевой пруд,
кроме ежедневно добавляемой форели,
выпустили крупного белого амура.
Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Gold Fish
Ловили нормально. До среды рыба чаще
брала по мелям, потом сместилась на глубину. Но и тогда продолжала брать в основном на кукурузу. Карпы попадались и стандартные, и за 5 кг. Клевали время от времени и крупные белые амуры, одного на 6,8 кг
удалось взять. Сейчас на этом обширном,
но сравнительно неглубоком водоеме начинается «последняя гастроль» хорошей рыбы уходящего сезона. В среду установили

Карп брал ровно, лучше в меньшем пруду, но его там и вообще больше. Из насадок использовали распаренный местный
комбикорм. Запущено 3 тонны килограммовой форели. Ловили ее и на спиннинг, и на
поплавок с насадкой креветки. Попутно с
форелью изредка попадалась щука и канальный сом.
Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Сосенки
сетку загона площадью 1 га вдоль плотины,
одновременно оттеснив карпа в основную
акваторию. В загон запустили 700 кг крупной карельской форели, и ее поголовье
будут регулярно пополнять.
Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Водоемы
Подольского ООиР
В Песьем на вертушки, верховку и червя
очень прилично ловился окунь до 200 г.
Карп брал только на червя с глубины рано
утром и под вечер. Поймали несколько щук.
На перловку неплохо клевала плотва, а на
манку – мелкий, до 150 г, подлещик.
В Коротыгино на верхнем пруду ловили в
среднем по два-три карпа весом от 1 до
4 кг, и снова немало было поломанных снастей. У «дальнобойщиков» с обеда начинали прилично брать плотва и красный карась на червя и опарыша. На нижнем пруду
в первые дни, особенно по вечерам, в избытке было окуня от 60 до 200 г, но в ненастные дни его клев несколько сник. На живца и крупные блесны ловилась щука на 1–3
кг. Карп, причем приличный, брал редкими
выходами. Хорошо клевала мелкая плотва.
В «интенсивный» пруд запустили карпа. До
обеда клева практически не было, потом
разномерная рыба ловилась короткими выходами.
В Юрово вся бель клевала очень слабо.
Спиннингисты полавливали некрупную щуку и среднего окуня. В Сипягино в начале
недели после обеда ловили до полутора десятков карасей по 150 г и одного-двух полукилограммовых карпов. Потом карась затих. Утром на червя и полоски говядины
брал очень крупный ротан.
Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Рыбалка у Бородина
Несмотря на циклон, ловилось в целом не
хуже, чем в предшествующую теплую неделю. Разве что форель стала брать так, что ее
ловили не только спиннингисты, но и поплавочники. А вот карп клевал, похоже, не так
ровно, как прежде. Обоих амуров в уловах
было мало, тогда как клев осетровых только
радовал. Они ловились под бровкой у берега
на креветку и кусочек селедки, причем больше стало рыбы от 2 кг. На форелевые блесны иногда попадалась щука от 1,5 до 2,8 кг.
Тел.: 8916-785-6727
www.luckyfishing.ru

Хоть погода и испортилась, но карп
продолжал неплохо ловиться. Наиболее
удачная рыбалка была ночью: удавалось
поймать до 23 кг рыбы. Лучше карп, особенно крупный, брал на «соски», иногда
на бойлы. Днем же предпочтение отдавалось манной каше с добавками. Форели
запустили очень много. Гуляет по всему
пруду, но аппетит проявляет обычно в приплотинной зоне при работающих аэраторах. Со вторника она стала брать не только на пасту и креветку, но и на вертушки и
воблеры. Щука иногда клевала на живца с
русловой бровки, там же поймали несколько сомов.
Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Светлые горы
Запустили пробную партию форели, но
она пока не расклевалась. Карп мог в
день клевать всего час-другой, и предсказать время пауз и выходов было невозможно. Из насадок предпочитался опарыш и червь, однако последнего непрерывного атаковал мелкий окунь. Окунь покрупнее, около 100 г, ловился на вертушки. Щуку по 0,7– 1,4 кг спиннингисты ловили вдоль прибрежных зарослей.
Тел.: 8-916-126-6315

Белая дача
В отдельные дни карп брал очень активно, но не у всех и не на каждой точке.
Кто угадывал с местом, ловил по 10–15 кг
рыбы. В целом клевало не так азартно, но
зато более ровно и по всему водоему. Результативнее рыбачили не на донки, а на
поплавочные снасти, из насадок более
уловистой была кукуруза, нежели опарыш. Правда, на опарыша на донки ловился хороший карась до килограмма,
мелкий же почти исчез. Оставшаяся с
прошлых времен форель пока себя не
проявляла, новую же не запускали. Щуку
ловить никто и не пытался.
Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Рыбалка в Узком
Пока было жарко, карпа иногда приходилось чуть ли не вымучивать, но уже с
середины отчетной недели он ловился
вполне прилично, особенно на бутерброд
из кукурузы и червя. На тонкую снасть,
например штекер, брали хороших поросят. Регулярно в улов попадал белый амур
весом 1,5–3 кг. Карась же и плотва лови-

лись совсем редко. Запустили полтонны
некрупной форели, а то слышались упреки: мол, на крупной рыбе слишком быстро
делается норма. Спиннингисты даже по 3часовым путевкам брали до трех щук весом 1,5–2 кг.
Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089

Шамиран
Форель на неделе запускали дважды, и
теперь ее в этом небольшом водоеме более чем достаточно. Форелевую рыбалку
со спиннингом разнообразили поклевки
щуки. На поплавочные удочки с червем и
кукурузой многочисленный средний карп
ловился ничуть не хуже форели. Брал он и
на креветку вполводы, что стоит иметь в
виду, если вдруг он перестанет брать на
донные снасти.
Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Ромашково
С похолоданием карп заметно оживился. Ловилась рыба до 2–2,5 кг, преимущественно на комбикорм и червя. В четверг
запустили тонну форели, и столько же
планируют запускать еженедельно. На
спиннинг поймали несколько сомов, но
усатый лучше ловился ночью со дна на пучок червей. Самый крупный был на 10 кг.
Появление молоди сома по 300–400 г –
свидетельство его успешного размножения в этом водоеме.
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ
этом водоеме щуки мало перемещались и
занимали совсем другие засадные позиции,
в данном случае – вдоль руслового свала в
Волгу. Самой эффективной здесь оказалась ловля на достаточно крупные воблеры
с рывковой проводкой. Щуки активно атаковали приманки, поднимаясь за ними из глубины.
Вот что рассказал мне по телефону один
из участников этой рыбалки чемпион мира по
ловле хищной рыбы Алексей ШАНИН:
«Необходимо было подобрать воблерысуспендеры с такими характеристиками, которые позволяли бы им очень быстро занять
рабочий горизонт. В данном случае самыми
эффективными оказались воблеры минноу с
длинной лопастью. Сама рывковая проводка
не отличалась какими-то четкими параметрами: годилась практически любая неравномерная анимация. Щуки активно атаковали
приманки при рывках с длиной потяжки и в
метр, и в полметра. После каждого рывка я
делал паузу примерно в 5–10 секунд. В этот
момент воблер зависал на заданном рабочем горизонте, покачиваясь в толще воды.
Обычно или в этот момент, во время паузы,
или чуть позже, во время начала следующего рывка, и следовала поклевка. Подчеркиваю, что надо было очень точно подобрать
воблеры под рабочий горизонт. В данном
случае лучше всех показали себя суспендеры Jackall Smash minnow DD 100 SP и Daiwa
TD minnow A-3 1102 SP. Естественно, если
бы рыбы поменяли горизонт охоты, я применял бы другие модели, с другой длиной лопасти и глубиной зависания».
Надо сказать, что чебоксарские щуки демонстрировали прекрасную физическую
форму и крутой нрав. Так, одна из щук, которую поймал Кирилл ГУЩИН, очень не хотела
покидать родную стихию. Вначале она несколько раз ныряла под лодку, заставляя
спиннингиста засовывать спиннинг под лодку
буквально по ручку, а затем и вовсе рассвиреной, спокойной проводки с короткими остапела: порвала сетку и сломала раму подсаченовками. Когда траектории движения хищника
ка (кстати, от очень известного производитепо его «тропе» и воблера пересекались, слеля). Кирилл смог
довала жадная резкая поклевка.
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бинке ребятам очень повезло
с погодой. Уже через день после той рыбалки начался сильный северный
ветер, перемешавший воду и выровнявший
температуру ее по горизонтам. Естественно,
ветер еще и перемутил воду, что стало причиСпустя небольшое время герои
ной ухода с мелководий стай белой рыбы. А
моего рассказа переехали на другой спинушла кормовая рыба – покинула эти места и
нинговый фестиваль – на Чебоксарское вощука. Так что попади спиннингисты на Рыбиндохранилище, под Нижний Новгород, в райское море в ветреные дни, неизвестно еще,
он Разнежья.
как бы они отловились, и какие выводы делаЧебоксарское водохранилище – водоем ли бы после.
совершенно другого типа. Важными его отВладимир ГЕРАСИМОВ
личиями от Рыбинки являются довольно выМосква
сокая проточность и огромное количество
Фото Татьяны МАКАРОВОЙ
укрытий – возможных стоянок хищников. На

Уроки двух
водохранилищ
РАЗНЫЕ ВОДОЕМЫ – РАЗНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ ХИЩНИКОВ
Два совершенно разных водоема:
мелководное, огромное по площади,
малопроточное Рыбинское водохранилище и сильно закоряженное по заливам и поливам, с четкими, зачастую
очень жесткими свалами в Волгу и
мощным течением – Чебоксарское.
Эти два водоема посетили совсем недавно мои знакомые рыболовы. Из их
рассказов я сделал для себя очень
важные, как мне кажется, выводы, которые касаются как типов и размеров
применяемых приманок, так и методики их подачи и правильного позиционирования.

Рыбинское море
Первая рыбалка состоялась в парк-отеле
«Биг Фиш» на волжском плесе Рыбинского
водохранилища. Вернее, это была не просто
рыбалка, а спортивный турнир на призы губернатора Ярославской области (подробнее
репортаж об этих соревнованиях см. на стр.
6 – РР). Но нас сейчас интересует не столько спортивная сторона дела, сколько причины успеха или неуспеха спиннингистов.
Очень многие опытные участники турнира
оказались не готовы к размеру клюющих в
это время года на Рыбинском море щук и к
их крутому нраву. У многих спиннингистов,
впервые здесь ловивших, поначалу сходили
весьма серьезные рыбы. Причем были как
срезы приманок, в основном воблеров, так и
просто сходы, когда рыба сваливалась с
крючка уже на конечной стадии вываживания. В чем причины?
На Рыбинском водохранилище щуки достаточно часто срезают поводок, причем и
тогда, когда он имеет весьма значительную
длину. На этом водоеме щуки в период активного кормления, как правило, не стоят в
засаде в укрытиях, а много перемещаются
по водоему по своим тропам. В такой ситуации хищник атакует жертву или приманку в
угон, без предварительной подготовки, и
заглатывает добычу очень глубоко. Это, видимо, и является причиной частых срезов
приманки даже при очень длинном поводке.
Кроме того, щука, очевидно, и промахивается чаще из-за большой скорости движения, попадая зубами выше поводка, на сам
шнур. Вероятность промахов особенно велика при рывковой проводке приманки –
при резком изменении скорости проводки
или ее траектории.
Основной же причиной сходов вроде бы
уже надежно засекшихся хищников были
«неправильные» крючки у джиговых приманок. Чаще всего двойники были явно маловаты и годились скорее для местного окуня,
но не для щуки.
В некоторых случаях двойники были подходящими по размеру, но чересчур сильно прижаты к телу поролоновых рыбок. Многие почему-то применяют исключительно именно таким
образом оснащенные приманки – вероятно изза устоявшейся привычки ловить в закоряженных местах или с берега на резких бровках.
Еще одной причиной сходов нескольких
щук стало использование мягких приманок на
не очень крупных офсетных крючках. Офсетник – хорошая вещь, но в иных условиях, нежели на Волжском плесе Рыбинского моря.
Довольно быстро поняв, в чем причины
неудач, спиннингисты перестроили снасти, и
дело вроде бы пошло. Было, в частности,
поймано несколько крупных щук весом «за
пятерку».
В день ловли стояла прекрасная ровная теплая погода, почти штиль. Именно такая пого-

да является лучшей для массового выхода
хищников на кормежку. Самым важным в такой благоприятный период является обнаружение горизонта охоты хищников. В данном
случае это было мелководье, практически
«шельфовая» зона. Многие хорошие экземпляры щук были пойманы на достаточно характерных для этих рыб местах – вдоль длинных
кос или четких бугров – естественно, со стороны русловых свалов.
Говоря про удачно сработавшие приманки, спиннингисты отметили, что при обнаружении хищника и правильном позиционировании лодки выбор типа и цвета приманки
был не столь уж и важен. Скорее, важен
был ее размер и характер подачи. Мои знакомые применяли очень крупные мягкие
приманки – твистеры и рипперы длиной более 15 см. Как я уже сказал выше, приманки необходимо было оснастить очень крупными качественными крючками. Вес грузила перед приманкой около 16–18 граммов,
то есть речь шла об очень плавной, мягкой
подаче джиговой приманки при ловле на
глубине до 4–5 метров.
Вторым типом приманок, успешно сработавшим на данном водоеме, были, конечно же,
крупные воблеры. Так как речь в этих местах
не шла о ловле вдоль свала и четкой границы
стоянок или перемещения рыб не было, не
возникало и необходимости в жесткой, агрессивной анимации. Достаточно было равномер-

Чебоксарское
водохранилище
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Катушка от GERMAN
Вот и осень наступила, да как
внезапно! Неурочные грозы,
проливные дожди и резкое
снижение температуры нарушили многие рыбацкие планы, но главное – резко ускорили проявление осеннего
поведения
подводных
обитателей.

Сейчас не только жерех, голавль, язь и красноперка
атакуют искусственные приманки. Карп, карась, плотва
и лещ также охотно хватают
наживку – верховку, мелкую уклейку,
полоску
рыбного
филе. Задача рыболова состоит
лишь в том, чтобы правильно подать малька.

Вода быстро остывает и
светлеет, зоопланктон, а
вслед за ним и малек
спускаются в нижние горизонты. С наступлением осени хищник стал
активнее и даже многие
мирные вегетарианцы
перешли на животный
корм. Осеннее меню бели
помимо червей, смытых дождевыми паводками, включает и малька-сеголетка, стайки которого осваивают новые
места обитания.

И здесь на первый план выходит дальний заброс, а какая это снасть – спиннинг,
фидер или поплавочная
удочка – не столь
важно.
Поплавочная
удочка зачастую даже более предпочтительна. Визуальный контроль
не только позволяет зафиксировать даже самую слабая поклевку, но и делает
рыбалку очень эмоциональной.
Осень и живцовая ловля –
очень благоприятная
возможность прив и т ь

нашим детям
любовь к рыбалке.
Конечно, очень желательно, чтобы она была
успешной. А правильно подобранная снасть, в том числе катушка – это половина
успеха.

Хорошо знакомая многим рыболовам компания GERMAN
предлагает для ловли на живца катушку Butterfly FD630.
Это надежная безынерционная катушка с корпусом, выполненным из легкого ударопрочного композита. Передаточное отношение 5,0:1. Число
подшипников – 5+1. Имеется
механизм мгновенной остановки обратного хода.
Катушка комплектуется запасной шпулей. Лесоемкость обеих
шпуль одинаковая: 0,20 мм –
240 м, 0,25 мм – 200 м, 0,30 –
140 м. Наличие запасной шпули
позволяет при необходимости
быстро перейти в ходе рыбалки
на леску другого сечения в зависимости от условий ловли.
Высокое качество рыболовных
снастей корейского производства хорошо известно, никаких наре-

каний не
вызывает
и работа
механики
катушки GERMAN Butterfly FD630.

КУБОК ГУБЕРНАТОРА
С 21 по 24 августа на Волжском плесе Рыбинского водохранилища, в акватории паркаотеля «Биг Фишъ», прошли соревнования Кубок губернатора Ярославской области по ловле рыбы спиннингом. Организаторами Кубка
выступили администрация Ярославской области и Рыбинского муниципального района,
парк-отель «Биг Фишъ», компания «Мир Рыболова» (www.norstream.ru, www.daiwa.ru) и
Клуб рыболовных путешествий «Найт Флайт
Тревел».
Генеральным спонсором Кубка стала компания «Мир Рыболова», эксклюзивный
представитель торговых марок Norstream,
Jackall Bross., LineSystem и официальный дистрибьютор Daiwa в России.
Компания «Мир Рыболова» не только подготовила призы для победителей, но также
предоставила всем желающим новейшие модели спиннингов Norstream для тестирования.
Многие участники соревнований так и не выпустили эти новинки из рук до последнего
дня. Забегая вперед, можно отметить, что занявшая второе место команда с радостью обменяла тестовый образец на собственный
спниннинг Norstream, который помог завоевать ей призовое место.
В Кубке приняли участие 11 команд по 2
рыболова в каждой из Москвы, Дмитрова и
Рыбинска. Соревнование проводились в два
этапа, 22 и 23 августа, по четырем номинациям: щука, окунь, судак и берш. Продолжительность каждого этапа – с 7:00 до 20:00 с
промежуточным взвешиванием в 14:00.
Ежедневно команда, выловившая самый
крупный трофей в каждой номинации, получала 10 очков. Второй по размеру трофей
приносил 6 очков, третий – 4. Призерами становились три команды, набравшие максимальные суммы очков. Отдельный приз был
учрежден за самый крупный трофей соревнований.
Организаторы заранее «пробили» рабочие
точки на плесе и предоставили их точные координаты всем участникам. Таким образом,
задача спортсменов облегчилась, и первые
трофеи были выловлены на тренировке накануне первого этапа. Рыба была активна, дер-

даков, щук, окуней и даже берша, что позволило набрать максимальную сумму баллов.
После обеда снова на воду, и снова шторм. И
так до самого вечера! На взвешивание команды шли пошатываясь от качки. Результаты не
рекордные, но все, кроме одной команды,
вернулись с рыбой. Как оказалось, «Местные», увлекшись поиском берша, вышли за
границу акватории ловли, и результат команды на первом этапе засчитан не был.
Второй день соревнований выдался потише, да и участники приноровились к короткой
и резкой волне, так что и в качку чувствовали
проводку и поклевку.
Два этапа соревнований практически слились в один. Команды торопились – ловить
оставалось всего несколько часов.
Пока шел этап, представитель генерального спонсора Алексей Озеров вышел на воду
всего на каких-то два часа, взяв со стенда тестовое удилище Norstream NorWay, и прямо
напротив отеля «Биг Фишъ» выловил щуку на
8 кг и 200 грамм живого веса. Вот он – трофейный рыбинский хищник!
жалась на буграх и бровках с глубинами от
3,5 до 4–6 метров. В этих условиях она отлично ловилась и на джиг, и на воблеры взаброс,
и на колеблющиеся блесны.
Утром в день первого этапа Рыбинка
встретила участников штормовым ветром,
гнавшим волны с белыми гребнем. Но это никого не остановило. Ведущий соревнования
Алексей Чернушенко, эксперт Клуба рыболовных путешествий «Найт Флайт Тревел»,
командует старт, раздается сигнальный выстрел, и лодки с участниками, скрываясь в
брызгах и пене, срываются к намеченным
точкам на поиск хищной рыбы.
Честно говоря, даже организаторам не верилось, что рыболовы выдержат испытание
штормовой Рыбинкой и полностью проведут
на воде все отведенное на состязания время.
Но не сдался никто! На промежуточное взвешивание команды приходили мокрые до нитки. С огромным отрывом вырвалась вперед
команда «Местные», добывшая несколько су-

РOЗНИЦА:
14-й км МКАД,
Птичий рынок,
павильон Э8-8А, линия 20,
место № 1–6;
Можайское шоссе,
2 км от МКАД, ТЦ«САДОВОД»,
пав. 15, магазин «Рыболов»
Тел.: 8-906-756-3350
м. «Текстильщики»,
ул. Люблинская 2, магазин
«Рыбак» Тел.: 517-2479
м. «Пионерская»,
ул. Малая Филевская 14/2,
магазин «Рыболов №7»
Тел.: 8-915-190-5890,
8916-641-0001
м. «Битцевский парк»,
рынок «Битцевский парк»
места 17,18,19
Тел.: 8-962-954-8698 Вадим
Юрьевич
м. «Сходненская»,
ул. Митинская 42, магазин
«Канспарад»
Тел.: 8-903-797-4268
Южное Бутово,
ул. ак. Семенова 5, магазин
«Рыболов» Тел.: 714-4127
Набережные Челны, ГЭС,
просп. Муссы Джалиля, ост.
«Центральная», магазин «Рыболов», Тел.: 8-917-398 48 41
Боровское шоссе 27, Универсам «АТАК», 2 этаж,
пав 43, Тел: 8-915-136-7390
Коровинское шоссе 26/2,
магазин «Рыболов-спортсмен», Тел: 780-5593
ОПТ:
Тел./Факс: (495)-510-4271
Тел.: 8(926)-1-555-222
http://www.germanfish.ru

На правах рекламы

Восемь вечера. Финиш! Окончательное
взвешивание и подведение итогов. И снова
«Местные» привозят отменный и разнообразный улов. Умеют все-таки ловить ребята, и водоем знают – лидируют они по праву! Команда «Шоклидер» в составе Татьяны и Олега
Тверетиновых привозит на финиш двух крупных щук. Обе пойманы на воблеры Jackall на
глубине 4-4,5 м.
Щука на 4,460 кг, пойманная Татьяной Тверетиновой, стала самым крупным трофеем
соревнований. Наградой удачливой рыбачке
становятся удилище Norstream Dynamic II и
набор японских воблеров.
Третье место в командном зачете заняли
«Дмитровчане». Татьяна и Александр Волчковы получают бронзовые медали, памятный
диплом и удилище Norstream Partner в наборе
с рыболовным ящиком японской фирмы
Meiho, укомплектованным наборами воблеров Jackall Bross. и блесен Norstream.
Серебряным призером становится команда «Шоклидер». Семейная пара Олег и Татьяна Тверитиновы награждаются серебряными
медалями, памятным дипломом, удилищем
Norstream NorWay и рыболовным ящиком
Meiho, полным воблеров Jackall Bross. и блесен Norstream.
Наконец, победителем Первого Кубка губернатора Ярославской области по ловле рыбы спиннингом становится команда «Местные» – Юрий Синицын и Сергей Болотов. Золотые медали, почетный кубок, элитное удилище Norstream Ultima, профессиональный
эхолот-навигатор и множество других призов
вручает заместитель губернатора Ярославской области Анатолий Федоров.
На базе «Биг Фишъ» в дни проведения соревнований участников окружала исключительно теплая и дружеская атмосфера. Здесь
на несколько дней возникла единая общность
увлеченных любимым делом людей.
Кубок губернатора Ярославской области
решено сделать ежегодными соревнованиями. Генеральный спонсор, компания «Мир
Рыболова», выразила намерение существенно увеличить стоимость призового фонда и пообещала в следующем году вновь
приятно удивить участников соревнований
призами.
До новых встреч на Рыбинском море и в
парк-отеле «Биг Фишъ»!
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ
Первая неделя сентября
выдалась по-летнему теплой.
Мы даже ходили с дочкой на
Волгу купаться, а за день до
этого я стоял по колено в воде
с нахлыстом под палящими
лучами солнца, мечтал окунуться, но еще больше боялся
пошевелиться, чтобы не распугать голавля.
Давно я хотел приехать на
Чир с нахлыстом. Я в нахлысте пока еще чайник и все
больше хожу со спиннингом и
присматриваю места, где бы
можно было не только поупражняться, но и поймать чтото. Наконец был выбран теплый, относительно безветренный день, и вот мы уже вглядываемся через стекла поляризационных очков в прозрачную воду.

Лиха беда начало
Утро, река, солнце за спиной,
видно все отмели как на ладони,
кроме нас на берегу – никого! Даже никакую рыбу ловить не хочется, а хочется просто сидеть на берегу и смотреть, как течение гнет
стебли куги, вокруг которых постоянно кто-то двигается. То караси пройдут в сторону травяного
островка, то мелочь стайкой промчится, то спины каких-то больших рыб лениво проплывут против течения.
А вот он и голавль! Выплыл изза глиняной ступеньки, сделал
круг по мелководью и опять ушел
вглубь. Здесь он! Я знаками даю
понять Аркадию, что заветная ямка обитаема. Мы невольно переходим на шепот, и наши движения
становятся осторожными. Голавль
– рыба пугливая! Читали, знаем!
Я быстренько собрал нахлыст, а
Аркаша – ультралайт с воблером.
Ну, кто первый отличится? Аркадий!
Гляжу, несет неплохого для этой
речки окуня. Я продолжаю шлепать
мушкой по воде, пытаясь попасть
прямо на край обрыва, провести ее
перед кустом куги, добиться того,
чтобы она не дергалась, а свободно
плыла по течению… Нет, не получается. Рыба отнюдь не считает мою
муху соблазнительной.
Мне все мешает: то куст впереди, то обрывистый берег сзади, а
там, где можно более-менее размахнуться, – под ногами голимый
репейник, который цепляется за
шнур при первой возможности. Я
вполне понимаю, что это все от
отсутствия опыта. Любой продвинутый нахлыстовик даже не заметит этих непреодолимых для меня
преград.
Попробовал делать заброс с
поворотом – видел такое на фестивале в Санкт-Петербурге. При таком забросе муха залетает за куст
и плывет по течению. Спиннингом
такого не сделаешь. И самое поразительное, что у меня начало получаться! Правда, только тогда, когда
муха не зацеплялась сзади за торчащую траву на косогоре.
В общем, время идет, а я, вместо того чтобы воевать с голавлем, воюю с травой, кустом и колючками по колено. Надо идти на
перекат. Там удобнее работать нахлыстом – сзади обширный пляж
с галькой.

На перекате
Рыбы крупной не видно. Иногда на фоне светлого дна проскакивают какие-то рыбешки. Ну что
ж, надо пробовать. Не поймаю рыбу, хоть потренируюсь добрасывать муху до струи, попытаюсь по-

Я чайник!
ОДИН ДЕНЬ НА ЧИРУ
нять поведение шнура, подлеска
и мухи на границе струи и замедленного течения.
И когда начало получаться,
неожиданно появились рыбы. Они
вылетали непонятно откуда, кидались к мухе, затем отплывали в
сторону и вновь приближались к
быстро плывущему «кузнечику»,
как будто рассматривая. Пару раз

кую мушку привязывать не стал,
посчитал, что крупный голавль
обязан схватить и такую. Только
вот, идя вдоль речки, я несколько
раз видел, как кузнечики падали в
воду, барахтались, но никто их не
съедал! Странно. Может быть, в
том месте, где падали кузнечики,
просто не было едоков?

не попал мушкой ему под нос, но
это его не испугало, наоборот, он
вернулся и начал кружить. Очередной заброс, чоппер падает
прямо перед голавлем и тут же исчезает в мини-водовороте.
Ну вот, это случилось! Я поймал
его! Действительно, ловить с подлеском – милое дело! Мушка падает вдали от шнура, сам подлесок
абсолютно не виден в воде – наверное, сделан из флюорокарбона.

за кугу. Сзади обрывистый берег,
спереди заросли куги, да еще ветерок мешает точно бросить – как
тут ловить? Я разулся, зашел в воду, отцепил мушку. Иду босиком
все ниже по течению, и дошел до
конца ямки. А что если перейти
речку и подкрасться с другой стороны? Так я и сделал. Медленно
подошел, выбрал место, чтобы
сзади мне ничто не мешало, и
стал подбрасывать мушку все
дальше к зарослям куги. Вдобавок ко всему ветер теперь слегка
дул слева – что было идеально для
меня, как начинающего нахлыстовика. А вот и первый голавль, да
такой ладный! Такого не стыдно
домой принести! А за ним – еще
один, затем еще!
Аркадий пошел в мою сторону.
Пока он ходит там со спиннингом, я
уже выловил четырех голавлей, двух
красноперок, одного ельца Данилевского (я так полагаю), плотву и
еще штук пять мелких голавликов.
Рыба кидалась на кузнечика с завидным постоянством и яростью. И
на всплеск, и на просто плывущую
по течению. Иногда рыба подплывала, долго смотрела, но не брала. В
этом случае никакие попытки анимации не помогали. Только чуть шевельнешь мушку – и рыба в страхе
уплывает. На меня медленно начала
снисходить эдакая благодать. Рыбу
видно, ноги пощипывают какие-то
мальки, на гибком нахлыстовом удилище то и дело ощущаешь тугие
рывки – ну, прямо сказка!

Подлесок
– рулит!

он исчезал с поверхности воды,
но подсечь я не смог. Или рыба
была уж больно мелкой для такой
мухи и крючка, или своевременными подсечками мне пока гордиться рано.
Я еще попрактиковался в забросах, в удержании и просушивании мушки в воздухе. Более мел-

Все это время я ловил без подлеска. У меня после шнура стоял
просто поводок 0,22 мм с мушкой.
Пора все-таки поменять мушку, да
и привязать, черт побери, этот
пресловутый подлесок!
После этой модернизации я побрел вниз по течению. Решил просто идти и искать рыбу. Как увижу
– попытаться кинуть ей под нос
искусственного кузнечика американо-китайского производства.
Наконец на мои хлюпанья откуда-то из тени камыша выплыл голавлик. Спина черная, перья красные, движения величавые – он, голавль, без сомнения. Пару раз я

Однако дальнейшие попытки
привлечь внимание голавлей не
возымели действия. Чувствую, что
где-то там, в тени камышей, достаточно глубоко, чтобы там прятался
голавль! Но время идет, я исхлестал все вокруг, но никто больше
не интересуется моей мухой. Да
еще этот проклятый репейник
опять под ногами путает шнур, аж
зло берет. Начинаю нервничать,
от этого чаще стал цепляться сзади за высокую траву… плюнул,
снял голавля с кукана, отпустил и
пошел дальше. Не тащить же его
с собой!

Кто ищет
– тот всегда
найдет!
А дальше события начали развиваться спонтанно и быстро.
Поднялся ветерок и задул справа,
так и норовя сдуть мушку на мою
голову. И без того постоянно делаешь забросы только над головой из-за высокой травы сзади на
яристом берегу, а тут еще ветер
вносит свои коррективы. Думаю,
если ветер не утихнет – возьму в
руки ультралайт. Но пройдя чуть
ниже по течению, увидел интересное место. Прямо под моим берегом струя вымыла отличную ямку
по пояс глубиной. Ямка эта довольно длинная, находится под
высоким яром и спрятана от взглядов рыболовов густыми зарослями куги. С дороги трудно рассмотреть, что творится на глубине.
Я было попытался ловить, но
уже на втором забросе зацепился

Я шел дальше по реке и облавливал характерные «заманухи» с
глубиной под зарослями куги. Время, казалось, остановилось. Бреду
по колено в прозрачной воде, обкидываю интересные места. Не
надо катушку крутить как на спиннинге, надо просто плавно взмахнуть удилищем, выдержать паузу и
послать мушку в новое место!
Так я дошел до неглубокого переката. Перешел его и стал облавливать противоположный берег. Ветерок справа сразу стал сдувать
муху. Один раз она повисла на моей
кепке. Но стоя по колено в воде, не
боясь зацепов ни сзади, ни спереди, я начал делать забросы сбоку.
Дальние забросы, как с берега, уже
не требовались. И вот чуть ниже сухого пня на берегу бесшумно, без
характерного всплеска шнур натягивает приличный голавль! Я не тороплюсь, упиваюсь процессом вываживания – ведь именно первые
рывки голавля незабываемы!
Опять захожу в воду, и снова в
этом же месте бесшумно берет
голавль, еще крупнее прежнего!
За ним чуть выше по течению на
мушку позарился и самый крупный за этот день – на 650 граммов. А еще выше по течению голавль рванул муху так, что я опешил от неожиданности, а голавль пошел против течения по
радиусу шнура, норовя уйти под
корни камыша...
Однако это мне только казалось, что время остановилось.
Оно неумолимо приблизилось к
моменту, когда пора было уже
двигать в сторону дома.
Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград
Фото автора
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ
Каким было прошедшее лето? Неудачным или хорошим? Тепло, холодно, солнечно, дождливо… Для рыболовов все эти привычные оценки отступают на десятый план. Главное – как ведет себя рыба, активна она или пассивна. Собственно, лишь от этого и зависит оценка прошедшего сезона рыболовами.

Заманчивое Брейтово
Грех жаловаться – этим летом рыба и вблизи Ярославля клевала в основном исправно.
Тем не менее постоянно появлялось желание
проверить Рыбинское море. А там-то как дела?
Надо признать, среди ярославских рыболовов
бытует предубеждение. Они уверены, что на
Рыбинском водохранилище хищная рыба попадается в среднем более крупная, нежели на
всех остальных, более мелких водоемах Ярославской области. И хотя статистика это мнение не подтверждает, оно продолжает влиять
на ход мыслей, особенно у любителей охоты на
щуку и окуня. Про мирную рыбу речь не идет:
ее гораздо больше ловят на сильном волжском
течении, чем в почти стоячей Рыбинке.
За хищником мы постоянно выезжаем почти одной и той же большой компанией в 5–6
лодок преимущественно в район Брейтово. За
годы рыбалок здесь четко определились свои
уловистые точки. Никто их не скрывает, просто кому-то приглянулось одно хорошее местечко, а у другого такая же рыба лучше клюет
на другом пятачке. Почему так получается?
Это отдельная большая тема, из которой можно просто не выплыть в намеченное время.

За щукой и огромными
горбачами
В очередной раз собираемся на Рыбинку.
Едем за крупными щуками – средние и около
дома исправно ловятся. Едем за огромными
окунями – другие нам вообще не нужны, и так
замучили своим клевом на водоемах под Ярославлем. Судаки? Честно говоря, они совсем
не соблазняют. На волжских фарватерах их
всегда было больше, да и попадаются там судаки в среднем заметно крупнее, чем на водохранилище.
И конечно, хочется новых уловистых местечек, ведь мы под Брейтово год за годом окучиваем одни и те же точки. И это при том, что
постоянно пытаемся найти новые, но не получается. По этой причине решили усилить
свои ряды рыбинскими рыболовами. Казалось бы, проще и надежнее привлечь к экспедиции местных ребят из Брейтово. Однако такой опыт был, причем неудачный. Пару лет
назад одного нашего товарища три дня катала на своем катере сама местная рыбоохрана. Не было сомнений, что они-то знают все
необходимое для успешной рыбалки.
Брейтовские ребята усердно пытались
найти для нашего товарища серьезного хищника. Не ради самой рыбы, естественно, а
чтобы можно было поймать ее на спиннинг,
прочувствовать вываживание. Чуть ли не по
всему морю рыбоохранники вдоль и поперек
катали нашего товарища в поисках хищника –
ничего, ни одной поклевки! В последний день
все были бы рады и мелкому окуню, но и его
не получалось поймать.
Бесполезные поиски едва не завершились печально. Гиды очень старались и не
жалели бензина, рыская по морю в поисках
рыбы. И вот прямо на середине, откуда берегов не было видно даже в бинокль, горючее неожиданно закончилось. Посудина
беспомощно закачалась на волнах. Что делать? Ветер быстро усиливался, волны становились все выше и резче. Спасло чудо:
рядом проплывала надувная моторка, в которой оказалась запасная двадцатилитровая канистра, полная бензина. На этом количестве мощный и прожорливый катер
смог дотянуть до берега.
Наш уважаемый товарищ, не ощутивший
ни одной, даже окуневой, поклевки, вернулся
домой в Ярославль. Приехал, правда, с рыбой. Его жена до сих пор уверена, что тех щук
поймал на спиннинг ее бравый муженек. С
тех пор в нашей компании сложилось настороженное отношение к брейтовским гидам.
Совсем другое дело – рыбинские ребята.

Соратники
из города бурлаков
Наши хорошие друзья из Рыбинска были
отлично, по-современному экипированы. Их
лодка под мощным мотором довольно свободно преодолевала и метровые волны. Рельеф дна и наличие рыбы четко определял стационарно установленный эхолот. Найденные
уловистые места точно фиксировал навигатор с загруженной в него подробной картой
глубин Рыбинского водохранилища. А главное – эти ребята три-четыре раза в неделю
ловили рыбу в местах рядом с их домом, в
районе деревни Легково.
Пару лет назад они специализировались
на ловле хищника возле травы легкими удилищами. Однако со временем их потянуло
на большие глубины. Рыба там значительно
более интересного размера, да ловить ее
труднее, чем травяную. Самое, пожалуй,
сложное – это найти хорошие бровки и
свалы. В этом деле наши рыбинцы
как раз и преуспели. Грех было не
воспользоваться их опытом.
Нам казалось, что хоть деревня Легково и на противоположном от Брейтово берегу, но
места, в общем, похожие. Море-то, оно что в Брейтово, что
в Легково – все одно море. На
крайний случай за хорошей
рыбой можно и к всем нам
знакомому острову Шумаровскому. В прошлом году в это
самое время, когда мы с большим трудом полавливали щук
на близких к нам Костромских
разливах, нас по мобильникам
то одна, то другая рыбинская
компания звала к Шумарам. Душу травили, утверждая, что они
зубастых на глубинный спиннинг мешками ворочают.

Нас здесь ждали
И вот мы одной огромной экспедицией
встали лагерем в районе Брейтово. Основательно обустроились – на две недели ведь приехали! Чрезмерное усердие по возведению
столов, тентов и очагов не дало вечером выйти
в море. Лодки, моторы приготовили, а вот
взяться за спиннинги хватило сил далеко не
всем. Одни решили с рассветом проверить
окуня, а остальные вставать не захотели. Зачем? Щука раньше 10 часов не проснется –
проверено.
На ночь в лагере от чужих глаз ничего не
убирали. С нами из Ярославля приехали два
мощных, с виду суровых, ротвейлера. Их хозяева заверили, что нарушителей собаки быстро
призовут к порядку. В эти заверения лично я не
поверил, подумав, что, скорее всего, своим лаем они просто не дадут нам спать. Но ротвейлеры ночью не шумели, а очень тихо спали вме-
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сте с остальными обитателями нашего лагеря.
Разбудили всех рыбаки-ярославцы с соседнего стойбища. Спросонья никак не мог
понять, что же им надо спозаранку. Оказалось, у наших земляков ночью украли восемь
очень дорогих полностью оснащенных спиннингов и все многочисленные коробки с воблерами. И мой напарник все-таки собрал вечером пару спиннингов и оставил их на ночь у
своей палатки. Эти удилища тоже украли.
Потерять любимые спиннинги – это, конечно, трагедия. Однако трудно было удержаться
от смеха, когда наши соседи стали пытаться
найти хоть какие-то следы злоумышленников.
Ребята ползали на коленях, рассматривая совершенно ровную и гладкую землю. Их необыкновенное усердие вскоре стало понятно:
у соседей подчистую украли не только снасти, но и весь провиант, приготовленный на
неделю. Включая водку, расчетливо запасенную на все это время.
Удивительно,
но
усердные ребята все-таки нашли отпечатки воровских ног. Даже размер ступни определили.
Один из соседей взял
след и побежал по нему.
За всем этим оперативным
расследованием
внимательнее всех следили наши ротвейлеры.
Взявший след, как вскоре выяснилось, был действующим
милиционером-оперативником. При
нем был даже настоящий
пистолет в кобуре, чего
мы сразу и не приметили.
Сыщик вскоре вернулся
и призывно замахал издалека руками.
Соседи
разбирали
только что найденные коробки и ящики. Только воблеров в них не было.
Обитатели другого лагеря
разделились на две группы. Сыщик с парой помощников продолжил поиски, а остальные сели в
джип и помчались в Брей-

тово за спиннингами,
катушками,
шнурами, воблерами, провиантом и наверняка
за двойной дозой
водки.
Отойдя от переживаний в связи с воровским налетом, мы только тогда заметили, что
наших рыбинских друзей в лагере нет. Они до
объявления тревоги тихонько, никого не разбудив, ушли в море.

Штормовая рыбалка
Время выхода щуки заканчивалось. Вдобавок ветер постепенно, но уверенно усиливался – надвигался шторм. Пришлось остаться
на берегу.
Вскоре вернулись наши рыбинские друзья. Ни одной щуки они не поймали, но были
очень довольны. Оказалось, промером глубин. От здешних мест, от отличных перепадов
рыбинцы пришли в полный восторг. Стали на
карте показывать что и где. Мы тоже было
оживились, но быстро успокоились. Все только что найденные потенциально уловистые
места мы давно знали. А я отметил, что самоесамое шикарное щучье место на навигаторе
разведчиков отсутствовало. Все правильно.
Там и перепадов почти нет, лишь бугорки да
ракушечник на дне, а в целом – обычный полив. Однако многие годы подряд щука исключительно удачно ловилась именно там.
На следующий день с самого утра сильнейший ветер трепал наши палатки и пытался сорвать тенты. Идти болтаться на волнах никто
не захотел. Один из наших соседей по стоянке долго не решался, но все же пошел на своей небольшой лодчонке навстречу нешуточным волнам. Делать было все равно нечего, и
я установил на штатив мощный бинокль и стал
наблюдать за смельчаком. Поначалу думал,
что, попав несколько раз на штормовую волну, он повернет назад к лагерю. Несколько последователей этого отважного парня так и поступили, а тот хоть и медленно, но настойчиво
шел вперед. Он бросил якорь на свале перед
ямой глубиной больше 12 метров. Понятно,
глупо искать рыбу в шторм на мелководье.
Упорный забросил приманку и начал медленную равномерную проводку. Через три секунды его лодку сорвало с якоря, а он, похоже, этого не замечал. Теперь приманкой управляли волны, а не спиннингист. Проводка выходила явно рывковая, а не равномерная. Вот
удилище резко согнулось и задергалось.
Упорный засуетился – похоже, со щукой он
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встречался не часто. Вываживал долго, наконец зубастая в руках Упорного. Видно четко:
больше трех кило.
Тем временем лодку унесло метров на 200
от места, где щука взяла воблер. Я даже его
цвет разглядел – ярко-оранжевый. Упорный
пытался ловить на новом месте, но тщетно.
Потом вернулся на удачную позицию и точно
повторил случайный маневр со сносом лодки
волнами. Бесполезно. Пошел к берегу. После
возвращения в лагерь парень минут 40 снимался с пойманной щукой.
Ветер не утих и на следующий день. Сидеть на берегу в ожидании хорошей погоды
не было никаких сил. У меня созрел план.
Нет, следовать примеру Упорного я не собирался, тем более теперь и он спокойно сидел
на берегу. Мой расчет был таков: спрятаться
от ветра за одним из островов и половить
хищника, пусть и некрупного, у прибрежной
травы. Для этого надо было преодолеть большое расстояние по очень приличным волнам.
Мою затею никто не поддержал, ссылаясь на
то, что травяная рыба серьезным рыболовам
ни к чему. На самом деле, полагаю, мои коллеги просто волн испугались.
Мою лодку раз пять захлестнуло волной.
Однако острова достиг вполне благополучно,
обогнул его и встал прямо в траве. Отойти от
нее было нельзя: метрах в десяти бушевали
волны.
По условиям лова пришлось взять ультралайт. Начал с вертушки второго номера. Приличные окуни начали садиться почти сразу.
Потом перестали. В наших волжских травяных заливах в подобной ситуации ставишь
блесенку поменьше и потемнее, и клев начинается с новой силой. Здесь – тишина. Снова
ставлю серебряную вертушку второго размера, и окуни охотно ее атакуют. В последующие дни даже в хорошую погоду я из любопытства экспериментировал с вертушками у
травы. Окунь начинал клевать только со второго номера и больше, причем явно предпочитал яркую белую блесну темной. А у нас
под Ярославлем окунь клюет у травы только
на медную или черную нулевку.
Ловля в шторм окуня в траве мне быстро
надоела. Стал пробовать поймать щуку. Воблеры сразу цеплялись за траву. Попперы никого не соблазняли. Вернулся к вертушке – естественно, с вольфрамовым поводком. Окунь замучил. Он появлялся ниоткуда. Раза три бросишь блесну в одно место – тишина. На четвертый бросок возникал окунь и хватал почти
взаглот. Очевидно, полосатый с большого расстояния шел на всплески падающей блесны.
На нашем рыбном ростовском озере тоже
много травы. Щука там ходит исключительно

по протокам, свободным от подводной растительности. Там зубастую и ловят. Попробовал
найти похожие протоки и здесь, в море. Есть
такие! Раз за разом впустую бросал в одно
место, а на седьмом забросе вертушку схватила щука на килограмм. За ней села вторая,
побольше. Сделала свечу, потом ушла под
лодку. Слишком резво трепыхалась, ушла на
свободу. Делаю новой заброс, а он не получается. Смотрю на блесну, а ее нет. Поводок
расплелся!
Иду на лодке к лагерю. Понятно, все бездельники меня встречают. Первым делом
рассказываю про дефективный поводок. Рыбинская бригада смеется: «Не надо всякую
дешевую ерунду хватать. Мы берем только
конкретные поводки. Все стабильно». Рыбинцы достали упаковку от своих проверенных
поводков, а я от моего дефективного. Все
идентичное. Теперь каждый поводок перед
установкой тупо пробую на разрыв.
На следующее утро погода стояла отличная. Все умчались в море. Друг друга даже в
бинокль не видели. Я с напарником ловил на
заветной поливине с ракушечником. Пять
двухкилограммовых щук выцепил и семь окуней грамм по 400.
Любители прибрежной травы поймали гораздо больше, но рыба была заметно мельче.
Окуни до 200 грамм, а вместо щук – шнурки
до полкило.
Позже всех вернулись рыбинцы… с парой
окуней.
Почти та же картина повторялась несколько
дней подряд. Потом вперемежку со щукой на
поливе стал попадаться судак. Трижды удалось
напасть на хороших глубинных стайных окуней.
И вот как-то почти ночью, как всегда последними, возвращаются рыбинцы. Довольны.
Рыбы опять почти не поймали, но, перебивая
друг друга, рассказывают про найденное шикарное место. Километров 18 от нашего места. Квадрат травы 200 на 200 метров с глубиной 3,5 метра, а по краям крутой свал до 6 метров. Класс!
Утром все поддались на агитацию рыбинцев. Решили ехать на это шикарное новое место. Хотелось вдоволь наловиться хорошей
щуки. Там наверняка ее полно.

Легкий ветерок, сменивший полный
штиль, постоянно усиливался. Когда подошли
к заветному месту, волны бушевали вовсю.
Бросать при такой погоде было тяжело. Подводную траву было видно плохо, и приманка
часто за нее цеплялась. По краю травы провести воблер почти не удавалось. Ни у кого
поклевок не было. А время утреннего щучьего выхода заканчивалось. Первым плюнув на
освоение новой точки, я полетел на любимую
поливину. Пару щук успел поймать, а ровно в
11:30, словно по расписанию, клев закончился. Осмотрелся по сторонам. Мои коллегиярославцы тоже разбрелись по своим проверенным местам. А вот и рыбинцы медленно
идут прямо на меня. Подъезжают, говорят, наверно, не клевый день, щука в прекрасном
новом месте не брала совсем.

Вопросы и ответы
Здорово провели время на Рыбинском море возле Брейтово. Но новых уловистых мест
мы так и не нашли. То перспективное местечко с травой и свалом проверяли по очереди
всю оставшуюся неделю. Ноль. Почему там
не было щуки, непонятно.
Рыбинцы свой высокий класс все же показали, правда, не на щучьих местах, а на известной многим судаковой яме. Глубина в ней
до 20 метров. Ребята изо дня в день выбивали
здесь берша. Почему-то судак им попадался
крайне редко. На такой огромной, по нашим
меркам, глубине рыбинцы виртуозно ловили
не джигом, а воблерами. Они сделали вывод
для себя и для нас: в районе Легково хищной
рыбы гораздо больше, чем в районе Брейтово. А с мирной, по их мнению, дело обстоит
совсем наоборот. Во время нашей экспедиции спиннинговые шнуры постоянно покрывались рыбьей слизью. Кому она принадлежала
– лещу или плотве? Это выяснить не удалось.
Изобилие мирной рыбы фиксировали и эхолоты. А поиск неразведанных уловистых мест
так и остался делом очень и очень сложным.
Иван АНДРИАНОВ
Фото автора
Ярославская область
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зительно 500 на 500 метров. Собственно,
это были не всплески, а воронки в точках,
где жерех с развороту хватал малька. Кстати, места выхода жереха совпадали с расположением подводных бровок. После того
как жерех завершил свой скоротечный завтрак, его место занял окунь, тогда стали
возникать маленькие окуневые котлы, которые можно было увидеть издалека.

Для меня, как и для моих друзей-спиннингистов, из всех хищников, которые водятся в подмосковных водоемах, самый интересный – жерех, и большую часть своих рыбалок мы посвящаем
ловле именно его. В какой-то момент нам стало казаться, что мы
научились понимать эту рыбу, прогнозировать ее поведение, но
этим летом жерех преподнес нам множество сюрпризов, заработав в нашей компании звание «самой непредсказуемой рыбы».
ачались сюрпризы еще весной, когда
жерех нормально не «вышел». Часть
поголовья жереха, обитающего в подмосковных водоемах, живет там постоянно, а
часть, причем состоящая из самых крупных особей, приходит ранней весной из
Оки. Это явление рыболовы часто и называют весенним выходом.
Ловля жереха на спиннинг обычно начинается где-то с конца марта, а потом продолжается после окончания нерестового
запрета. Весенний пик активности этой
рыбы приходится на запрет, но и до и после него жерех ловится очень неплохо, в том
числе и крупные экземпляры.
В этом году все было иначе. Началось с
того, что в Москву-реку жереха пришло явно
меньше, чем раньше. Кроме того, он занял
на реке совсем не те точки, где обычно ловился. Пришлось искать новые места, это заняло немало времени – в общем, ловля оказалась значительно хуже, чем обычно весной. Оставалось ждать окончания запрета.
Как только он закончился, мы с друзьями отправились на свои любимые места на
Пестовском водохранилище: там всегда в
это время начинается активная ловля. Но в

Н

Самый
непредсказуемый
ЖЕРЕХ: СЮРПРИЗЫ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА
этот раз за несколько дней мы дождались
всего одного короткого всплеска клева.
Больше повезло тем, у кого была возможность получить разовые разрешения на ловлю в Учинском водохранилище, которое
отделено от Пестовского плотиной. Там некоторые спиннингисты успели застать жереховый бой и неплохо половили, но после
этого активность жереха и на Учинском
резко снизилась.
Тем не менее мы продолжали выезжать на
рыбалку, однако ситуация складывалась не
лучшим образом. Конечно, нам удавалось
периодически ловить жерехов, но за все лето трофейных экземпляров, к которым мы
уже несколько привыкли за последние годы,
нам поймать так и не удалось.
огда начались проблемы с ловлей жереха, мы стали анализировать ситуацию. Вспомнили не только при каких условиях он клевал, но даже те случаи, когда
мы видели просто всплески этой рыбы.
Вывод, к которому мы пришли, нас самих
немного озадачил: активность жереха явно была связана с резкими похолоданиями, сменой ветра или падением температуры воды.
Самая результативная рыбалка, подтвердившая наши теории, произошла в середине лета в июле. Погода стояла достаточно теплая, но ночью прошел холодный
дождь, и утром эхолот показал, что температура воды упала до 14,5 градусов. И после этого начался активный бой жереха. Мы
ловили с трех лодок, искали судака. В какой-то момент наш приятель, ушедший на
моторке в сторону от остальных, позвонил
и сказал, что жерех вышел и уже 20 минут
«бьет». Мы сразу переместились к нему.
Место боя было хорошо видно по чайкам.
Котел тянулся на 100–150 метров. До сих пор
мы ни разу не встречали такие крупные по
размеру стаи в середине лета. Жерех, как и
положено, ходил кругами и активно бил
малька. Вначале мы осторожничали и старались близко не подходить, но потом прямо
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августе на Оке я столкнулся с жерехом в совершенно непривычной ситуации. Мы ловили на дорожку судака. Ходили вдоль бровок с глубинами от 4 до 8 метров. Воблер стоял совсем не жереховый
– не минноу, а Scorcer от Halco: изогнутой
формы, как запятая, но с большой лопатой и рабочей глубиной от 5 метров. И вот
на этот воблер, причем очень яркой расцветки, стали попадаться жерехи. Мы выходили на ловлю ранним утром в течение
четырех дней, и каждый день, как только
начинало светать, вылавливали по одному
крупному жереху. Поклевки происходили
в тот момент, когда воблер начинал чиркать по дну или бровке. Касание легкое –
воблер не пашет дно, а только на секунду
именно его касается. Обычно после двухтрех таких касаний происходил удар. Поклевки мощные, уверенные, а главное, явно не случайные: четыре жереха случайно
клюнуть не могли.
Правда, позже я нашел в литературе информацию о ловле жереха дорожкой на воблеры. Но и без этого поимки жереха на воблер не сильно нас удивили. В этом году с
приманками вообще происходит что-то непонятное. Одно можно сказать: жереховые
фавориты предыдущих лет, за очень редким исключением, не работают. Скажем,
кастмастер, который считается одной из
лучших жереховых блесен, в этом году
свое звание явно не оправдал. Из блесен,
на которые поклевки происходили чаще
других, стоит отметить Toby от Abu Garcia.
Из вертушек работал фактически лишь
Myran, и только с желтым сердечником и
белым лепестком.
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через котел на моторке пронесся какой-то
сумасшедший. Мы наблюдали, как он уворачивался от чаек – зрелище было запоминающееся. После этого малек отошел от кильватерного следа в обе стороны, и там вода
продолжала кипеть от всплесков жереха.
Тут уж мы встали на якоря у самого котла и
начали ловлю.
Еще один сюрприз состоял в том, что все
наши приманки и оснастки, которые мы применяли не один год, совершенно не работали. Ни вабики, ни пилькеры, ни даже кастмастер. Видимо, в этот раз мы не смогли попасть ни в окраску, ни в размер малька, на
которого охотился жерех. Выяснить это можно было только на практике, и мы начали
пробовать все приманки, что были с собой.
Мне повезло: в коробке нашлась старая
колебалка вытянутой формы и размером

Toby, Abu Garcia

на хорошую щуку. Отработав остальные
приманки, поставил ее. В результате на нее
я поймал восемь штук подряд. Видя это, все
начали рыться в ящиках, у некоторых нашлись подобные блесны, и мы отловились
очень неплохо, правда, так и не смогли поймать ничего крупнее 3 кг.
Поразило нас на той рыбалке и то, что
жереху требовалась совершенно особая
проводка. Надо отметить, что в разные годы жерех лучше всего реагировал на какой-то один вид проводки. Был год, когда
блесну после заброса нужно было опустить
на дно, потом медленно поднять и вести с
постоянным ускорением. Разгоняешь приманку до максимальной скорости и после

5–6 оборотов делаешь паузу, причем достаточно длительную, до 10 секунд. Если место было мелким, то блесна просто ложилась на дно, если глубоким – опускалась в
нижние слои воды. После паузы ее поднимали рывком удилища, и снова шло ускорение. Жерех брал только на ускорении.
В другой год он брал со дна при ступенчатой проводке. Но ступенька была высокой: не 2–3 оборота, как при обычном джиге, а 6–8.
В этом же году он лучше брал на совсем
короткую ступеньку в 1–1,5 оборота катушки, но очень резких. Приманка при этом
двигалась по дну короткими энергичными
скачками. Эту проводку я когда-то применял, осваивая джиг, а теперь она пригодилась для жереха.
еречисленные особенности поведения жереха совсем не исчерпывают
всех его «новшеств», с которыми мы
столкнулись в этом году. Насколько мы
поняли, у жереха изменилась и техника
охоты. Если раньше он во время «боя» активно бил хвостом, то теперь хватал рыбку с разворота, но без удара. Исключением была только та памятная рыбалка, о которой я говорил выше.
Мы собрали сведения о том, как ведет
себя жерех на самых разных водоемах: на
Волге, в среднем и в нижнем течении, на
Дону – везде схожая картина. Возможно,
это связано с тем, что хищник сменил свой
основной объект питания, скажем, с уклейки переключился на верхоплавку или другую рыбку. Важно, что теперь увидеть его
бой издалека без бинокля просто невозможно. И даже чайки почти не помогают –
по каким-то причинам они стали меньше
интересоваться жереховой охотой и почти
не подлетают к местам его боя.
Характерный пример был на последней
рыбалке неделю назад. Выход жереха был
очень кратковременным: с начала до половины седьмого. Всплески происходили в
разных краях акватории размером прибли-
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охолодание в самом конце августа вызвало небольшой всплеск активности
жереха. Он только-только начал сбиваться
в стаи. Они пока небольшие, по 5–10 особей, и о котлах еще речи не идет. Но жерех по-прежнему продолжает преподносить сюрпризы. На Пестовском водохранилище мы встали на точку еще на рассвете. Первой начала плескаться бель, потом
появился окунь, выход жереха был очень
кратковременным и разрозненным, так что
ни одного мы поймать не успели. После того как окунь активизировался, мы начали
ловить его. Окунь садился на стример,
привязанный перед небольшим пилькером. И вот, когда я вываживал одного из
полосатых, почувствовал мощную потяжку. Первая мысль была, что попался очень
большой горбач. Но оказалось, что это
был килограммовый жерех. Через десять
минут точно такая же поклевка произошла
у моего напарника. Жерех ничем не проявлял своего присутствия на поверхности,
тем не менее явно охотился. Примечательно, что жерех не бил приманку, как обычно: поклевка выражалась в мощной потяжке, словно хищник догонял приманку. Все
экземпляры были не крупнее 1,5 кг, и в то
утро мы на троих поймали пять штук.
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последний, самый неприятный сюрприз этого сезона: как мы выяснили,
во многих водоемах жерех чем-то болеет.
Возможно, из-за слишком теплой воды,
возможно, по другой причине, но у большинства пойманных жерехов в жабрах было много паразитов. Они выглядят как темно-серые или черные точки, расположенные непосредственно на жаберных лепестках. Правда, сказать, что больны все поголовно, не могу – большинство пойманных жерехов мы сразу же отпускаем.
С началом осени охота на жереха не
прекращается: его ловля на спиннинг продолжается обычно до появления у берегов
ледяных закраин. Так что еще есть время
поискать ответы на те задачки, которые жерех поставил перед нами этим летом.

И

Тимофей ЗЫКИН
Москва
Фото Алексея ЛОСКУТОВА
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Почему рвется
плетенка?
Удилище в дугу, леска звеня режет
воду – вот он долгожданный миг, ради
которого рыболов готов перенести все
невзгоды. Но... Щелчок, удилище отстреливает назад, а на конце его уныло повисает оборванная леска. Эта
грустная картина, несомненно, знакома большинству рыболовов. Почемуто ни разогнутый крючок, ни откушенная щукой приманка, ни даже глухой
зацеп не вызывают у рыболова такой
бурной реакции, как оборванная «на
рыбе» леска. А почему леска рвется в
самый неподходящий момент? И что
можно сделать, чтобы этого не произошло?
ервая мысль, которая приходит после
обрыва, – купил подделку. К сожалению, это все еще случается, хотя значительно реже, чем раньше. Чаще бывает,
что рыболов покупает «родную» леску, но
ту, которая несколько лет провалялась на
складах. На леску нет срока хранения, а
зря: ведь хорошо известно, что со временем леска теряет значительную часть своей прочности. Особенно подвержены этому, правда, не плетенки, а монолески. Определить визуально, как давно произведена леска, очень трудно. Единственное,
что может помочь – это то, что свежая леска, как правило, имеет блестящую поверхность. Со временем она тускнеет,
становится матовой, а где-то через годдва приобретает желтоватый оттенок. Это
если говорить о монолесках. Определить
возраст плетенки сложнее – на глаз не
скажешь, но и стареет она значительно
медленнее. Зато и подделывают шнуры
намного чаще, чем монофильные лески.
Среди рыболовов существуют самые
разные рецепты, как определить подделку. Я, например, слышал такой: если шнур
красится в руках он родной, если нет – паленый. Но все эти рекомендации, как правило, очень ненадежны. Самый простой и
верный способ – покупать леску в магазинах, принадлежащих официальным дилерам фирмы-производителя. Но этот путь
доступен пока только жителям больших
городов, к тому же обладающим определенной информацией о рыболовном рынке. Кроме того, в таких магазинах продукция обычно продается несколько дороже.
Так что рыболовам приходится выбирать,
платить ли дороже за гарантированное
качество, или сэкономить, рискуя купить
подделку.
Многие рыболовы стараются завести
знакомства среди продавцов рыболовных
магазинов, чтобы иметь достоверную ин-

П

новившемся ролике собирается грязь, а
рыболов методично, раз за разом, протягивает сквозь нее шнур и удивляется потом,
почему ему постоянно попадается некачественная леска.
а прочность лески значительное влияние оказывают и условия ловли. Особенно быстро изнашивается леска при
ловле на каменистом дне или на дне, покрытом ракушками. Степень износа плетенок можно легко определить визуально
– осмотрев последние метры шнура, на
которые ложится максимальная нагрузка.
Первые проявления износа – изменение
цвета, плетеная леска как бы выгорает, ее
цвет становится блеклым. Но на первом
этапе леска даже на полинявшем участке
сохраняет вполне приличную прочность.
Вот если к изменению цвета добавляется
«ворсистость», то это означает, что этот
участок шнура пора отрезать. В отличие
от плетенок монолеска в процессе эксплуатации цвет практически не меняет, и
об ее износе можно судить только по появившимся заусенцам.
В отношении плетеных шнуров существует еще один нюанс. Хотя считается,
что они совершенно не растягиваются,
это не совсем так. Они в отличие от монолесок практически не растягиваются
при коротких нагрузках, скажем при подсечках или при вываживании рыбы. Но
при постоянных нагрузках плетенки всетаки заметно вытягиваются и удлиняются. Остаточная деформация при этом
может оказаться довольно значительной. Однажды я совершенно случайно
обнаружил, что за сезон известная леска Fire Line удлинилась более чем на 20
метров, при этом ее реальный диаметр
(по микрометру) снизился с 0,13 мм (на
этикетке стояло 0,12) до 0,08 мм. К проблеме прочности это имеет непосредственное отношение, так как большинство
рыболовов используют плетеные шнуры
не по одному сезону, а значит, на второй
сезон леска становится более тонкой и,
соответственно, более слабой. Это тоже
обязательно надо учитывать.
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ще один критический для плетенок момент – захлест приманки за леску. При
использовании мононити при захлесте
тройника приманки за леску ничего особо
страшного не происходит. В худшем случае на мононити останутся микробороздки от бородки крючка. Прочность лески
при этом страдает незначительно (если,
конечно, это не происходит постоянно).
А вот при захлесте крючка за плетеный
шнур, тем более не имеющий сверху защитной оболочки, последствия значительно тяжелее. Жало или бородка крючка
обычно легко протыкают шнур, разрывая
его волокна. Эту «рану» зачастую увеличивает и рыболов, стараясь быстрее отцепить крючок. К тому же при каждом перехлесте крючок протыкает леску примерно
в одном и том же месте. Стоит взять за
правило перевязывать приманку уже после второго захлеста, так как прочность
плетенки в этой точке заметно снижается.
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формацию. Обычно это оправдывает себя.
В большинстве магазинов продавцы сами
являются заядлыми рыболовами, они зачастую имеют возможность покупать товары в
своем магазине со скидкой и первыми проверяют новинки в полевых условиях. Так
что к их советам можно прислушиваться.
Другое дело, захотят ли они поделиться достоверной информацией.
оддельные лески можно отнести, так
сказать, к объективным причинам обрывов. Но очень часто и сам рыболов делает все, чтобы ослабить свою снасть. И
начинается это опять-таки с выбора лески. В последнее время появилось много
лесок, предназначенных для ловли определенными снастями, и эта специфика заключается не только в различиях упаковок, но и в разных технических характеристиках лесок. Очень многие рыболовы,
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выбирая леску, смотрят главным образом
на заявленную прочность и диаметр. Это
приводит к тому, что на спиннинг часто
ставят лески, изначально предназначенные для ловли, скажем, донными снастями, а они просто не рассчитаны на жесткий режим спиннинговой ловли.
о если даже вы выбрали оптимальный
вариант, и купили самую подходящую
для конкретного вида ловли леску, у вас
еще осталось много возможностей быстро ее «убить». Это легко могут сделать
кольца на удилище. Мало кто из рыболовов-любителей после каждой рыбалки осматривает и проверяет состояние колец
на своем удилище, еще меньше тех, кто
хотя бы иногда их полирует (в регулярной
полировке не нуждаются только кольца со
вставками SIC). А между тем малейшие зазубрины на рабочей поверхности колец
значительно уменьшают прочность лески
даже в течение одной рыбалки. А через
несколько и самая лучшая леска начнет
уступать в прочности обычной нитке.
Зачастую главным «убийцей» лески выступает, как это ни странно, спиннинговая
катушка, точнее, ролик лесоукладывателя.
Многие считают, что раз в этом узле стоит
подшипник, то беспокоится не о чем (кстати, далеко не во всех безынерционных катушках в ролике устанавливается шарикоподшипник). Хотя именно этот узел наиболее уязвим. На ролик лесоукладывателя попадает вся грязь, которую несет из воды леска, часть ее может попасть и в подшипник,
после чего он перестает вращаться. Когда
из строя выходит какой-либо другой узел
катушки, это сразу бросается в глаза: катушка или начинает похрустывать и скрипеть, или просто перестает вращаться. Такого не заметить нельзя. Когда же перестает вращаться ролик лесоукладывателя,
можно заметить, только внимательно присмотревшись, а на рыбалке обычно не до
этого. Все это приводит к тому, что на оста-
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у и наконец, один из самых болезненных вопросов – правильность завязывания узлов и, соответственно, их прочность. О том, что все лески на узлах теряют
свою прочность, знают все рыболовы, но
не многие знают, что даже самый «правильный», но неправильно завязанный узел может снизить прочность снасти почти в два
раза (я в этом убедился, поэкспериментировав с различными вариантами и проверив их с помощью безмена). Поэтому, когда
во время ловли рыболов на потертом шнуре (а значит, уже потерявшем часть своей
прочности) в спешке привязывает приманку, не смочив леску и не заботясь о том,
чтобы петли и перегибы узла при затяжке
скользили плавно и равномерно, он своими
собственными руками ослабляет свою
снасть вполовину. После этого можно, конечно, разводить руками, удивляясь, почему леска порвалась в самый неподходящий
момент, грешить на то, что всучили подделку. Но утешение это слабое.

Н

Анатолий РУБЛЕВСКИЙ
Саратов
Фото Анатолий ЗАХАРОВ
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ
Наверно, у каждого рыболова вне зависимости от того, какую
рыбу он любит ловить, хотя бы однажды появляется желание
сразиться с речным великаном – сомом. Это «однажды» лет
семь тому назад произошло и со мной. Конечно, я и раньше ловил эту рыбу – сомы не так уж редко попадаются на джиг даже
на Оке. И все же по-настоящему пристрастился я к ловле сомов,
когда стал ездить в низовья Волги.
О квоке слышали или читали, вероятно, все. Некоторые видели, как это делается, но, думаю, совсем немногие пробовали
квочить сами. Ловля на квок во многом сродни игре на музыкальном инструменте, и освоить ее по книжкам или журналам
просто невозможно.
Не раз в низовьях Волги и на Ахтубе я видел, как ловят на эту
снасть местные рыболовы. Вначале я старался на слух запомнить
издаваемые звуки. Оказалось, что все квочат по-разному: и техника исполнения разная, и производимые звуки хотя и схожи, но
тоже различаются. Пробовал подражать мастерам, а потом выработал свою собственную технику. Это было лет шесть назад. Ре-

альные же результаты появились только года три-четыре спустя.
В этом году мы приехали в Заволжское – поселок на берегу
Волги километрах в 70 от Астрахани. В этих краях сентябрь
обычно бывает очень теплым, но в этот раз жара нас поразила –
до 37 градусов в тени. Конечно, такая погода не могла не сказаться на поведении рыбы – она вела себя в основном пассивно.
Так как в нашем распоряжении была моторная лодка, то мы
постарались обловить все окрестные сомовьи точки. Это район
островов Шамбай, Капитанский, Замьяны – места, достаточно
известные среди рыболовов.
Ловля на квок получилась в полном смысле слова трудовая.
Выходов сомов было очень мало. В течение нескольких дней
пришлось искать рыбу, тщательно облавливая все знакомые
ямы. То, что сом там есть и его немало, я хорошо знал по предыдущим поездкам. Но он был абсолютно пассивен, возможно,
из-за высокой даже по местным меркам жары. Тем не менее
нам все-таки удалось выловить достойный трофей. Но вначале
о снастях.

Музыка для сома
Снасть
Она очень простая, по сути
дедовская. Когда-то ловили на
кусок прочной бечевки с грузилом и крючком, теперь используется спиннинг с катушкой, но
принцип тот же. Квочение подразумевает ловлю крупной рыбы, а
значит, и снасть должна быть соответствующей. Удилище короткое, длиной 1,8–2,1 метра. Сом
поднимается точно на квок, и желательно, чтобы приманка находилась рядом, а сделать это с
длинным удилищем сложнее.
Выбирая удилище, стоит обратить внимание не столько на
тест, сколько на мощность комля. Именно на него ложится основная нагрузка при вываживании рыбы. В любом случае мощность по приманкам в 200 граммов избыточной не будет. Тем не
менее желательно, чтобы удилище имело достаточно гибкий кончик. Сом часто начинает сосать
приманку, и вершинка хорошо
об этом сигнализирует. Иногда
сом берет резким рывком, но чаще кончик несколько раз кивает,
затем идет потяжка – в этот момент и надо подсекать. Подсечка
должна быть энергичной: при вялой можно выдернуть приманку
из пасти или не пробить челюсть.
Катушку можно использовать
любую, как безынерционную, так
и мультипликаторную – главное,
чтобы она была мощная и надежная. Леску лучше применять плетеную, с тестом 50–100 lb. Можно
и монофильную, но диаметром
не менее 0,8–1 мм. Я предпочитаю плетенку: при ловле на течении она все же меньше парусит.
Запас шнура должен быть не менее 50, а лучше 100 метров. Хотя
сом в любом случае берет под
лодкой и старается уйти на дно,
но крупные экземпляры часто
делают рывки и сразу снимают
до 40 метров шнура.
Еще одно обязательное условие – наличие прочного поводка.
Плетеный шнур сом легко перетирает своими щетками, состоящими из очень мелких, но острых зубов. Можно изготовить поводок из
стальной струны, можно из двойной монолески диаметром 1,5 мм.
Я предпочитаю специальные поводковые материалы большой
прочности.
Крючок можно применять и
двойной, и одинарный, и даже
снасточку из одинарника и тройника – все зависит от насадки.
Перловицу лучше насаживать на
одинарник, раковую шейку тоже,
а лягушку – или на тройник, или на

снасточку. Кстати сказать, в этот
раз наши трофеи были пойманы
на лягушек на тройниках.
Грузила обычно применяют
скользящие весом от 100 до
300 г в зависимости от мощности
удилища – оно должно немного
прогибаться под весом груза. На
первый взгляд такой вес избыточен, но оснастка должна уходить
в воду вертикально, а на большой реке нередко случается, что
ветер несет лодку значительно
быстрее течения и оснастка отстает – приходится ставить более тяжелые грузила.
Поводок делается длиной около метра из поводкового материала мощностью 50–100 lb.
Особое внимание к карабинам
и вертлюжкам: нужно использовать мощные, морских серий и соответствующей прочности. Перед
рыбалкой всю оснастку необходимо проверить, потянув со всей силы. Готовыми поводками лучше не
пользоваться, так как даже самые
прочные на вид могут под нагрузкой подвести.

Квок
Выбор квока – дело ответственное. Опытный рыболов сразу
отличит рабочий квок от пусть и
красивого, но бесполезного. В

последнее время лично я пользуюсь металлическими квоками.
Деревянные довольно быстро
выходят из строя, несмотря на
покраску и лак. Кроме этого, они
дают более глухой звук – металлические намного звонче. Чаще
всего их делают из дюраля с деревянной или пенопластовой
ручкой, чтобы не тонул в случае
падения в воду.
Квочить можно по-разному.
Можно заставить квок звучать глуше или, наоборот, звонче, с разной силой и частотой. Это действительно сродни игре на музыкальном инструменте. Звук создает воздушный пузырь, проходящий сквозь воду. Основное движение – плавно вводишь квок в
воду и резко выбрасываешь
вверх. Но объяснить движение на
словах сложно – здесь, так же как
и в игре, например, на гитаре,
нужно смотреть, слушать и подбирать по звучанию. Ну а оценку за
умение рыболову ставят сомы.

Тактика ловли
Вопреки распространенному
мнению, сом берет не только на
ямах, но и рядом с ними, иногда на
глубине всего 4–5 метров и даже
меньше. Для успешного поиска
необходимо заранее прикинуть

маршрут, по которому предстоит
идти, на какой глубине пойдет
приманка, на каком удалении от
берега пускать лодку. Квочат
обычно, просто сплавляясь по течению. Выбрав начальную точку,
доходишь до нее на моторе, затем
выключаешь его и сплавляешься.
Здесь имеются свои хитрости.
В частности, надо правильно развернуть лодку. На Волге практически всегда есть ветер и, соответственно, волна. Но квочить на неровной поверхности трудно – сложно
добиться правильного звука, поэтому лодку нужно поставить так,
чтобы ее корпус прикрывал точку
квочения от ветра и волны.
При ловле я опускаю насадку
на небольшую, от 2 до 4 метров,
глубину вне зависимости от общей глубины в месте ловли. Основная цель квока – выманить сома наверх. Есть рыболовы, которые опускают приманку практически на дно, но это уже не столько
квочение, сколько ходовая донка,
и сом хватает эту приманку просто потому, что она попадает в его
поле зрения. Квок все же более
поверхностная ловля – сом поднимается почти к самой лодке.
Выбор правильного маршрута
– дело тоже непростое. Обычный
вариант – облавливание береговых яров, где под берегом большая глубина и сильное течение.

Сомы там держатся очень часто.
На Волге в русловой части сом тоже есть, но найти его сложнее.
Другое дело береговая зона. Конечно, при ширине реки более километра береговая зона понятие
очень условное. Тем не менее в
большинстве мест вдоль берега
на расстоянии 100–150 метров
есть ямы, вдоль которых я и предпочитаю ловить. Здесь свои коррективы вносит ветер и волны. Когда ветер дует по течению, дрейфующую лодку несет с очень
большой скоростью, и сом, даже
поднявшись на звук квока, не успевает догнать приманку. В этом
случае приходится уходить на те
участки, где течение слабее или
ветер дует под другим углом.
Эхолот часто помогает контролировать глубину и рельеф дна,
но все же постоянно держать его
включенным не стоит, так как рыба, без сомнения, чувствует импульсы датчика. С другой стороны, на эхолоте часто видно, как
сом поднимается из глубины. Это
напоминает череду крупных символов, которые меняют глубину
при каждом обновлении картинки
на экране. По эхолоту иногда
можно увидеть, что сом оторвался
от дна и застыл на каком-то горизонте. Чтобы его раззадорить,
приходится сокращать паузы в
квочении и работать чуть энергичней. Главное, чтобы сом зрительно «зацепился» за приманку. После этого обычно сразу же следует
поклевка.
Рыбалка с квоком очень азартная и достаточно активная, ну а по
количеству выделяемого в кровь
адреналина ее трудно с чем-нибудь сравнить, особенно в моменты, когда ты видишь, как из глубины появляется речной хозяин.
В эту поездку нам удалось поймать всего двух сомов, маленького, на 20 кг, и побольше – на 70.
Этого сома, так же как и остальных, брали в лодку руками, естественно, в перчатках – я противник применения багров, тем более
тогда, когда рыбу предполагается
отпустить. Но перед этим пришлось с полчаса поиграть в перетягивание каната. После подсечки
сом развернул нашу лодку против
течения, потом поднялся наверх и
снова пошел вниз. Долго тянулось
выкачивание. Сом обычно достаточно предсказуем: он может, сопротивляясь, идти к лодке, но затем обязательно делает мощный
рывок и снимает десяток отвоеванных метров шнура, потом потихоньку подается и снова делает
рывок.
Наш большой сом взял на глубине около 16 метров, маленький
– на 12, но там проходила бровка
и глубина резко менялась от 10 до
20 метров.
Мы ловили с «Прогресса», а
надо отметить, что среди рыболовов бытует мнение, что квочить
лучше не с металлической, а с деревянной или резиновой лодки.
Наверно, какая-то доля истины в
этом есть, но на Волге особой
разницы мы так и не заметили. Ловить с больших металлических лодок более комфортно и на широкой реке безопаснее. Скорее,
разница в клеве и уловах больше
зависит не от лодки, а от активности рыбы. Кстати сказать, у 20-килограммового сома желудок был
абсолютно пуст, у 70-килограммового, похоже, тоже, хотя убедиться в этом у нас не было возможности – после фотографирования
его отпустили.
Олег КАПИТАНОВ
Москва
Фото автора
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Поплавочные удилища
«Волжанка»
Технологический Центр «ПластПолимер-М» представляет на выставке «Охота.
Рыбалка. Отдых» в «Крокус Экспо» 18–21 сентября 2008 и на выставке «Охота и рыболовство на Руси» 1–5 октября 2008 на ВВЦ продукцию торговой марки «Волжанка». Предлагаемый ассортимент включает как давно полюбившиеся нашим рыболовам модели удилищ
различных видов, так и новинки сезона-2008.
Разнообразие продукции под торговой маркой
«Волжанка» постоянно растет, причем все новые модели создаются только с учетом пожеланий и мнений рыболовов.
Особым спросом в в сезоне 2008 года
пользовались несколько моделей поплавочных удилищ. Все они представлены на
этих двух выставках.

«Волжанка Спорт» – серия элитных
поплавочных удилищ, созданных специально для спортивных условий ловли. Удилища
позволяют использовать оснастки весом от
0,2 до 25 г. В производстве бланка использовано высококачественное графитированное
волокно марки IM8 и псевдоэластичное связующее, соответствующие стандарту ISO.
Несмотря на изящность всей конструкции
снасти, удилища «Волжанка Спорт» вполне
пригодны для ловли рыбы весом до 3 кг. Это
обеспечивает, в частности, пустотелый
хлыст, обычно применяемый в конструкциях, рассчитанных на большие нагрузки. Благодаря сложному строю при вываживании
удилище прекрасно отрабатывает сильные
рывки рыбы. Рыболовы-спортсмены, оценившие качество удилища в жестких условиях поплавочных соревнований, очень хорошо отзываются о новой модели. «Волжанка
Спорт» выпускается как в маховом варианте
длиной от 4 до 9 м, так и в виде болонской
удочки длиной от 4 до 8 м. Болонское удилище «Волжанка Спорт» комплектуется высо-

кочественными пропускными кольцами с
вкладышами SiC и легким катушкодержателем. Для защиты колец во время транспортировки удилища комплектуются чехлом из
ударопрочной пластмассы.
Другая новинка 2008 года – это «Волжанка 3000», сменившая морально уста-

ревшую модель «Волжанка 2000». Тысячные серии всегда отличались максимальной надежностью. «Волжанка 3000», как и
большинство поплавочных удилищ торговой марки «Волжанка», выпускается как в
виде махового удилища, так и оснащенное
пропускными кольцами. Длина удилищ в
рабочем состоянии от 4 до 8 м. «Волжанка
3000», по сути, является немного упрощенным и удешевленным вариантом удилища
«Волжанка Спорт». «Волжанка 3000» также
оснащается пропускными кольцами со
вставками SiC и надежным легким катушкодержателем; модели с пропускными
кольцами комплектуются защитным чехлом
для колец . Удилище «Волжанка 3000» может быть рекомендовано самому широкому
кругу рыболовов-любителей для ловли леща, карася и плотвы.
Также представленные на выставках поплавочные удилища «Волжанка Модерн» хорошо известны нашим рыболовам.
«Волжанка Модерн» успешно прошла многолетние натурные испытания и отлично за-

рекомендовала себя в самых разнообразных условиях поплавочной ловли, включая
очень жесткие. В производстве удилищ использовано графитированное углеволокно
марки IM7 и псевдоэластичное связующее.
«Волжанка Модерн» – это и маховые удилища длиной от 4 до 7 м, и болонские, то есть
оснащенные кольцами, длиной 4, 5 и 6 м.
Быстрый бланк удилища позволяет ловить
на легкие оснастки даже в ветреную погоду.
Пропускные кольца болонского варианта
удилища «Волжанка Модерн» имеют высокую ножку, что предотвращает залипание
лески на мокром бланке, например в дождливую погоду. Благодаря отличному сочетанию мощности и веса, удилища «Волжанка
Модерн» очень хорошо подходят для ловли
впроводку: вес 5-метровой модели с кольцами составляет всего 292 грамма. Оснащены
пропускными кольцами со вставками SiC и
легким надежным катушкодержателем из
нержавеющей стали; Комплектуются защитным чехлом для колец.
Очередная новинка модельного ряда поплавочных удилищ ТЦ «ПластПолимер-М»
– «Волжанка Фортуна». Удилища данной серии предназначены для ловли крупной рыбы в береговой зоне в очень широком спектре условий. «Волжанка Фортуна»
выпускается в маховом и болонском вариантах. Пропускные кольца имеют вкладыши из силицированного графита. Болонский вариант оснащен современным быст-

родействующим катушкодержателем полозкового типа; комплектуется чехлом для
предотвращения поломок колец при
транспортировке. Тест удилища до 40 г позволяет применять тяжелые оснастки. Высокая мощность удилища обеспечена сочетанием углеродного волокна и высокомодульного стекловолокна. При производстве использовано надежное защитное покрытие «от грязной воды».
Помимо названных, на выставках представлены также и многие другие модели
поплавочных удилищ торговой марки «Волжанка», которые наверняка привлекут внимание любителей поплавочной ловли.

Внимание, читатели «Рыбак Рыбака»!
18–21 сентября в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет Международная выставка «Охота. Рыбалка. Отдых. Осень–2008»,
а 1–5 октября на ВВЦ – Международная выставка «Охота и рыболовство на Руси». Технологический центр
«ПластПолимер-М» делает специальное предложение всем читателям РР по приобретению снастей
«Волжанка». Купоны выйдут также в ближайших выпусках РР.
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ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ
В
теплый
день
начала
сентября сидел я на берегу
реки, наслаждаясь спокойствием ни на
секунду не останавливающейся реки. Вдруг в каком-то беспорядочном танце выплыла из-за
спины над головой стая из трех
десятков журавлей. Они как будто
попали в огромную воронку и медленно набирали высоту, постепенно смещаясь в сторону. Длилось это с полчаса, потом что-то
меня отвлекло и, как ни старался,
больше уже не смог найти парящие в небе точки.
Журавли, видимо, только тренировались перед дальней дорогой. Но во второй половине сентября они покинут многие районы
средний полосы, Подмосковье уж
точно. Полетят тогда клином, изредка переговариваясь между собой нежным курлыканьем.
В тот день у реки птичья жизнь
была очень оживленная. Пролетали утки, чайки, высоко над рекой
видел трех цапель, одна из которых о своем прибытии известила
резким квакающим кличем – его
часто слышно и ночью. Цапель в
полете легко узнать: в отличие от
журавлей, которые вытягивают
шею и лапы, цапли летят с согнутой шеей. Через неделю-другую
они тоже подадутся в теплые края.
Вдоль реки по кустам шныряли
мелкие птички, и еще больше их
стайками перелетало по опушке
прибрежного леса. Здесь пеночки, зяблики, дрозды – самые наши
обычные птицы. Они кочуют и интенсивно кормятся, а поднакопив
жиру – основного источника энергии во время дальних перелетов,
смогут совершить дальний бросок. Некоторым видам придется
по пути останавливаться, и не
один раз, чтобы пополнить запасы
жира – без этого до дальних зимовок, например, в южной Африке
не добраться.

Была пора
отлета…
ê‡ÁÏ˚Ú˚È ÔÛÚ¸ Ë ‚‰ÓÎ¸ – ÍË‚˚Â ÚÓÔÓÎﬂ.
ü ÒÎÛ¯‡Î ÌÂ·‡ Á‚ÛÍ – ·˚Î‡ ÔÓ‡ ÓÚÎÂÚ‡.
à ‚ÓÚ ﬂ ‚ÒÚ‡Î Ë ÚËıÓ ‚˚¯ÂÎ Á‡ ‚ÓÓÚ‡,
íÛ‰‡, „‰Â ÔÓÒÚË‡ÎËÒ¸ ÊÂÎÚ˚Â ÔÓÎﬂ.
Николай РУБЦОВ
В это время можно встретить и
таких птиц, которые гнездятся на
севере и ежегодно дважды, туда и
обратно, пролетают через среднюю полосу. Например, зимняка –
средней величины хищника, которого в сентябре нередко можно
увидеть сидящим на столбах и кочках вдоль дорог или парящим над
полями в поисках мелких зверьков.
Но иногда у нас вдруг появляются птицы из совсем дальних
краев, скажем из Сибири, сбившиеся с обычных пролетных путей. В Европе, где много любителей наблюдать птиц, обнаружили
уже десятки таких видов, и когда
такого редкого гостя – одну только
крохотную птичку – обнаруживают, посмотреть на него собираются толпы людей с биноклями.
А бывают и совсем фантастические залеты. Помню, как не-

сколько лет назад меня поразило
сообщение, что в Цюрихском озере в центре Европы нашли (правда, позже, в декабре) погибшего в
рыболовной сетке длинноклювого
пыжика – родственника кайр, устраивающего гнезда на деревьях
близ морского побережья... Камчатки и Сахалина.
Такие случаи пока не находят
приемлемого объяснения, но вывод, что пути мигрирующих птиц
неисповедимы, верен лишь отчасти. Прошли те времена, когда люди – в том числе ученые люди,
Линней и Кювье например, – считали, что ласточки осенью исчезают, потому что впадают в спячку и
погружаются на дно водоемов.
Подобное представление могло
появиться потому, что эти птицы
перед отлетом в огромном количестве собирались (и собираются

поныне) в прибрежных тростниках – и в одночасье вдруг исчезали. Шведская Академия наук даже
готова была вознаградить нашедшего ласточку под водой. С той
поры любопытные люди узнали о
перелетах птиц так много, что дух
захватывает. Сначала из года в
год наблюдали за птицами в раз-

ных точках и сопоставляли увиденное, потом по всему миру начали метить птиц кольцами, наблюдать с помощью радаров, а с
недавних пор еще и метить миниатюрными радиопередатчиками и
следить за птицами со спутников.
Выяснили, например, что огромное количество птиц летит ночью, что хотя птицы и летят в основном на высоте до трех километров, но могут подниматься выше Гималаев, что рекордсмены
без посадки преодолевают 4 тысячи километров за 50 часов. У

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!
СПРОС
Куплю среднее колено для 3-частника
Shimano Game AR-С, 806-й, 6–28 г, и лапки
крепления лесоукладывателя к ротору катушки Stella 4000 FW. Тел.: 8-906-092-6599;
Александр (Москва).
Куплю 1) журналы «Катера и яхты»
1960–1991 гг., как отдельные номера, так и
годовые комплекты; особенно нужны номера
со 154-го по 163-й и годовые комплекты за
1976, 1977, 1991 гг.; 2) куплю для настройки
ПЛМ ручной механический тахометр часового типа (тахоскоп). Тел.: 463-4692; Николай
Николаевич (Москва).
Ищу рыбаков с автомобилем (свой а/м имеется) 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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю удилища: 1) Fenwick Iron Feather, 10’,
12–48 г, с тубусом, 10000 руб.; 2) Fenwick
BNHS, 9,6’, 5–20, 5000 руб.; 3) Fenwick BNHS,
10’, 2–12, 5000 руб.; 4 Tsuribito Mega Traut,
8’, 1,5–10, 8500 руб. Тел.: 8-916-904-9487;
Тимофей (Москва).
Продам эхолот Raymarine DS500X, 2 луча,
цифровой, цветной, б/у 5 рыбалок, состояние
нового, проверка на месте. Цена 19000 руб.
Тел.: 8-903-585-0805; Владимир (Москва).
Продаю лодочный мотор Yamaha 3AMHS,
2005 г. вып., 50 мото-часов, эксплуатация в
пресной воде. Цена 16000 руб. Тел.: 8-916138-9920, e-mail: y1389920@yandex.ru; Игорь
(Москва).

Продаю журналы «Катера и яхты»: №№ 1, 2, 5
– 1974 год; 1, 3, 4, 6 – 1975; 1, 3 – 1976;
1, 2, 5 – 1978; 1, 2, 5 – 1979; 3 – 1983; 5 – 1989.
Тел.: 463-4692; Николай Николаевич (Москва).
Продаю лодку ПВХ Quicksilver 380, дл. 3,80 м,
ш. 1,70 м, с мотором Honda BF, 4-тактный, 20
л.с., деревянный настил. Все на учете в ГИМС.
Тел.: 8-915-045-4193; Евгений (Москва).
Продаю удочку Mikado Princess 600 и катушку Tica 300. Тел.: 8-903-016-7350; Михаил.
Продаю снаряженный новый кит № 3 к штекеру Shimano Nexave, цена 2000 руб.
Тел.: 8-906-059-9008; Юра.
Продаю рыболовные снасти, новые и б/у,
дешево. Тел.: 512-1330; Евгений (Королев,
Моск. обл.).
Продаю спиннинг Shimano Best Master, 210
см, 3–15 г, параболик, отлично катапультирует мелкие блесны, отличное качество. Цена
1300 руб., без торга. Тел.: 8-903-778-4182;
Андрей (Москва).
Продаю: 1) лодочный прицеп «Крепыш Водник» 281307, 2007 г.в., пробег 10 км, состояние нового, цвет синий, макс. нагрузка до
550 кг, рессорная подвеска; цена 28000 руб.;
2) лодочный мотор Mercury F30 EFI ELPT,
4 такта, инжектор; ноябрь 2007 г., наработка
4 моточаса, сборка Япония, вес 78 кг; цена
130000 руб. Тел.: 8-925-518-4758; Александр
(Москва).
Продаю лодку ПВХ Yamaran B330, 2006 г., с
мотором Yamaha 10 л.с., август 2007 г., регистрация в ГИМС. Цена 70000 руб. Тел.: 7956419; Андрей (Москва).
Продаю финские катера: 1) «Финнспорт-500»
с мотором «Джонсон-70», 2-тактный, 2000
г.в.; цена 200000 руб., торг, 2) «Ватор» c мотором «Сузуки-70», 4-тактный, 2000 г.в., идеален для троллинга; цена 350000 руб., торг.

Оба катера с малой наработкой и в состоянии
новых. Тел.: 8-961-253-4248; Дмитрий.
Продам: 1) новое матч. удилище Trabucco
Flancker, 4,20 м,10–25 г, 3000 руб.; 2) ведросетка мыть мотыля, нержавейка, обечайки,
сварка аргон, ручка титан, диам. 30 см, рост
40 см, 2000 руб.; 3) ящик рыб. зимний, алюминий, дно титан, сиденье пенопласт, 1500
руб.; 4) кружки 7 шт., диам.150 мм, 500 руб.,
5) кан для живца, нержавейка, объем 6 л,
800 руб. Тел.: (495)-440-0459, e-mail: vvp2006@mail.ru; Василий (Москва).
Отдых и рыбалка. Дом в деревне в живописном месте на берегу озера, 30 км от Калуги.
Готовы разместить до 6 человек, есть хорошая баня. Тел.: 8-910-544-0424; 8-920-8712551; Александр Николаевич
Продаю новый датчик к эхолоту Eagle Cuda 242
моделям. Цена 900 руб. Тел.: 8-903-786-5504.
Продаю спиннинг Shimano Technium DF AX
240ML, тест 5–20 г, использовался редко; цена 2800 руб. Тел.: 8-916-722-0585; Сергей.
Продаю новые спиннинги: 1) St.Croix Avid IPC,
274 см, 10–28 г; 5900 руб.; 2) Daiko Ultimatum
UMS-1002 MXF, 305 см, 12–60 г; 9000 руб.
Тел.: 8-905-758-8298; Дмитрий (Москва).
Продаю: 1) новые электронные сигнализаторы поклевки, работают от батарейки «Крона», 5-штук; цена 1500 руб,; 2) Свингеры,
3 шт., 600 руб.; Тел.: 8-916-367-3169; Сергей
(Москва).
Продается 4-местная палатка для зимней рыбалки, с чехлом, можно использовать в любое время года), открывается по принципу
зонта, очень удобная в установке и сборе,
светлая ткань с пропиткой от дождя, практически новая. Тел.: 8-916-501-4419,
e-mail: gornostaev@ogneupor.net; Аркадий
(Зеленоград).

Инструктор по спортивному рыболовству и
охот. туризму ищет работу по профилю в
Москве. Тел.: 8-926-265-3831; Андрей
(Москва).
Продаю комплект высококачественных пропускных титановых колец и бамбуковых
бланков для удилища (производство Голландия). Тел.: 8-926-210-7212; Татьяна (Москва).
Продаю спиннинг Daiwa Morethan 80 LB, тест
5–23 г, под мультипликатор, в хорошем состоянии. Ориентировочная цена 9000 руб. Тел.: 8916-137-1866; 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 упаковке (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 нормальными 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, мощность мотора не более 4 л.с. Цена 7500 руб.
Тел.: 8-985-169-7549; Андрей (Москва).

очень многих перелетных видов
узнали пути миграций и расположение зимовок. С помощью хитроумных экспериментов изучили
физиологические особенности
птиц, обеспечивающие саму возможность дальних перелетов, выяснили, почему птицы начинают
перелет, и многое узнали об ориентации и навигации пернатых путешественников.
Пожалуй, в изучении птиц более грандиозной и интересной задачи, чем понять природу их ежегодных миграций, просто не было.
Потраченные усилия не только
расширили наши знания об этом
явлении и вообще о птицах, но
имели и практическую пользу. Люди поняли, например, как регулируется скорость роста птиц и их
размножение, а в результате – дешевая курятина и яичница круглый год. И впереди, уверен, еще
много открытий. Может быть, когда-нибудь мы даже поймем, как
птицы без всяких GPS ночью находят малюсенький остров в безбрежном океане.
Многие, живущие в городах,
могут прожить жизнь, так и не заметив ежегодных перелетов птиц.
Подумать только: есть люди, которые никогда с грустью не провожали взглядом клин журавлей, покидающих родные места! Не думаю, что это можно чем-то компенсировать.
Началась пора отлета. Не пропустите!

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.: 8910-443-7358, 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 бережной эксплуатации, состояние отличное, не
перегружался (max 26 г); цена 4500 руб.; 2) катушка Team Daiwa-S 3000CU, 5 подшипников,
передача 4,9:1, вес 385 г, запасная шпуля, эксплуатировалась 2 сезона, технически в отличном состоянии, ТО, была сломана и отремонтирована одна из лапок, что входит в катушкодержатель; цена 2500 руб. Отличный джиговый комплект для рек типа Оки. Продается
только комплектом за 7000 руб., без торга.
Тел.: 8-915-405-6432, е-mail: stepanishev@mtunet.ru; Александр (Москва).

Принимаются обьявления некоммерческого характера
Объявления присылайте по почте
на адрес редакции:
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
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Осень на Средней Волге
ЖОР, НЕСМОТРЯ
НА МАЛУЮ ВОДУ
Первая неделя сентября порадовала понастоящему летней погодой. За окном +30
почти и легкий ветерок. А вода между тем после нескольких предшествующих холодных
недель остыла.
На этот раз мы с отцом отправляемся на
Куйбышевское водохранилище в дальние дали Сидельниковских затонов. Еще на ГЭС мы
заметили, что вода очень низкая, но хотелось
верить в лучшее. Ловить мы собирались в тупиковых затончиках, похожих из-за узости и
длины на речки. В них даже чувствуется движение воды: когда на ГЭС сбрасывают воду,
течение со стороны «устья» затона в сторону
тупика, если же сброса нет, то чувствуется
движение воды в обратную сторону. Такие затончики за лето сильно зарастают и при высоком уровне воды становятся очень привлекательными для щук и окуней. Но сейчас воды
было совсем мало и прибрежная растительность оказалась на берегу. К ловле в такой
мелкой воде мы были не готовы.
Отец решил сделать ставку на окуня и привязал маленький пузатый воблерок агрессивной расцветки. Я сначала поставил мелководный минноу, но даже его 70 см заглубления
оказались критическими – воблер собирал водоросли и всякий мусор. Пришлось и мне тоже
перейти на поверхностную приманку – маленький красноголовый шэд, заглубляющийся буквально на 10–30 сантиметров.
В самом конце затона то и дело плескался
малек, но поклевок здесь мы так и не дождались – на мели рыба, видимо, нас прекрасно
видела и на приманки не реагировала.
Первые поклевки начались, когда мы вышли
на более глубокую воду. Сначала моим шэдом
заинтересовался хороший окунь, потом попа-

лась и щучка граммов на восемьсот. После
этих поимок я понял, как надо этот воблер проводить: сначала его следовало плавно заглубить и лишь через несколько метров проводки
начинать делать короткие рывочки, во время
которых воблерок, активно дрожа, рыскал в
стороны. Обе поклевки состоялись на паузе,
когда я задерживал воблер на месте после очередного рывочка.
Щучью поклевку я предугадал. Хищница
плеснулась в нескольких метрах от меня, и я
тут же отправил в ту сторону приманку. Перебросил чуть дальше, заглубил и первый твитч

сделал прямо на месте
всплеска. В этот момент со
стороны куста водорослей
метнулась стрелой тень – и
тут же жесткий прижим!
Так мы и дошли до конца
затончика, вылавливая то
здесь, то там окуней и щучек.
Клев для этих мест, тем более для начала сентября не
ахти какой, и оно понятно –
сказывается уровень воды.
Посему мы ушли на более
обширный затон.
Водоросли и здесь лежали пластами на берегу,
но зато стала доступной
прибрежная бровка. До
нее вполне можно было
дойти в болотных сапогах.
Так мы и сделали. Теперь я
пустил в дело более глубоководный воблер длиной 8
см. После заброса приходилось делать порядка 5–7
метров равномерной проводки, чтобы воблер заглубился до своих положенных 2,5 м, и лишь потом
можно было разнообразить проводку твитчами и остановками.
Я встал на краю бровки и забросы делал
почти вдоль нее, под некоторым углом в сторону глубины. После того как воблер полностью заглублялся, он шел в считанных сантиметрах от дна, периодически шаркая лопатой о грунт. Значит, воблер я подобрал самый подходящий. Об этом же авторитетно
заявила и 3-килограммовая щука, которая
смело остановила его на первом же забросе. А через проводку клюнула еще одна, по
ощущениям куда крупнее. Когда я ее подвел

Читайте в следующем номере

к берегу и попытался ею завладеть, схватив
под передние плавники, она резко выпрыгнула из воды и… оторвала мой уловистый
«дип». Хватать так приличную щуку – признак идиота, о чем я себе и сообщил.
Я ищу в коробке такой же воблер, но не
нахожу. Ставлю похожий, однако ощущения
уже не те: воблер при проводке не шаркает
по грунту. Не интересуются теперь им и щуки, лишь тыкают у берега окуни. Ставлю другой, с лопаткой побольше. Но этот после заглубления очень сильно пашет по дну, что,
видимо, щукам не нравится. Стараюсь делать более плавную проводку, давая воблеру
всплывать, если он тыкается в грунт, но и это
не срабатывает.
Не дает мне окончательно отчаяться какойто «котел» из средних рыб. Вроде всплески
окуневые, но иногда так всплеснет, что явно не
окунь… Подхожу ближе. Бьет белая рыба, вижу сверкающую на солнце чешую. Может, жерех? Течения в этом месте совсем нет. По прошлому опыту знаю, что поймать волжского жереха в стоячей воде не так просто. Изучаю
малька, которого лупит этот хищник. Он совсем небольшой, 3–4 см, белый. Ставлю мелкого красноголового шэда и бросаю в гущу событий. Заглубил, дерг-дерг – бац! Тащу, крупный, упирается.
У берега замечаю красные плавники, рыба
крутится, показывая то один золотисто-бронзовый бок, то другой… и сходит, оставив меня
в неведении, красноперка это была или язь.
А отец в это время ловит на мини-воблер
окуней. Попадаются они ему на каждом забросе, иногда по два на один воблер. Ну что скажешь, осень на Волге – это праздник жизни.
И никакая малая вода и отсутствие течения
нам его не испортят!
Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары
Фото автора
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ОСНАСТКА

СЫРДАРЬИНСКАЯ
ДАМБА – СЕЗОН
С СЮРПРИЗАМИ

Как это ни удивительно, но в водоемах средней полосы, в том числе и на тех, которые находятся под сильным рыболовным прессингом, водится немало сомов.
Есть сом в Оке, в Дону и других крупных реках. Выбор в
общем есть, нельзя только забывать, что ловля сомов
запрещена на территории Московской области. Тимофей ЗЫКИН отправился за сомами в Рязанскую область на Оку. Попытки ловить на джиг результата не дали, и рыболовы переключились на кружки. В статье описываются особенности оснастки, техники и тактики ловли сома на живца кружками в условиях Оки.

О ловле леща на удочку написано очень много. Большое внимание при этом уделяется выбору места, прикормке, насадкам, а по снастям даются только самые общие рекомендации. Встречаются статьи и по настройке
снасти, но они часто носят «академический» характер,
описывая какие-то абстрактные условия ловли. Между
тем на каждом водоеме требуется снасть, «заточенная»
именно под его конкретные условия. Михаил МИШИН попытался разобраться, какая оснастка лучше всего подходит для ловли леща на больших малопроточных водоемах типа Рыбинского водохранилища или Селигера, а
какая на реках с достаточно быстрым течением.

Все течет, все изменяется, говорили древние. Но в
последние годы все изменяется так быстро, каждый год
настолько непохож на предыдущий, что рыболовы подчас не успевают приспособиться к новым условиям ловли. И происходит это не только в средней полосе, но и
на азиатских водоемах. Иван БЕДРИЦКИЙ рассказывает о тех сюрпризах, которые преподносила в этом сезоне ташкентским рыболовам Сырдарья. Во время своих
рыбалок автор основное внимание уделял поискам азиатского жереха, а в итоге обнаружил, что обычные для
этой рыбы места оказались занятыми совсем другим
хищником.
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