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Хочу порадовать
ценителей настоящей
рыболовной литерату-
ры: похоже, скоро мы
будем иметь удоволь-
ствие прочитать одну
из самых удивительных книг о рыбалке. 

Книга удивительная во многих отно-
шениях. Я уж не говорю о ее литера-
турных достоинствах. Удивительна и ее
судьба: по количеству переизданий в
Англии – а книжка эта английская – она
стоит на втором месте после Библии,
обогнав по этому показателю даже
Шекспира! Согласитесь, необычная
популярность для книги о рыбалке.

Наши постоянные читатели, я уве-
рен, уже догадались, о какой книге
идет речь – в РР выходили материалы
и о самой книге, и об ее авторе. Да, это
«Совершенный удильщик» Исаака
Уолтона. Первое издание этой книги
увидело свет в Англии аж в 1653 году.

Так вот, эта книга, которой зачиты-
вались многие поколения рыболовов
не только в Англии, но и в других стра-
нах, теперь имеет шанс быть напеча-
танной и в русском переводе. Об этом
мне сообщил на прошлой неделе че-
ловек, который и взял на себя нелег-
кий труд перевести старинный англий-
ский текст на русский язык. 

Я говорю «имеет шанс» из простого
суеверия – боюсь сглазить. На самом
деле договор об издании уже подпи-
сан с одним достаточно крупным изда-
тельством, так что если какие-нибудь
дефолты или другие катаклизмы не по-
шатнут наш издательский рынок, то
русский вариант «Совершенного
удильщика» появится в книжных мага-
зинах.

У нас в стране про книгу Уолтона,
как это ни странно, мало кто знает. Ес-
ли не считать нескольких публикаций в
РР, то больше нигде мне ничего про
нее найти не удалось. И мне очень при-
ятно, что именно наши материалы под-
толкнули переводчика «Совершенного
удильщика» заняться работой над
этим текстом. 

Я думаю, что издание этой книги на
русском языке – дело благое во всех
отношениях. Книга Уолтона – это и жи-
вая история рыбалки, и замечательная,
дарящая истинное наслаждение лите-
ратура. Но есть в ней и еще одно дос-
тоинство – может быть, самое важное.
Эта книга наполнена чувством прекло-
нения перед красотой и величием Жи-
вой Природой. Для ее автора она –
Храм, в который он входит с трепетом,
а рыбная ловля – сродни молитве.

Луга обильны. Там, среди цветов
Прекрасной Флоры высятся чертоги,
Форель, блистая, мчит через пороги,
И нежен шепот ласковых ручьев.

Все это создал Бог на радость нам.
Труды Его всечасно созерцая
И каждый миг судьбу благославляя,
Удильщик шлет молитву небесам.

Эти строчки – их читает своим друзь-
ям главный персонаж книги – как нель-
зя лучше передают философию и ми-
роощущение ее автора. Как не хватает
в наши дни именно этого мироощуще-
ния и этого отношения к природе! 

Конечно, не стоит надеяться, что
прочитав Уолтона, мы сразу переста-
нем превращать в помойку берега рек,
а сами реки отравлять всевозможными
ядовитыми сбросами. 

И все-таки. Все-таки я уверен, что
книга Уолтона никого не оставит равно-
душным. Даже тех, кто сроду и не заду-
мывался, подходя к воде, о том, что он
здесь отнюдь не господин, а всего
лишь гость. И что вести себя следует,
как подобает гостю, с благодарностью
принимая ту радость, которую – все
еще и несмотря ни на что – продолжа-
ет дарить нам живая природа.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

21 сентября, река Снежеть

Ст. Мылинка. Дно смешанное, илисто-
песчаное. Видимость около метра. Силь-
ный ветер, солнышко. Спиннинг. Приман-
ки: воблерки до 3 м, цикада 7 г, отводной.
Улов: щука – 3 шт. по 600–800 г, одна 2,3
кг; окунь – 5 шт. по 100–150 г. Щука дер-
жится на входах в ямы на глубине пример-
но 2 м и ниже, обязательно наличие тече-
ния. Окунь еще весь в траве на глубине до
1,5 м.

Кузьма, www.fishinginfo.ru

20 сентября, река Быстрая

Ловили с 9:00 до 16:00. Юра ловил на от-
крытом месте, я ушел ниже, под лес. В ито-
ге у Юры три судачка около 1 кг и судак на
2,8 кг. У меня одна поклевка и судачок на 1,1
кг. К 13:00 подъехал к Юре, поимел одну по-
клевку – полчервя под самый двойник отъ-
ел. И далее в течение 3 часов активной ры-
балки – ни поклевки. 

SL, www.volga-don.ru

20–21 сентября, река Волга

Был в Светлом Яру с ночевкой. Берего-
вой джиг – судаки на 3,2 кг, 4,2 кг, щука на
3,8 кг и судачки и щучки до кило. Много ото-
рванных приманок. Очень много....

vovabeer, www.volga-don.ru

21 сентября, река Дон 

Побывали с Атомом на Дону выше Вертя-
чего. Как и неделю назад, начал день поим-
кой сома. Хапнул адреналинчика на весь
день и спокойно ловил судачка. Шесть штук
поймал. За весь день было штук 20 покле-
вок. В месте, где был выловлен красавец на
3,5 кг, трижды поимел зверский удар, но так
и не смог перетянуть клыкастых через коря-
ги. По моим наблюдениям, с прошлого вос-
кресенья клев усилился, однако, Игорь с
этим не согласен, у него поклевок в два
раза меньше. 

Лумис, , www.volga-don.ru

20–21 сентября, река Угра 

Если ехать по Калужке, после Юхнова
уходим направо, перед эстакадой, потом
поворот направо, после поселка Городец
будет вывеска спортивного лагеря МГТУ
им. Баумана, далее мимо лагеря и до самой
Угры. Температура +9–12, ветер средний.
Идеальная прозрачность, 80% заросло во-
дорослями, очень сильное течение. Спин-
нинг лайт, катушка Дайва, плетенка 0,20
круглая. Приманки – всевозможные вра-
щалки. 

Ничего. За весь день ни у меня, ни у дру-
га не было даже удара по блесне. Меняли
блесны достаточно часто – не помогало.
Проводка обычная, других вариантов нет
из-за зарослей. Честно говоря, в шоке: уе-
хать за 250 км от Москвы и не почувство-
вать даже удара по блесне! Не понимаю из-
за чего. Это некая особенность водоема;
если кто-нибудь сталкивался, отпишитесь,
дабы я понял. Вскоре еще поеду на Угру. Я
должен ее разгадать!

Alexey Frost, www.fion.ru

20 сентября, 
Пестовское водохранилище

Снова были с Рыбаловым. С утра толь-
ко редкие поклевки. У Андрюхи судачок и
щупак. У меня пара сходов. После обеда
нащупали пятачок с окунями. Часов в 5 ве-
чера такой клев начался – поклевки на ка-
ждом забросе! Окунь до 400 г (мало),
100–150 г в основной массе. В общем, по-
ловили отлично!

Oaf, www.cast-master.ru

20 сентября, река Уза

На слиянии рек Уза и Няньга. За мостом
через р. Няньга свернуть налево и по грун-
товке до слияния рек Уза-Няньга. Темпера-
тура: воздуха +15, воды у поверхности +8.
Давление 755–758 мм рт. ст. Магнитное по-
ле спокойное. Ветер ЮВ 4 м/c. Уровень во-
ды ниже летнего на 40 см, видимость в воде

– норма. Спиннинг: удилище: Silver Stream-
XN802M 2,4 m/5–28 g, катушка Zauber 4000,
леска PowerPro 0,19 mm. Джиг-приманки +
живец (плотва). Ловил щуку. Какая актив-
ность рыбы, сам не понял. Самая большая
рыба – щука 4,8 кг. У товарища 2 щучки до
килограмма и 6 окуней.

Рыбачил с лодки с 8:00 до 18:00. Делал
все как обычно. С утра вымучил одну щуч-
ку до килограмма – и все. Перепахав все
свои точки со всех сторон, поклевок боль-
ше не увидел. Эхолот показывал отсутст-
вие большого скопления рыбы, то есть он
показывал единичные малочисленные
стайки. Назрел вопрос: бель ушла, а за
ней и хищник, или бель попряталась в при-
брежной растительности от хищника, а он
остался на своем месте, но игнорирует ис-

кусственные приманки. Чтобы рассеять
все сомнения в 14:00 выставил четыре
снасти с живцами, изготовленные на ско-
рую руку по типу кружков (брусок из поли-
уретана, резинка от камеры, леска с гру-
зом и двойным крючком). Ветер был при-
личный – только успевай снасти от берега
собирать. После первого прохода на од-
ной из снастей запас лески из-под резин-
ки был выбран, а живец помят. Этим и обо-
значилось присутствие щуки. Заякорив
снасти при помощи десятиметровых от-
резков лески с гайками, вернулся к спин-
нингу, перепахивать точку. Короче, на
спин ни поклевки, а на одну из снастей
сел крокодильчик на 4,8 кг, на другие – две
холостые поклевки.

Главное – разобраться в ситуации, и ре-
зультат будет.

FLet, www.fion.ru

Пензенская область

Московская область

Калужская область

Волгоградская область

Брянская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Неделя в пойме
За прошедшую очень ветреную неделю

мне посчастливилось много поездить со
спиннингом. Был я и в Кап-ярской пойме, и
в Пологом Займище, и на Ахтубе, успел по-
бывать в пойме, что ниже Волгограда по
правой стороне. Однако, все по порядку.

Капустин Яр. Два дня мы рыскали по пой-
ме в поисках толковых озер, где можно бы-
ло бы всласть половить щуку и окуня на по-
верхностные приманки. Но, как все знают,
ветер для поверхностных приманок отнюдь
не товарищ. Приходилось вымучивать щук
различными способами. Щука себя прояв-
ляла очень явно: то бурун за приманкой, то
поводок изогнет, но дуга плетенки, вдувае-
мая ветром, чаще всего скрадывала по-
клевки и контакт с рыбой. У меня более эф-
фективной приманкой оказалась Flutter
Shad Kid. Это резина типа риппера, только
хвост-лопатка плоская и офсетный крючок
имеет на загибе свинцовую подгрузку. Вот
эта приманка хоть чуть-чуть могла противо-
стоять ветру и не боялась травы. Щуке она
явно нравилась, впрочем, и окуням тоже.

Очень много озер «выброжено». Вода
мутная, по берегам то тут, то там валяются
сухие водоросли и ракушки.

Второе озерко мы открыли неожиданно
для себя, просто наобум тыкаясь во все от-
ветвления от грейдера. Подкупило то, что с
первых забросов у товарищей сели морда-
тый окунь и килограммовая щучка. Ветер
был в спину, ряби особой на воде не было,
и вот тут хорошо работали уокеры. Про 

Волгоградская область

Что течет 
в Москве-реке?

Вода в Москве-реке становится все гряз-
нее. Об этом шла речь на заседании прави-
тельства Москвы, состоявшемся 16 сентяб-
ря. Заместитель руководителя департамен-
та природопользования и охраны окружаю-
щей среды Москвы Марина ВАКУЛА сооб-
щила, что только в столичную реку Сетунь
ежегодно сбрасывается 55 млн кубометров
неочищенных стоков, лишь 14,5 млн кубо-
метров сточных вод поступает на городские
очистные сооружения. По оценкам департа-
мента, сброс неочищенных или условно
очищенных сточных вод остается главной
проблемой московских водоемов.

На том же заседании руководитель депар-
тамента жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Москвы Андрей ЦЫБИН со-
общил, что к 2011 году в Москве появится око-
ло 70 новых водоемов. Запланировано обуст-
ройство 25 декоративных прудов, 9 купальных
водоемов, четырех прудов для спортивного и
любительского рыболовства, семи прудов на
территории исторических парков и 23 прудов
природоохранного назначения. Все это пред-
усматривает городская целевая программа по
реабилитации малых рек и водоемов, рассчи-
танная на 2009 – 2011 годы. В эти сроки долж-
но быть очищено почти 120 километров малых
рек, протекающих по территории Москвы,
восстановлено 87 водоемов и каскадов пру-
дов. Наиболее крупные притоки Москвы-реки
в черте города также будут очищены и восста-
новлены. По информации А. Цыбина, общая
сумма затрат на программу до 2011 года со-
ставит примерно 22,4 миллиарда рублей.

Москва



324 сентября – 30 сентября 2008 

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

19–21 сентября, река Ока

Погода преподнесла свои сюрпризы по
давлению, что чувствовали мы все. У меня
башка болела, у Докторицы, да и у наших
друзей. Сразу хочу сказать: горячитель-
ное абсолютно не спасало от этих болей,
пришлось всех лечить в прямом смысле
таблетками. Думается, у рыбы было то же
самое. В субботу переменный усиливаю-
щийся ветер вплоть до барашков на воде.
По эхолоту вся рыба не по «местам», а
вполводы. За 6 часов лова две поклевки и
окушок на 300 грамм (был зажарен на
сковородке). Воскресенье: с 8:00 до 11:00
две потычки, окушок-довесок, щучка на
1600 и сход судака примерно на 500 грам-
мов возле лодки (баржа ну никак меня
объезжать не хотела). Рыбка начала акти-
визироваться. В 11:00 сборы – и домой! И
как обидно – такая погода! Дай бог ее на
следующую неделю!

Докторишка, www.cast-master.ru

19–20 сентября, река Чагра

Поздно вечером всем рыболовным се-
мейством (дед, батя, двоюродный брат и я)
отправились на Чагру. Как обычно, в потем-
ках плутанули. Как я ни пытался уговорить
остальных ехать с утра по светлому, но опять
не был услышан. В итоге до своих секретных
ямок я опять не доехал. Кроме того, по всей
видимости, в том районе шли нехилые дож-
ди, лужи были как по весне во время павод-
ка. Короче, ехали сначала по одной дороге,
но на пути оказалось «озерцо»; решили по-
ехать по другой, но там озерцо было еще
больше, в конце концов вернулись на перво-
начальный путь, но до нужного места все
равно не доехали; с утра мои уговоры попы-
таться найти дорогу не подействовали, и
пришлось рыбалить там, где пришлось. 

Собственно мой улов составил восемь
шнурков от 300 г до 1,5 кг, два десятка оку-
ней, жерешок грамм на 500, чья-то сетка с
парой сорог, плюс было где-то 6–7 сходов.
Батя поймал только одну щуку на 1,5 кг, дед
с братом довольствовались окунями. 

Случился такой казус. После поклевки
очередного шнурка я почувствовал, что он

очень настойчиво тянет в сторону. Затем
увидел белое брюхо, по которому опреде-
лил, что это карандаш примерно грамм на
300. Но этот карандаш так начал раскачи-
вать фрикцион, что я просто опешил и во-
обще ничего не понимал. Оказалось, что на
шнурка позарилась щучка кило на полтора,
и мы с ней перетягивали бедного каранда-
ша: я за блесну, на которую он клюнул, а
она его тянула за хвост. Естественно, я ока-
зался сильнее, и шнурок достался мне. 

MAX, www.samarafishing.ru

21 сентября, река Сок

В вестях с водоемов детский час. Сегод-
ня с SerP»ом в обед приехали в Старосе-
мейкино, и еще взял сына на рыбалку. Нет,
он и раньше ездил со мной, но как зритель,
а сегодня сам ловил, да еще как!!! Первый
окунь в жизни... Потом еще несколько по-
лосатых и щучка. Она отгрызло крючок, но

уже на берегу. Детскому восторгу не было
предела. Чуть позже стали клевать совсем
мелкие окуни, и сын сам предложил отпус-
кать «малявок» (гены!). Вот первый пацаня-
чий улов, и все это поймано за час с не-
большим! Чуть позже подъехавший popper
был свидетелем детского триумфа. Короче,
смена подрастает та еще… 

Инженер, www.samarafishing.ru

21 сентября, река Кривуша

Начало. Пляж. Из всех способов спин-
нинговой ловли работал только Rigge 70!
C`ultiva, Hardcore, джиг, кастмастер с дове-
сками ступенькой у дна проиграли всухую.
Общий улов – 10 рыб, 2 щучки и 8 окуней.
Из них три по 200–250 г, остальные, что по-
учительно, размером с воблер! Щуки тоже
незачет – 500–600 г. Кроме трех окуней по-
крупнее, все отпущены. Rigge – это та еще
штука с косой для окуней (и щук?)! Да, вре-
мя: ловил с 16:30, выход окуня с 18 до 19 ча-
сов, после семи пусто. 

Plasthir, www.samarafishing.ru

21 сентября, река Волга

Пробовал половить голавля. Поклевки
дерзкие, не как летом, аж колокольчик сле-

тает. Реализована одна поклевка всего. Ло-
вил на раковые шейки. Начал хорошо по-
клевывать язь, судя по рассказам, на горох.

Ганс, www.samarafishing.ru

21 сентября, река Тверца

С. Выдропужск. До Выдропужска ас-
фальт, далее чуть грунтовки. Погода:
+15–20, слабый ЮВ ветер, давление око-

ло 760 мм рт. ст. Нормальное осеннее со-
стояние водоема; вода остыла, а вот те-
чение и уровень воды из-за работающей
в Волочке ГЭС почти как весной. Проз-
рачностью же Тверца никогда не отлича-
лась. Поплавочная снасть. Насадка –
хлеб. Прикормка: молотые ржаные суха-
ри и семечки подсолнечника + пшенная
каша + FishKa. Ловил плотву. Клевало
весьма неплохо. Самая большая рыба –
плотва 200 г. 

Первый более-менее запоминающийся
выезд за весь летний период. Надоело по-
лоскать воблеры, твистеры и блесны на
Вышневолоцком водохранилище практиче-
ски впустую, вот и решили с напарником
махнуть куда-нибудь за рыбкой попроще. В
общем и целом весьма неплохо получи-
лось. Ловили с 9 утра до 13 дня. Брало под-
ходами с перерывами в 10–15 мин. В общем
улове у каждого десятка три плотвиц от 100
до 200 г.

Наверное, стоило забыть ловлю хищни-
ка, когда стало понятно, что год ничего тол-
кового не принесет. Ведь многие подтвер-
ждали, что очень уж глухой сезон по ловле
любой хищной рыбы в наших краях. Вот за
весь теплый период первый раз приехали
домой с уловом более 1 кг. 

Сергей, www.fion.ru

20–21 сентября, река Шельша

С утра пасмурно и прохладно, +3–5
градуса, несильный В ветер, после обеда
солнечно и +12. Воду по сравнению с ле-
том сбросили сантиметров на 70. Спин-
нинг, джиг, воблеры. Ловил щуку, окуня.
Окунь уже собрался в небольшие стаи,
щуки нет или не клюет. В первый день
пойманы 3 шнурка весом от 500 до 700 г;
два амнистированы, одного пришлось
взять – повреждены жабры. Самая боль-
шая рыба – щука 700 г. Техника ловли: на
бровках и в коряжнике – джиг, на отмели у
травы – твитч. Другие рыболовы все по-
немногу ловили окуня. 

Наконец-то начал ловить твитчингом.
Очень понравились воблеры Damiki Pirami
55 – окунь, 90 – щука. Странно, но рыбы
еще нет в ямах, хотя вроде было похоло-
дание.

Black, www.fion.ru

Ярославская область

Тверская область

Самарская область

Рязанская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

попперы надо сказать, что они вообще в
эти дни работали плохо.

Попытки джиговать на Ахтубе, кроме
двух-трех окуневых потычек, ничего не
принесли. Впрочем, место для джига было
не показательным.

В Пологом Займище плата через пон-
тонный мост через Подстепку для волго-
градских машин составляет 250–270
рублей.

Озера в той степи более не тронутые,
чем в Капустином Яру. Мы без труда на-

шли озера, где жила щука. В основном она
концентрировалась на мелководье между
относительно глубокими местами. Никакой
твитчинг на глубоких местах отыскать щу-
ку не позволил, а вот те же уокеры работа-
ли отлично.

Неплохо мы поджиговали там и на
Ахтубе. Глубина была весьма небольшой,
тем не менее у нас в равной степени кле-
вало и на поролон, и на резину. Судачки,
щучки. Самая «зубастая» потянула на
3100 г.

Буквально через па-
ру дней – в минувшие
выходные – я съездил в
Вязовский затон, что
около села Кальновка.
Там один из волгоград-
ских рыболовных мага-
зинов отмечал свое
трехлетие и организо-
вал любительские со-
ревнования. Правила
простые: надо привезти
на взвешивание пять
любых самых больших
рыб. В уловах у всех
присутствовали щуки и
окуни. Самая крупная
щука весила 3600 г. 
А вот ловилось все в ос-
новном на попперы! На
второй день ветер уси-
лился, и клев стал хуже.
Кто-то небезуспешно
ловил приличную плотву
на поплавок.

Судя по поступаю-
щим сведениям с Дона,
судак начал активизиро-
ваться. День ото дня
уловы стали возрастать.
Нередко на джиг попа-
даются судаки за 3 кг.
Продолжают клевать и
сомята. 

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора
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Funny Fishing
В Капустино на малом пруду временами

вполне прилично ловилась килограммовая
форель. Лучше на креветку и пасту, а
спиннингом – на белую Aglia Long № 2. На
глубине донными снастями неплохо ловили
килограммового карпа на червя и, реже, на
опарыша. На большом пруду рыбу найти
было сложнее; у дамбы здесь клевал карп,
а по левому берегу охотились за щукой.

В Филино карп весом до 2,5 кг сначала
неплохо брал в Никольском заливе, потом
поклевки стали редкими, но принадлежали
очень крупной рыбе. На червя ловился ка-
рась по 150–300 г. Радовал своим клевом
давно ожидаемый крупный ротан.

В Ворсино на джиг с двухдюймовыми
твистерами попадалась мелкая щучка.
Окунь предпочитал вертушки. Оба хищника
чаще атаковали приманки в толще воды. На
мотыля брала плотва, карпа же удавалось
поймать на донки не более пары штук. 

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Двенди
Очередное зарыбление большого пруда

карпом и амуром сначала мало сказалось на
клеве, но с середины недели результатив-
ность ловли увеличилась, в уловах появились
крупные карпы и даже сазаны. На более мел-
ком нагульном пруду активность рыбы явно
зависела от температура: до четверга клев на-
чинался после 17 часов, а когда немного поте-
плело – с полудня. Запускаемая ежедневно
форель на «своем» пруду хорошо ловилась
на любые снасти, насадки и приманки.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Станиславские пруды
Активность клева форели порой про-

сто удивляла: рыба жадно хватала вобле-
ры и блесны подходящего размера и за-
глубления. Еще больше поклевок было на
креветку. На днях должны запустить пар-
тию очень крупной, по 2,5–3 кг, форели.
Нечасто, но попадалась щука весом 1–2
кг. Хищницу, кстати, тоже скоро подвезут.
Для сезона довольно неплохо на червя и
креветку клевал карп, о чем свидетельст-
вовали уловы по 10 кг за полдня. Причем
на большом пруду он брал даже активнее,
чем на малом, где плотность зарыбления
выше.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Сосенки
Удивительно, но карп ловился временами

совсем неплохо, были уловы и по 50 кг. Брал
он на «шестеренки» и… креветку. Периоди-
чески попадался крупный карась. И все же
основным объектом ловли была форель. В
очередной раз ее запустили во вторник: пол-
торы тонны рыбы весом 1–1,5 кг. Клевала она
по всему пруду, хотя были и особенно улови-
стые точки, в самом верховье, в частности, и
по левому берегу чуть выше административ-
ного здания. Очень хорошо брала на цветные
колебалки, особенно на оранжевые и зеле-
ные; ловилась, конечно, и на пасту и кревет-
ку. Щука попадалась редко, причем у карпят-
ников… на кормушку при подмотке.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Рыбалка у Бородина
С похолоданием форель разбрелась по

водоему, клевала лучше на креветку и пас-
ту морковного цвета. Удивил продолжитель-
ный всплеск активности теплолюбивого ка-
нального сома, который особенно хорошо
брал у насыпи и аэратора. Успешнее его
ловили на поплавочную удочку со дна, на-
садкой служили червь и креветка. Карпа
весом до 1,5 кг ловили на воздушную пше-
ницу и кукурузу. Уловы были по 5–7 кг. Из-
редка попадался и белый амур. Пока не-
плохо продолжали клевать осетровые на
пучок червя и кусочек селедки. В среду за-
пустили партию щуки весом от килограмма.

Тел.: 8-916-785-6727
www.luckyfishing.ru

Gold Fish
По непонятным причинам форель клева-

ла ни шатко ни валко. Ловили ее чаще у дна
на кукурузу. Очередной пятничный запуск
рыбы должен, конечно, усилить клев. Карп
клевал довольно вяло, но на бутерброд из
червя и кукурузы дальнобойными снастями
по 2–3 рыбины ловили. С четверга, после
потепления, карп стал ловиться повеселее. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино в верхнем пруду под вы-
ходные запустили 3 центнера форели. Во
второй половине дня на донки с опарышем
или пучком червя попадались крупные кар-
пы, рекордный весил 8 кг. Чаще это случа-

лось на ямах в районе бани. На живца хоро-
шо шла средняя щука, а на верховку и чер-
вя – окунь. Неплохо ловилась плотва на мо-
тыля. На нижнем пруду периодически попа-
дались карпы на 2–3 кг. Окунь хорошо брал
на верховку. С прикормкой на перловку и
мотыля можно было наловить много плотвы
по 50–70 г. В «интенсивный» пруд запусти-
ли полтонны килограммовой форели, и она
почти сразу начала ловиться. Карпики
грамм по 300 клевали во второй половине
дня, и то если использовали прикормку.

В Сипягино отсутствие карпа компенсировал
карась; его ловили в прирусловой части на пер-
ловку, опарыша и червя. На животные насадки
жадно клевал ротан, в том числе крупный.

В Песьем хорошо ловился окунь. На
кружки поймали килограммового горбача,
на спиннинг и удочку ловились окуни по
100–200 г. Были в уловах и щуки. На червя и
опарыша изредка попадались крупные кар-
пы. С прикормкой ловили хорошую плотву.

В Юрово немало щук весом 1–1,5 кг пой-
мано кружками на выходе из залива. Зуба-
стую и окуня ловили также вдоль травы и
коряжника по левой стороне.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Рыбалка в Узком
Карп брал на кукурузу с опарышем, но в

садках оказывался заметно чаще при поль-
зовании тонкими снастями. А с «дубовыми»
можно было и в пролете остаться. В углу
пруда, где ручей, временами на червя здо-
рово брал карась по 300–400 г. Запущен-
ная недавно форель неплохо ловилась на
удочку. Добавлять ее будут еженедельно.

Тел.: 741-7644, 8-926-372-5089 

Белая дача
На удочки и донки ловили по 3–5 хоро-

ших карпов, чаще до обеда. Лучшей насад-
кой был бутерброд из кукурузы и червя. На
донки периодически попадались очень со-
лидные караси. Адаптировавшуюся фо-
рель из давних выпусков удавалось взять
только умелым спиннингистам. Охотников
за щукой было мало, и особых успехов они
не добились. В ближайшее время ожидает-
ся запуск и форели, и щуки.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Шамиран
килограммовый карп вполне сносно

ловился на червя, опарыша и даже кре-
ветку, а вот на кукурузу – лишь изредка.
На животные насадки неплохо шла фо-
рель по 600–900 г, чаще вполводы. Спин-
нингисты соблазняли ее мелкими вобле-
рочками и вертушками. Иногда эти при-
манки привлекали и щук, попадались и за
двушку. 

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Светлые горы
Чтобы поймать карпа, приходилось дол-

го прикармливать одну точку. В качестве
наживки его интересовал только червь.
Уловы не превышали 3–5 штук. Так как кар-

па в этом сравнительно небольшом водо-
еме остается много, дно местами углубляют
до 3,5 метров, чтобы рыба смогла перези-
мовать. Запущенная форель в субботу на-
чала клевать. Ожидается запуск щуки. Це-
на путевки прежняя – 1500 руб. за световой
день с правом вылова 3 кг форели. Окунь и
плотва – бесплатно.

Тел.: 8-916-126-6315

С каждым днем рыбалка становится все более осенней.
И не удивительно: температура воды на многих подмосков-
ных платниках снизилась настолько, что карп и его теплолю-
бивые родственники стали пассивными, клюют нестабильно
и очень аккуратно. Правда, небольшое потепление во второй
половине прошлой недели немного улучшило клев этих рыб,
а на некоторых водоемах рубрики было прямо-таки летнее
оживление, но и тогда рыба обычно отказывалась от летних
насадок. Зато для форели температура воды становится все
более комфортной. Особенно активна голодная вновь запус-
каемая рыба. Поэтому хозяйства, занимающиеся форелью,
стараются запускать ее понемногу, но почаще. 

ОБЗОР 15 сентября – 21 сентября
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
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13 и 20 сентября в подмосков-
ном Красногорске на одном из
прудов прошли первые два этапа
соревнований по ловле на фидер,
организованные Интернет-клубом
«Rusfishing.ru» при информацион-
ной поддержке газеты «Рыбак Ры-
бака».

Первый этап – личный зачет –
собрал 34 участника, во втором эта-
пе – лично-командных соревнова-
ниях – состязались 29 рыболовов.

И 13-го, и 20-го сентября пого-
да была благосклонна. На бере-
гах пруда собралось немало бо-
лельщиков.

В первом этапе победителем
стал Андрей ДУМЧЕВ, второе и
третье места завоевали Дмитрий
КАМЕНЕВ и Михаил ОГЛОБЛИН.

В командных соревнованиях
второго этапа победила команда
«Адреналин», серебряными и
бронзовыми призерами стали
«Амиго» и «Гарпунеры».

В личном зачете победил Нико-
лай СИДОРИШИН, серебро и
бронза – у Андрея ДУМЧЕВА и
Олега ОСИПЕНКО. 

Старейший участник со-
ревнований Сергей Викто-
рович ЛОВЯГИН:

Ловил на фидер в пруду пер-
вый раз. Настроился на карпа. В
первые полтора часа поймал од-
ного на 910 г. И тут совершил
ошибку. После поимки карпа надо
было переходить на ловлю плот-
вички, а я продолжал высиживать
крупную рыбу. И только в послед-
ний час переключился на ловлю
плотвы. Итог – седьмое место.

Победитель в номинации
«Самая большая рыба» Сер-
гей КАМЫШОВ:

Из-за большой загруженности
на работе не нашлось времени не
то что на тренировку, но даже на
то, чтобы добраться до магазина и
купить правильную прикормку.
Представлений о водоеме и о том,
как и что там нужно ловить, не бы-
ло и в помине... Вечером полез в
домашние прикормочные закро-

ма. Ничего путного не нашел.
Пришлось мешаться тем, что бы-
ло от «Браунинга»: M7 + № 1 +
«Этанг». Типично лещовый вари-
ант, но явно не на карпа и плотву...
Ну что ж, сам виноват, надо было
раньше готовиться...

Разложил два фидера. Один
выставил метров на 15, другой
где-то на 26–27. Ближний молчал.
На дальнем в час по капле покле-
вывала микроплотвичка. Но с са-
мого начала решил: плотву не ло-
влю, буду ждать карпа. Снасти за-
ведомо грубоватые, «с запасом»:
крючок № 12, поводок 0,14.

Дождался где-то через 1 час 50
мин. На мотыля.

Настойчиво кормлю одну и ту
же точку. Жду второго. Второй не

пришел. Итог: карп и полтора де-
сятка плотвичек. Думаю, если б
после поимки карпа собрал пикер
и переключился на плотву, на ме-
сто в тройке мог бы вполне рас-
считывать... Не угадал с такти-
кой... 

Бронзовый призер 
Михаил ОГЛОБЛИН:
Первый раз участвовал в со-

ревнованиях. Результат самого

удивил. По жребию досталось
удачное место. Надо сказать, во-
доем своеобразный, и, соответст-
венно, зоны довольно сильно от-
личались одна от другой. На тре-
нировке – несколько плотвичек и
все. 

На соревнованиях была глав-
ная задача – постараться повто-
рить результат! 

У меня брал амур. Клевал на
«сложный сэндвич»: опарыш, три
мотыля, кукуруза и снова опарыш.
Что он, амур, конкретно выбирал,
не могу точно ответить. Скорее
всего, кукурузу. Но на кукурузу и
кукурузу с опарышем не клевал.

Больше всех обрадовался сын.
Спасибо всем за прекрасную ком-

панию и возможность поучиться
правильно ловить рыбу! 

Победитель первого эта-
па Андрей ДУМЧЕВ:

Сектор достался отличный,
очень рассчитывал на поимку кар-
па, но после первого часа ловли
все надежды рассеялись, поэтому
перешел на плотву, но сильно

утончать снасть не стал – тепли-
лась надежда на карпа! Рыба сто-
яла столбом, клев сумасшедший,
каждая поклевка заканчивалась
результативно, но мне казалось,
что темп ловли не оставляет мне
шансов на успех. Ребята с проти-
воположного берега попортили
нервы, особенно в конце, но мои
105 плотвичек оказались тяже-
лее! Организаторы молодцы, про-
делана большая работа, первый
блин совсем не комом!

Клуб «Rusfishing.ru» выражает
огромную благодарность газете
«Рыбак рыбака» за поддержку в
развитии такого замечательного
вида спортивной рыбной ловли,
как фидер!

Спорткомитет «Rusfishing.ru»

Реальный фидер 
в Красногорске

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

Вся рыба отпущена, мы ловим 
по принципу «поймал – отпусти!»

Победители в личном зачете

Команды – призеры
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Осенняя пора одинаково мила и
спиннингистам, и поплавочникам, и
поклонникам фидера. Именно сей-
час вся рыба, даже та, которую при-
нято считать «травоядной», предпо-
читает мясное. Червь, мотыль, опа-
рыш, пиявка, живец, кусочки рыб-
ного филе, подросшие лягушата –
это самые востребованные сейчас

наживки. И для каждой существует
оптимальная форма крючка. Поэто-
му, выбирая крючки, рыболов обра-
щает внимание не только на их
прочность, упругость, остроту жала,
но и на соответствие формы пред-
полагаемому виду ловли. 

Изучив требования российских
рыболовов, компания GERMAN
предлагает только са-
мые востребованные мо-
дели для ловли как на
растительные, так и жи-
вотные насадки. При изго-
товлении крючков строго
соблюдается оптимальный
режим термообработки вы-
сокоуглеродистой стальной
проволоки, что обеспечива-
ет готовому изделию сочета-
ние твердости, прочности и
упругости. Это позволило от-
казаться от проволоки толсто-
го сечения даже при изготов-
лении крупных крючков на ле-
ща и сазана. Многие модели
имеют боковой отвод поддева и
направленное немного внутрь
жало, что значительно снижает
число холостых подсечек, по-
скольку крючок лучше просекает
рыбью пасть вне зависимости от
своего положения во время по-
клевки. Технология заточки крюч-

ков включает два этапа, механиче-
ский и электрохимический, с авто-
матическим контролем их исполне-
ния. Все это обеспечивает крючкам
GERMAN действительно высокое
качество. 

Широкий спектр моделей крюч-
ков, предлагаемых компанией

GERMAN, позволяет
подобрать

оптимальный размер, длину
цевья и форму крючка для любой
предполагаемой насадки, вида ры-
бы и способа ловли. Осень – время
ловли на выползка и пиявку: имен-
но для этого предназначены крюч-
ки серии Round с различной длиной
цевья. Round Bent Sea предназна-
чен любителям прибойной рыбалки
на морских червей и рыбье филе. В
средней полосе на пучок червей и

полоску филе сейчас пре-
красно клюют окунь, су-
дак, голавль, язь, щука,

карп. Спиннингистам
предлагается широкий вы-

бор офсетных крючков с
различной формой поддева

и длиной цевья. Есть даже
модели для вязания мушек и

стримеров. 
Далеко не все именитые

фирмы могут предложить подоб-
ный выбор. И в этом может убе-

диться каждый. Как и в том, что
компания GERMAN всегда соблю-

дает свое главное правило: высо-
кое качество по доступной цене.

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 «Ры-
болов», Тел.: 8-917-398 48 41

Боровское шоссе 27, Уни-
версам «АТАК», 2 этаж, 
пав 43, Тел: 8-915-136-7390

Коровинское шоссе 26/2,
магазин «Рыболов-спортс-
мен», Тел: 780-5593

ОПТ:
Тел./Факс: (495)-510-4271
Тел.: 8(926)-1-555-222
http://www.germanfish.ru

На правах рекламы

Осень – время трофейной рыбалки

Хотя история проведения выставки
«Охота. Рыбалка. Отдых» пока не слиш-
ком продолжительная, она успела стать
одним из наиболее заметных и автори-
тетных мероприятий такого рода в на-
шей стране. Рыболовно-охотничьи вы-
ставки в «Крокус Экспо» привлекают не
только широкий круг профессионалов,
работающих в различных областях по
тематике этого мероприятия, но и мно-
гочисленных посетителей, любителей

охоты, рыбалки и отдыха на природе.
Все это говорит как о высоком уровне
организации выставки, так и о том, что в
нашей стране постоянно растет число
приверженцев активного отдыха на при-
роде, и прежде всего его традиционных

видов – рыбалки и охоты. 
Каждая выставка «Охота. Ры-

балка. Отдых» в МВЦ «Крокус
Экспо» является настоящим
праздником всех любителей охо-
ты и рыбалки. Причем не только
россиян: с каждым годом все
больший интерес к рыбалке и
охоте в России проявляют жите-
ли многих стран Европы и США.
Однако прошедшая выставка не
стала только способом проведе-
ния досуга с множеством инте-
ресных событий и хорошей воз-

можностью для
рыболовов и охот-
ников пополнить
свои арсеналы
снастей и снаря-
жения. «Охота. Ры-
балка. Отдых» –
это комплексное
мероприятие, пре-
д о с т а в л я ю щ е е
профессионалам
возможность уста-
новить новые кон-
такты, поделиться
опытом работы,
заключить дело-
вые соглашения. 

Пропагандируя
рыбалку и охоту
как активные виды

отдыха, организаторы выставки не за-
бывают и о том, насколько неустойчиво
природное равновесие в современных
условиях. Поэтому одной из главных це-
лей данного выставочного проекта
«Крокус Экспо» является объединение
ведущих российских и зарубежных спе-
циалистов для решения актуальных воп-
росов охраны природы, воспроизводст-
ва животного мира, рационального ис-
пользования рыболовных и охотничьих
угодий. 

Всего в выставке «Охота. Рыбалка.
Отдых. Осень-2008» участвовали 275
компаний из 14 регионов России, а так-
же Белоруссии, Болгарии, Латвии,
Польши, Финляндии и ЮАР. 

«Охота. Рыбалка. Отдых»
ОСЕНЬ-2008

С 18 по 21 сентября в Международ-
ном выставочном центре «Крокус Экс-
по» прошла традиционная, пятая по сче-
ту, Международная выставка «Охота.
Рыбалка. Отдых». Выставка проводи-
лась совместно с Министерством сель-
ского хозяйства РФ при официальной
поддержке Совета Федерации и Госу-
дарственной Думы Федерального Соб-
рания РФ, Ассоциации «Росохотрыбо-
ловсоюз» и Торгово-промышленной па-
латы Московской области. 

Umi Tanago

Crystal

Idumezina
Round

Worm O’Shaughnessy

Round Bent Sea

Worm

Baitholder
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Изделия под маркой NORSTREAM в те-
чение нескольких лет заняли заметное
место в арсенале и поплавочников, и
спиннингистов. Оснащенные великолеп-
ной фурнитурой высококачественные
«звонкие» бланки, обладающие большим
запасом надежности и привлекательной
ценой, смогли завоевать симпатии рыбо-
ловов во всех российских регионах.

Модельный ряд спиннингов, поставляе-
мых компанией NORSTREAM в Россию,
позволяет подобрать удилище для любых
видов и условий ловли: на очень легкие
воблеры и блесны, на тяжелые блесны и
джиговые приманки, на крупные воблеры
и попперы, в расчете на трофейные эк-
земпляры, для ловли как на небольших
реках, так и в море. 

Описать весь модельный ряд спиннингов
NORSTREAM в кратком обзоре просто
невозможно, поэтому мы остановимся на
четырех наиболее интересных, на наш
взгляд сериях. Все желающие смогут са-
мостоятельно оценить данные спиннинги
и при желании, воспользовавшись сове-
тами специалистов, приобрести на вы-
ставке «Охота и рыболовство на Руси»,
которая пройдет на ВВЦ в Москве с 1 по
5 октября.

Прежде всего, стоит обратить внимание
на наиболее универсальную серию спин-
нинговых удилищ NORSTREAM Dynamic
II. Это очень удачный пример сочетания
высококачественного бланка и неболь-
шой, относительно класса удилища, це-
ны. Удилища Dynamic II оснащены высо-
кокачественными кольцами Fuji Alconite,
рукоятью из португальской пробки класса
ААА и катушкодержателем Fuji. Быстрый
строй и средняя жесткость обеспечены
использованием в производстве высоко-
модульного графитового материала и но-
вейшей технологии UTC. Спиннинги се-
рии Dynamic II рассчитаны на ловлю джи-
говыми приманками, воблерами, колеб-
лющимися и вращающимися блеснами.
Высокая чувствительность, большая
дальность заброса и уверенная работа
при вываживании позволяют ловить щу-
ку, судака, окуня, жереха, лосося, а в лай-
товом варианте – голавля, язя, форель и
хариуса. 

Основная особенность серии Dynamic II,
как и большинства других спиннингов
Norstream – это комель повышенной же-
сткости, позволяющий увеличить ско-
рость подсечки и уверенно контролиро-
вать крупную рыбу при вываживании,
особенно на заключительной стадии.

Серия Dynamic II вклю-
чает несколько подсе-
рий, которые отличают-
ся по мощности. Так,
удилища с тестом по
приманкам 7–35 г выпу-
скаются длиной 2,74 и
3,05 м, но спиннинг дли-
ной 2,74 м есть и с тес-
том 3–15 г, а удилища
длиной 2,44 м предлага-
ются с тестом 3–15,
5–25 и 10–40 г. Возмож-
ность выбора всегда по-
зволяет подобрать мо-
дель, соответствующую
условиям ловли. Недав-
но серию Dynamic II по-
полнила модель DY 90
ULF длиной 2,74 м с те-
стом 2–12 г. 

К числу новинок
Norstream принадлежит
и серия спиннинговых
удилищ Favorite. Это
удилища среднего клас-
са, при создании кото-
рых использован весь
опыт компании
Norstream, накопленный
в течение последних
лет. В удилищах серии
Favorite удалось полу-
чить очень хорошее от-
ношение цены и качест-
ва. Все модели спиннин-
гов Favorite четко делят-
ся на 3 класса, как по те-
сту, так и по назначе-
нию. Класс ML – ловля
на воблеры, мелкие ко-
леблющиеся и средние
вращающиеся блесны.
Класс M – универсаль-
ные удилища, хорошо
подходящие для ловли
большинством прима-
нок, используемых сов-
ременными рыболова-
ми. Класс H – ловля тя-
желыми приманками, в
первую очередь джиго-
выми и большими колеб-
лющимися блеснами. 

Все модели спиннингов Norstream Favorite
обладают выверенным строем, оптималь-
ным для каждой длины и теста. Высокока-
чественные бланки сочетаются с катушко-
держателями последнего поколения Fuji
VSS, кольцами SiC и удобной рукоятью из
пробки класса ААА. Удилища с тестом
4–18, 7–28 и 12-48 г производятся длиной
2,13, 2,44 и 2,74 м, а самое мощный пред-
ставитель серии ое Favorite с тестом 14-56
г имеет рабочую длину 3,05 м. 

Новой разработкой Norstream является
также и серия спиннинговых удилищ
Discovery II. Она состоит из 7 моделей
длиной от 2,13 до 2,92 м, рассчитанных на
все виды ловли в тестовом диапазоне от 4
до 60 граммов. Каждая модель разрабо-
тана под определенный тип рыбалки с
учетом требований ведущих спортсменов
и любителей рыбной ловли. Отличитель-
ная особенность серии – большая рабо-
чая длина бланка, укороченная рукоять и
небольшой вес вершины, обеспечиваю-
щий возможность максимально быстрой
подсечку. Материалом бланка служит вы-
сокомодульный графит, спеченный по тех-
нологии UTC. Для улучшения чувстви-
тельности удилища катушкодержатель ти-
па VSS, являющийся последней разработ-
кой компании Fuji для спиннингов, постав-
лен на специальную волнопроводящую
эпоксидную смолу. Удилище оснащено
кольцами Fuji O-Ring. Материал рукоятки
– португальская пробка класса ААА. Все
модели серии Discovery II имеют довольно
жесткий комель, традиционно свойствен-
ный всем спиннингам Norstream. Такая
конструкция позволяет выполнять более
точный заброс и обеспечивает лучший
контроль над рыбой при вываживании. 

Спиннинги серии Norstream Dynamic II, за
исключением последней лайтовой моде-
ли длиной 2,74 м, хорошо известны мно-
гим российским рыболовам и заслужила
их очень хорошие отзывы, благодаря сво-
ей надежности и высокой функциональ-
ности. Несмотря на то, что серии
Discovery II и Favorite только появились, и
по ним есть отзывы целого ряда опытных
спиннингистов, как спортсменов, так и
любителей, основанные на опыте ловли в
различных условиях. Во всех отзывах
особо отмечается не только высочайшая
функциональность, но и очень привлека-
тельное соотношение цены и качеству но-
вых моделей.

Объединенная компания Торговый
Дом «Мир рыболова» 
и ООО «Фишинг Технолоджиз»
109202, Москва, 
ул. 1-ая Фрезерная, 2/1, стр.10
Тел./Факс: (495) 504-2593, 
Тел.: (495) 972-8989
www.norstream.ru 
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МЕСТА РЫБАЦКИЕ

Выбор определил случай, произошед-
ший с нашим приятелем. Он в середине ле-
та отдыхал там и неплохо ловил леща. И на
последней рыбалке, когда вытаскивал оче-
редного подлещика, какая-то матерая рыба
схватила этого подлещика и сломала мощ-
ный фидер. Понятно, что это мог быть толь-
ко сом, а не щука: та просто бы срезала ле-
ску. Когда же он рассказал эту историю ме-
стным рыбакам, те уверили его, что в том
месте живут крупные сомы, которые
хватают за ноги купальщиков, и вообще ры-
бу там ловить не стоит: сом может и взрос-
лого человека утащить. Конечно, в стра-
шилки мы не верили, а проверить место,
где явно водятся сомы, стоило.

В отличие от большинства рыболовов,
которые по приезде на новое место стре-
мятся как можно быстрее забросить сна-
сти, мы всегда стараемся вначале собрать
побольше информации о том, где ловить,
когда и как.

Поэтому мы для начала пообщались с
местными рыболовами и хорошо изучили
район ловли: глубину, косы, бровки, график
движения сомов, время их выходов на кор-
межку – в общем, собрали всю доступную
информацию. 

Ока в этом месте довольно широкая –
метров 250. С помощью эхолота мы нашли
глубокие ямы: одна 15, вторая 13 метров,
между ними своего рода перешеек. Такие
места рыболовы иногда называют словом
«верблюд». Место самое сомовье, но доб-
раться до него было не так просто даже на
мощном джипе: дорога шла несколько ки-
лометров через старые овраги, по дну кото-
рых текли ручьи. Местные добирались на
велосипедах, переезжая ручейки по узким
мостикам. У них это место было популярно
из-за лещей, которые там были действи-
тельно крупные. Нас, например, угощали
копченым лещом, в котором было не менее
4–5 килограмм. Местные рыболовы на бор-
тах своих деревянных лодок делают ма-
ленькие зарубки, отмечая размеры самых
крупных лещей. У некоторых рыбаков мы
видели метки на 75–80 см.

Проведя разведку, мы приступили к лов-
ле. Начали с джига. Хотя считается, что на

спиннинг сом попадается редко, определен-
ный опыт такой ловли у нас был. Свалы в
ямы не раз простучали, используя всевоз-
можные приманки, на которые нам раньше
приходилось ловить сомов: крупные вибро-
хвосты и твистеры. Попробовали
«монстров» от Беркли
с сильным запахом.
Перед поездкой не
поленились прикупит и
флакон с аттрактантом,
разработанным американ-
скими учеными специально
для ловли сомов. Гадость,
кстати, оказалась редкая. Со-
мы запах игнорировали, но
когда содержимое пузырька
случайно пролили в лодке,
пришлось отмывать с помо-
щью всех доступных
средств. И все равно за-
пах, похожий на зловоние
от гниющей рыбы,
держался долго.

Параллельно с ловлей на
джиг мы расставили заяко-
ренные кружки. Этот способ у
старых рыбаков называется «на
коняжку». Суть его в том, что на
дно на шнуре опускается якорь, к
другому концу привязывается бу-
ек. Затем берется любая палка
длиной около метра, к одному кон-
цу ее привязывается кусок обыч-
ной лески, к другому петля из тол-
стой лески. Конец лески привязы-
вается к буйку, а лесочная петля на-
брасывается на стержень кружка,
до того как через него перекидыва-
ется леска. Деревяшка просто лежит
на воде, отделяя кружок от буйка. При
поклевке кружок переворачивается,
петля соскакивает, а дальше рыба сво-
бодно водит кружок. На первый взгляд,
достаточно хлопотно, но несложно.

Первого сома мы поймали все же
на джиг, но это был подросток не
более 5 кг, поэтому мы отпустили
его, даже не вынимая из воды. По-
просили, как и положено, привести
своего дедушку покрупнее, что и
произошло.

Буквально через два часа на по-
ставушку взял вполне нормальный
для этих мест сом на 20 с небольшим
килограмм. Решив, что мы все же на-
шли подход к местным сомам, отпус-
тили и его.

После этого мы ловили сома
только на заякоренные кружки.
Насадкой служил не привычный жи-
вец, а подлещик весом в полкило.
Причем он обязательно должен был
быть подранен несколькими надрезами у
хвоста. Этими секретами с нами поделил-
ся один местный дедок, который, увидев,
что мы отпускаем пойманных сомов, ре-
шил нам помочь. Этому способу его нау-
чил еще его дед.

Вторая хитрость была в способе на-
садки живца. Его насаживали на сна-

сточку с двумя тройниками, соединенны-
ми отрезком поводкового материала. Его
оборачивают вокруг живца, в результате
получается петля, которая охватывает
рыбу поперек тела, при этом один трой-
ник оказывается снизу под брюхом, вто-
рой у верхнего плавника. Петля фиксиру-
ется застежкой.

Помимо правильной снасти, надо бы-
ло правильно выбрать и точку ловли. В
верхней части более глубокой
ямы были мощные коряги. Их

наличие можно бы-
ло определить по
водоворотам на

поверхности. По-
пробовали ловить рядом с ними и тут
же оторвали четыре якоря. Вновь
обратились к местным старикам.
Выяснилось, что лет 20 назад сюда

принесло несколько дубов, которые за-
стряли на перемычке между ямами, и их
постепенно затянуло песком. Кроны де-
ревьев были настолько густыми, что их не
мог пробить даже луч эхолота. 

В результате, если после сомовьей по-
клевки к кружку не успевали подплыть в
течение пяти минут, то сом разматывал

всю леску и уходил в густые ветки, откуда
его вывести было невозможно. 

Тем не менее мы все же поймали 12 со-
мов, не считая самого крупного, которого
упустили из-за своей же торопливости.
Возможно, при других обстоятельствах мы
бы с ним справились без особых проблем,
но так как мы собирались его отпустить, то
не стали глушить его воде, как советуют де-
лать при вываживании трофейных сомов, и
в итоге упустили. Он взял живца так, что
один тройник оказался в верхней челюсти,
другой в нижней. Поэтому вытащить его,
взяв, как обычно, за челюсть, было невоз-
можно. Решили немного утомить и выво-
дить на берег. Вначале он без особых про-
блем пошел за лодкой, но в какой-то мо-
мент, когда мы были метрах в 15 от берега,
развернулся и рванул обратно и благопо-
лучно ушел в коряги. Так как нам уже не раз
приходилось ловить крупных сомов, то мы
смогли приблизительно определить его
вес. Он явно был за 40 килограмм, но до 60

ему было еще далеко. За время борьбы
мы смогли его хорошо рассмотреть.

Расцветка у него была очень интересная:
светлый мрамор, светло-желтое брюхо. Мо-
жет быть, это связано с особенностями дна
в ямах. 

Остальные пойманные сомы были не-
сколько меньше – от 20 до 35 кг. Всех их, за
исключением трех, мы отпустили. Местные
рыбаки потом над нами подшучивали: стои-
ло ли несколько дней сидеть с биноклями и
записывать каждый выход сома, а после
этого практически всех пойманных рыбин
отпустить? У кого-то такой поступок вызы-
вал недоумение, но многие это оценили
правильно. «Хорошо, что не все еще пре-
вратились в хапуг», – сказал нам один ста-
рый деревенский рыбак. 

Мы отпустили всех сомов, которые не
были сильно травмированы при выважива-
нии, но и трех рыбин было вполне достаточ-
но, чтобы приготовить кулинарные изыски
типа «порционного сома, запеченного на
углях в фольге с зеленью и специями». 

Надо отметить, что здешние рыбаки дос-
таточно ревностно относятся к этим мес-
там: никаких сетей в округе, тем более
электроудочек, не допускают и сами сети
не ставят. Ловят только для еды, чтобы со-
хранить это уникальное место. Туда часто
приезжает рыбинспекция и ГИМС. Но у нас
с документами все было в порядке, так что,
раз проверив, нас больше не беспокоили.

Уезжали мы со странным чувством. Вро-
де рыбалка прошла удачно, хорошо отдох-
нули, нашли подход к рязанскому сому,
подружились с местными рыболовами. Но
беспокоило другое: много ли осталось по-
добных мест, где и к реке, и к рыбе относят-
ся с уважением.

Тимофей ЗЫКИН
Москва 

Фото Николая ЧЕВТАЙКИНА

Как это ни парадоксально, но в во-
доемах средней полосы водится нема-
ло сомов. В том числе и в тех водо-
емах, которые находятся под сильным
рыболовным прессингом, в частности
на Оке, Дону и других крупных реках. В
общем, выбор есть, только надо учиты-
вать, что на территории Московской
области ловля сомов запрещена: они
внесены в Красную книгу. 

Конечно, за сомами лучше всего
было бы отправиться куда-нибудь на
Нижнюю Волгу, но в нашем распоря-
жении была лишь одна неделя, а это-
го для дальней поездки мало. Остава-
лось ехать или на Рыбинку, где мы не-
сколько лет назад удачно ловили эту
рыбу, или же на Оку в Рязанскую об-
ласть. Мы с друзьями выбрали Оку.

За рязанским сомом
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Общие принципы
Но вначале несколько слов о, так ска-

зать, базовых принципах лещовой снасти. 
Что касается удилища, то оптимальный

вариант – удочка с кольцами, длиной около 7
метров. Глухая оснастка при ловле крупного
леща проигрывает: если случится поклевка
экземпляра на три и более килограммов, то
вывести такого леща без катушки много
сложнее. Но главное даже не в этом. При ло-
вле маховой удочкой вываживать трофей
приходится прямо с прикормленной точки.
Это приводит к тому, что после поимки одно-
го экземпляра напуганная стая разбегается
как минимум часа на три. А вот удочка с ка-

тушкой позволяет этого избежать. Когда под-
сеченный лещ начинает тянуть, то правильно
отрегулированная катушка сдает леску. Ле-
ща все равно приходится поднимать кверху,
но это уже происходит не на прикормленной
точке, а в нескольких метрах дальше. 

Еще один важный момент – леска. При
ловле крупного леща на ней экономить
нельзя. Леска должна быть тонкой, проч-
ной, а главное – свежей. Основную леску я
использую диаметром 0,14 мм, поводок
0,11–0,12 мм. Крючки Gamakatsu № 14–16,
из очень тонкой проволоки, которые подхо-
дят для насаживания самых нежных наса-
док. Это необходимо, потому что для ус-

пешной ловли нужно брать на рыбалку как
минимум 5–6 различных вариантов наса-
док, в том числе и мотыля.

Пахра, Десна 
и им подобные

В Подмосковье очень популярны среди
лещатников такие речки, как Десна, Пахра
и их притоки. Здесь особо деликатной сна-
сти не нужно, но поплавок обязательно дол-
жен быть с длинной антенной и одной точ-
кой крепления (Фото 1). У таких моделей
очень высокая информативность: они поз-
воляют фиксировать не только саму поклев-
ку, но и момент, когда рыба находится ря-
дом с насадкой и колышет нижнее грузило –
длинная антенна показывает это касание.

Сейчас есть много
хороших поплавков. Я,
например, пользуюсь
изделиями марки
«Эксперт» – не са-
мые дорогие на
нашем рынке, но
вполне работо-
способные поплавки. 

Лещ на реках типа
Пахры в большинстве слу-
чаев ловится на глубине не более двух
метров. Судя по всему, это связано с
особенностями кормовой базы. На этой
глубине часто клюют плотва, густера и

карась. Поэтому, чтобы отсечь мелочь,
насадку приходится выбирать покрупнее.

Я использую подгруженный поплавок с
маркировкой «2+2». Креплю я его к леске
через маленький карабинчик. С двух сторон
от предполагаемого положения поплавка
ставлю два грузила из мягкого свинца. Зажи-
маю их не сильно, чтобы можно было сдви-
гать, выставляя глубину. Это, может быть, не-
много портит леску, но помогает повысить
чувствительность снасти. Грузила подбира-
ются с таким расчетом, чтобы они полно-
стью топили тело поплавка до антенны. Ан-
тенну догружаю самыми мелкими грузилами,
которые есть в наличии. Обычно приходится
ставить 3–4 штуки. Располагаю их внизу, у
конца основной лески, которая заканчивает-
ся маленьким вертлюжком. Между соседни-
ми грузилами расстояние 4–5 см. 

Все грузила огружают поплавок так, что

над поверх-
ностью оста-

ется только 2–3
см антенны. Жела-

тельно запомнить, на
сколько делений опус-

кается антенна при доба-
вления каждого маленько-

го грузила. 
Маленький вертлюжок на

конце основной лески предот-
вращает закручивание поводка при ис-

пользовании объемной и несимметричной
насадки, к примеру 5–6 опарышей. Поводок
крепится петля в петлю. Длина поводка пря-
мо зависит от наличия течения. Если его нет
совсем, достаточно 10 см, если оно есть, но
слабое – 15, на более сильном – до 25 см. 

При поклевке, когда лещ поднимает по-
водок и вертлюжок, поплавок практически
не поднимается, но когда рыба отрывает от
дна маленькие грузила, поплавок начинает
всплывать. Когда антенна выходит из воды
полностью, наступает момент подсечки.

Почему поплавок должен быть подгружен
грузилами, расположенными рядом с телом?
При таком монтаже поплавок становится
вертикально сразу же при приводнении, ко-
гда насадка медленно опускается вниз. Если
в это время следует поклевка, поплавок ре-
агирует: он может пойти в сторону, утонуть
или застыть в недогруженном состоянии – в
любом случае надо подсекать. 

Такие поплавки, как на фото 1, хорошо
подходят не только для стоячей воды, но и
для слабого течения. В последнем случае
поплавок приходится немного недогру-
жать, так чтобы антенна торчала на не-
сколько делений выше, чем при ловле в
стоячей воде, потому что течение его не-
много затягивает вниз.

Озера 
и водохранилища

Что касается больших водоемов типа
Селигера или Рыбинки, то там пользовать-
ся описанной выше оснасткой будет не-
удобно. Дело в том, что на таких водоемах

леща ловят на глубинах от 4–5 метров и лег-
кие нижние грузила слишком долго будут
топить приманку. 

В таких условиях я применяю оснастку
со скользящим поплавком вытянутой фор-
мы с двумя точками крепления (Фото 2).
Для того чтобы повысить чувствительность
поплавка, я загибаю кончик киля под пря-
мым углом, чтобы леска не «прилипала» к
поплавку. Чтобы насадка быстро достигала
дна, я вместо дробинок использую скользя-
щую оливку. Вес оливки подбирается так,
чтобы поплавок был погружен в воду до се-

редины его тела. Положение оливки на
леске фиксирую двумя силиконовыми
стопорами. Далее мелкими дробинка-

ми, поставленными цепочкой ниже олив-
ки, огружаю поплавок под антенну. Точ-

нее, под проволочное колечко для лески.
Свободный ход

поплавка по леске
я ограничиваю та-

кими же маленькими
стопорами. Верхний

стопор устанавливается
таким образом, чтобы

в точке ловли попла-
вок был погружен в

воду по антенну.
Второй стопор

ставлю в 5 см ни-
же поплавка. Это

помогает умень-
шить перехле-

сты при забро-
сах: при большой

глубине ловли, если
поплавок перед забро-

сом опускается до грузил,
перехлесты случаются до-

вольно часто, особенно при лов-
ле с лодки, когда заброс выполняет-

ся сидя. 
При осторожной поклевке лещ подни-

мает цепочку легких грузил, и поплавок на-
чинает всплывать. Когда же рыба, взяв на-
садку, принимает горизонтальное положе-
ние, поплавок ложится.

Ловля на течении
На реках с более или менее сильным тече-

нием лучше использовать поплавки с телом в
виде бочонка и длинным килем, грузоподъем-
ностью 2–3 г (Фото 3). Желательно, чтобы
киль был не металлическим, а пластиковым.
Как правило, на киле находятся два кембрика
для лески, я использую только нижний. Огру-
жаю поплавок маленькой оливкой, подбирая
ее вес, чтобы она топила поплавок наполови-
ну. Дальше мелкими дробинками догружаю
его под антенну. Оливка имеет свободный
ход на расстоянии 5–6 см, дальше стоят сто-
поры. Глубина выставляется таким образом,
чтобы над поверхностью торчала только ан-
тенна. При правильной огрузке и правильно
установленной глубине оливка лежит на дне,
течение вытягивает мелкие грузила и попла-
вок стоит в воде под углом. Лещ при поклев-
ке поднимает мелкие грузила и протягивает
леску через оливку – поплавок в это время
начинает активно плясать.

Михаил ИВАНОВ
Москва

О ловле леща на удочку написано
уже очень много. Но, как правило,
главное внимание уделяется выбору
места, прикормке, насадкам, а если
речь идет о снастях, то даются общие
рекомендации по выбору удилища, по-
плавка, лески, крючков. Нередко
встречаются статьи и по настройке
снасти, огрузке поплавков, но они но-
сят скорее «академический» характер,
и в них речь идет о каких-то идеальных
условиях ловли. Между тем на каждом
водоеме требуется снасть, «заточен-
ная» именно под данные конкретные
условия. Попробуем разобраться, ка-
кая оснастка лучше всего подходит
для ловли леща на небольших и тихих
реках Подмосковья, на больших водо-
емах типа Рыбинского водохранилища
или Селигера, а какая на реках с дос-
таточно быстрым течением. 

Поплавки 
для леща
КАЖДОМУ ВОДОЕМУ 
СВОЮ ОСНАСТКУ

Водоемы отличаются друг от друга, и на
каждом требуется снасть, «заточенная»
именно под его конкретные условия
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Поплавочные удилища
В этой группе наибольшим спросом у

посетителей выставки пользовались
удилища «Волжанка Спорт», «Вол-
жанка 3000», «Волжанка Форту-
на» и «Волжанка Модерн». 

«Волжанка Спорт» – это новинка,
впервые представленная в начале этого
года на весенней выставке «Охота и ры-
боловство на Руси» на ВВЦ. Интерес к но-
винке оказался настолько большой, что
удовлетворить его в течение сезона уда-
лось только частично, поэтому в преддве-
рии осенних московских выставок «Пла-
стПолимер-М» специально выпустил
дополнительную партию удилищ. 

Маховые телескопы «Волжанка
Спорт» разработаны прежде всего для
скоростной ловли с использованием ос-
насток весом от 0,2 до 25 г. Материал
удилищ – высококачественное графити-
рованное волокно IM8 и псевдоэластич-
ное связующее. Удилища «Волжанка
Спорт» самым удачным образом сочета-
ют мощность и отличный баланс, что по-
зволяет с равным успехом использовать
их как в спортивных состязаниях, так и в
любительской ловле, причем вес рыбы
может доходить, по крайней мере, до 3
кг. Впервые за всю историю выпуска по-
плавочных удилищ «Волжанка» серия
«Спорт» включает модель длиной 9 м.
Вес «девятки» – 514 г, а «четверки» –
122 г. Транспортная длина всех моделей
серии – 138 см. 

Маховые телескопы «Волжанка
Спорт» стали основой разработки и про-
изводства удилищ с кольцами под тем же
названием. Необходимость компенсиро-
вать увеличение веса, вызванного уста-
новкой колец, и сохранить строй бланков-
прототипов потребовала повысить долю
высокомодульного графита в материале.
Однако от производства «девятки» при-
шлось все-таки отказаться: вариант с
кольцами вышел излишне хлыстоватым.
Удилища «Волжанка Спорт» с кольцами
подходят как для классической ловли
впроводку, так и для болонской с забро-
сом оснастки на дистанцию до 20 м. Про-
пускные кольца с вкладышами SiC. Лег-
кий ползунковый катушкодержатель
обеспечивает быстрое и надежное креп-
ление. Четырехметровая модель весит
159 г, «восьмерка» – 524, их транспорт-
ная длина – 145 и 150 см, соответственно. 

В этом году очень надежную, выпус-
кавшуюся в течение 7 лет серию «Вол-
жанка 2000» сменила серия «Волжанка
3000». По сути, это несколько упрощен-
ный вариант удилищ «Волжанка Спорт».
Использование гибридного композита
на основе волокна IM7 позволило суще-
ственно снизить стоимость удилищ и
сделать их более мощными. «Волжанка
3000» – это очень надежные удилища с
умеренно быстрым строем для ловли
различной рыбы в широком диапазоне

условий, включая самые сложные. Реко-
мендованная верхняя граница теста –
30 г. «Четверка» весит 138 г, «восьмер-
ка» – 594 г; транспортная длина всех мо-
делей – 132 см. 

На базе маховых моделей «Волжанка
3000» выпущена серия удилищ для лов-
ли впроводку. Они оснащены легкими
кольцами с вкладышами из силициро-
ванного графита и удобным современ-
ным катушкодержателем. Эти мощные
удилища со среднебыстрым строем рас-
считаны на заброс оснасток до 30 г и хо-
рошо подходят для ловли сильной рыбы
даже на быстром течении. Как и во всех
моделях проводочных удилищ «Волжан-
ка», в комлевом колене установлена
внутренняя вставка из мягкой пористой
резины, исключающая контакт колец в
транспортном положении. «Волжанка
3000» с кольцами длиной 4 м весит 162
г, 8-метровая модель – 684 г; их транс-
портная длина – 126 и 141 см соответст-
венно. 

Маховые телескопы «Волжанка Фор-
туна» – это также новинка-2008. Данная
серия предназначена для ловли крупной
рыбы в береговой зоне. Максимальная
длина удилищ – 6 метров. Удилища
очень мощные, позволяют использовать
оснастки весом до 40 г. Особое внима-
ние при разработке конструкции было
уделено балансу удилища и надежности
комлевого колена. «Волжанка Фортуна»
длиной 4 м весит 212 г, «пятерка» – 320
г, «шестерка» – 466 г. Удилища «Вол-
жанка Фортуна», оснащенные пропуск-
ными кольцами с вкладышами из SiC,
рассчитаны, как и маховые прототипы,
на ловлю крупной рыбы. Они настолько
мощны, что самую короткую, 4-метро-
вую, модель можно использовать даже в
качестве спиннинга или морского донно-
го удилища.

В отличие от предшествующих серий
удилища «Волжанка Модерн» знакомы
нашим рыболовам не первый год. Тем не
менее «Волжанка Модерн» производства
этого года только формально представ-
ляют хорошо известную серию. Они бо-
лее точно и качественно исполнены, луч-
ше укомплектованы, стали несколько лег-
че, но быстрее и прочнее за счет исполь-
зования нового связующего вещества.

В удилищах «Волжанка Модерн» ис-
пользован высокомодульный графит с

подложкой из тончайших некрученых
прядей специального стекловолокна. В
зависимости от диаметра колена мате-
риал бланка содержит 70–74% углерод-
ного волокна IM7. Связующим является
псевдоэластичный материал, обладаю-
щий повышенной ударопрочностью и хи-
мической стойкостью.

Серия маховых удилищ «Волжанка
Модерн» рассчитана на использование
оснасток до 30 г и включает модели дли-
ной 4, 5, 6 и 7 м. Масса этих удилищ, со-
ответственно, 166, 260, 356 и 462 г при
единой транспортной длине 118 см. 

Удилища серии «Волжанка Модерн»
имеют умеренно быстрый строй. Работа
вершинной части удилища обеспечивает
заброс самых легких оснасток даже при
сильном боковом или встречном ветре.
Благодаря своей жесткости телескопы
этой серии очень хорошо подходят для
ловли на летнюю мормышку. 

«Волжанка Модерн» с кольцами – это
серия проводочных удилищ с увеличен-
ным тестом и среднебыстрым строем.
Пропускные кольца с вкладышами из
силицированного графита. Высокие
ножки колец исключают залипание лес-
ки на мокром бланке. Серия включает
три модели удилищ: длиной 400 см и
массой 196 г, 500 см/292 г и 600 см/366 г.
Благодаря отличному сочетанию мощно-
сти и веса «Волжанка Модерн» особенно
хорошо подходит для ловли крупной ры-
бы как впроводку, так и болонским спо-
собом. 

Спиннинги «Волжанка»
Прошедшая выставка вновь показа-

ла, что выпускаемая не первый год се-
рия спиннингов «Волжанка Люкс» завое-
вала большую популярность. 

«Волжанка Люкс» – это элитная ли-
нейка в спиннинговой программе ТЦ
«ПластПолимер-М». Данное семейство

серий включает и сравнительно мягкие
модели, и такие, которые хорошо подхо-
дят для джиговой ловли и твитчинга.
Спиннинги оснащены катушкодержате-
лем Fuji, пропускными кольцами со
вставками SiC, удобной рукоятью из пор-
тугальской пробки. Индивидуальная упа-
ковка спиннингов «Волжанка Люкс» в
оксфордский чехол позволяет избегать
повреждения секций при перевозке, что
обычно ведет к последующей поломке
бланка. 

В производстве бланков использова-
ны углеродные волокна IM6–IM12 и спе-
циально подобранное связующее ве-
щество, которое не только позволяет
полностью реализовать высокомодуль-
ные характеристики волокна, но прида-
ет материалу морозоустойчивость. По-
этому все спиннинги семейства «Вол-
жанка Люкс» можно использовать для
ловли зимой при отрицательных темпе-
ратурах. 

Другая группа очень популярных
спиннингов производства ТЦ «ПластПо-

лимер-М» – это семейство бюджетных
серий «Волжанка Спин». Они выпуска-
ются пятый год. Среди них каждый ры-
болов легко подберет модель для кон-
кретных условий ловли. Кроме того, все
удилища «Волжанка Спин» очень надеж-
ны. Наконец, они совсем не дорогие. Все
модели «Волжанка Спин» оснащены
кольцами со вставками SiC, пробковой
рукоятью и надежным современным вин-
товым катушкодержателем.

Полный ассортимент продукции тор-
говой марки «Волжанка» будет предста-
влен и на приближающейся осенней вы-
ставке «Охота и рыболовство на Руси»,
которая пройдет на ВВЦ с 1 по 5 октяб-
ря. На этой выставке также действуют
купоны со специальным предложением
для читателей РР по приобретению сна-
стей от ТЦ «ПластПолимер-М». 

Ведущий отечественный производитель рыболовных товаров Тех-
нологический Центр «ПластПолимер-М» – постоянный участник
выставок «Охота. Рыбалка. Отдых», которые дважды в год прово-
дит Международный выставочный центр «Крокус Экспо». Как все-
гда, на осенней выставке этого года стенды компании «ПластПоли-
мер-М» представляли весь основной набор выпускаемой продукции
торговой марки «Волжанка». Многие посетители использовали воз-
можность приобрести здесь продукцию марки «Волжанка», полу-
чив при этом специальные скидки по купонам, опубликованным 
в РР перед выставкой. Результаты выставочных продаж позволяют
выделить ряд моделей. 

На правах рекламы

«Волжанка» 
в «Крокус Экспо»

24 сентября – 30 сентября 2008
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Внимание, читатели «Рыбак Рыбака»!
1–5 октября на ВВЦ пройдет 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 следующем выпуске РР.

Во второй половине лета многие поплавоч-
ники с успехом применяют такую насадку, как
зеленый шелк, или тинка. Пучок нитчатых водо-
рослей, завязанный петлей вокруг крючка и пу-
щенный по течению, порой творит чудеса. Круп-
ная плотва, игнорируя другие насадки в виде
перловки, хлопьев геркулеса, опарыша и моты-
ля, часто предпочитает клевать только на пучок
зелени. Я и сам неоднократно с этим сталкивал-
ся, и от знакомых рыбаков слышал подобные
сетования. 

Но, как правило, с похолоданием воды во-
доросли буреют, рыба перестает обращать на
них внимание и все соседи по берегу перехо-
дят на более калорийные мясные насадки. 

Но однажды, более десяти лет назад, на ка-
нале имени Москвы я познакомился с рыболо-
вом преклонных лет, от которого узнал много
интересного: об истории местной ловли, хара-
ктерных местах стоянки рыбы вдоль нашего
берега и о более эффективном использова-
нии насадок. Осенью, когда все коллеги по ло-
вле в этих местах – а многие здесь знают друг
друга в лицо и по именам – переходили на тра-
диционного опарыша и мотыля и ловили не-
крупного подлещика, мой новый знакомый,
Владимир Иванович, при встрече на вопрос
«Как дела?», хитро улыбаясь, показывал круп-
ную плотву. Некоторые экземпляры у него бы-
ли явно под килограмм весом. 

Я часто делился с Владимиром Ивановичем
прикормкой, наживкой, леской, крючками. А мо-

жет, во мне он находил хорошего слушателя, ко-
торый, не перебивая, часами с интересом слу-
шал рассказы старого рыболова, глядя на по-
плавки. Так или иначе, но в одном из рассказов
он поделился своим секретом. 

Как только вода начинает остывать и свет-
леть, нужно набрать в полиэтиленовый пакет
несколько самых ярких зеленых прядей шелка
и дома убрать их в холодильник до следующих
рыбалок. После того как перед ловлей будет
прикормлено место, ловить можно начать и на
бутерброд, как все. При этом приманку атакует
не только подлещик, но и акклиматизировав-
шийся здесь бычок-кругляк. Поэтому время от
времени нужно делать проводку на зелень. Под-
лещик и бычок ее игнорируют, а плотва, причем
именно крупная, с удовольствием лакомится зе-

леными витаминами. На прибрежных камнях зе-
лень чаще всего уже бурая и не годится для на-
садки, а зеленая кисточка способна творить чу-
деса. 

Я давно переехал на новое место житель-
ства, сменил работу, и связь со старым рыбо-
ловом у меня прервалась. Но его секретом с
успехом пользуюсь до сих пор.  

Евгений КУЗНЕЦОВ
Москва

Фото Алексея ГАВРИЛОВА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Зеленый шелк, или 
прощание с летом
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Одним из самых моих люби-
мых рыболовных мест на

Сырдарье является старая полу-
разрушенная дамба, перекрыва-
ющая русло наискосок по кило-
метровой диагонали. Когда-то
она подпирала воду для насос-
ной станции, а сейчас с этой
функцией справляется лишь час-
тично, да и то в самую низкую во-
ду: мощные зимние наводнения
проделали в солидном сооруже-
нии советской эпохи немало про-
рех. Зимой дамбу полностью за-
тапливает, весной она превраща-
ется в цепочку островов, череду-
ющихся со сливами и переката-
ми, и только с середины лета
дамба целиком показывается из
воды в том виде, в каком когда-то
ее и задумывали гидростроители.

Надо ли говорить, что в опре-
деленные периоды года окрестно-
сти дамбы становятся местом кон-
центрации сырдарьинских рыб,
как мирных, так и хищных. Пожа-
луй, только сазаны ее почему-то
недолюбливают и предпочитают
держаться в глубоких и относи-
тельно спокойных ямах выше и
ниже этого сооружения.

Вэтом году зимнее наводнение
сошло на нет уже в марте, а

весеннюю воду перекрыли где-то
в верховьях гидроэнергетики. Ко-
гда к концу весны я впервые на-
ведался к дамбе, то обнаружил
там почти летний уровень. Нео-
бычные для всегда мутной Сыр-

дарьи голубые с белой пеной пе-
рекаты казались безжизненны-
ми: нигде ни одного рыбьего
всплеска! Впрочем, это скоро
подтвердил и пробный облов – ни
одной потычки жереха или суда-
ка. Нет хищника – должен быть
карась: весною его стаи всегда
скапливались в относительно ти-
хих местах ниже дамбы. Всегда,
но не в этот год – на протяжении
трех недель, когда я наведывался
сюда по пути с моего любимого
канала Шурузяка, под дамбой не
было поймано ни одного карася! 

Первые признаки исправления
ситуации обнаружились ближе к
середине июня. Тщательный облов
спиннингом одного из основных
прибрежных сливов принес пер-
вую сырдарьинскую добычу: четы-
рех небольших жерешат, судачка и
пару чехоней. Добыча скромная, но
очень долгожданная и обозначаю-
щая, что рыба к дамбе уже начина-
ет подходить. Наблюдая издалека
за живописными сливами и перека-
тами, принимаю решение следую-

щую рыбалку посвятить только
дамбе и обловить с лодки самые
привлекательные ее места.

Остановился возле основного
слива – место это хорошо тем,

что можно ловить и на быстрой во-
де у слива плотины, а можно вы-
брать и тихие места невдалеке от
него. Так как я настроился на лов-
лю жереха, то сразу направился к
бурлящему сливу. Прозрачная во-
да, прекрасные воронки и обратки,
перепады глубин – где как не здесь
охотиться хищнику? Однако ловля в
течение трех часов принесла разо-
чарование: ни одной попытки ата-
ковать приманку. Жерех не прояв-
лял активности ни на быстром пе-
рекате, ни в затишках, ни в глубо-
ких ямках, ни на песчаных отмелях.
Не привела к успеху и неоднократ-
ная смена приманок, а также по-
пытка поймать у дна другого рас-
пространенного у нас хищника –
судака.

Чтобы уйти от нуля, забрасы-
ваю прямо к основанию дам-

бы обычную поплавочную удочку
с червем на крючке – и момен-
тально следует уверенная по-
клевка. Приманкой соблазнился
серебряный карасик граммов
под триста. Новый заброс – и
опять такой же карась. В общем,
спиннинг был отложен в сторону,
и уже через пару часов в садке
плескалась полная карасиная
норма. Очевидно, что долгождан-

ный карась к дамбе уже подо-
шел, все караси были абсолютно
одинаковые, как близнецы-бра-
тья, и клевали практически бес-
прерывно. Однако не они, а со-
бытие на противоположной сто-
роне слива заставило меня поду-
мать о планах следующей рыбал-
ки на этой же плотине. Там ловил
рыбу мой коллега-спиннингист,
причем в отличие от меня он ока-

зался более упрямым и более
удачливым. Пока я потаскивал
мирных карасиков, он умудрил-
ся-таки зацепить на вращалку
неплохого соменка.

Следующий выезд на дамбу я
решил посвятить ловле сома.

Приманка проверенная – само-
дельная крупная вращалка при-
мерно пятого номера, с мощным
острым двойником, украшенным
твистером. Она и раньше со-
блазняла местных сомят. Однако
не в этот раз – время было уже
далеко за полночь, а ни одной
сомовьей хватки так и не про-
изошло. Ушел спать в палатку
разочарованным и с планами на
завтра половить хищника уже
прямо под плотиной. 

Утром обнаружил, что аккурат
на том месте, где я с вечера наме-
тил вести ловлю, уже стоит мест-
ный спиннингист и с шумом за-

брасывает свои приманки прямо
вдоль основания дамбы. Ловил он
на самую распространенную лет-
нюю снасть – народный вариант
сбирулино с двумя крупными муш-
ками на длинных поводках. При-
чем ловил успешно: в загончике,
сооруженном из береговых бу-
лыжников, уже плескалось десят-
ка полтора 500–700-граммовых
жерешат!

Ловить сомов как-то перехоте-
лось. Я снарядил спиннинг не-
большой вращалочкой и начал де-
лать забросы в верхней части
дамбы, где временами прямо под
берегом раздавались всплески
охотящихся хищников. Довольно
быстро поймал двух жерешков
чуть поменьше килограмма – и
хватки прекратились. Стал бро-
сать блесну под слив, на границу
быстрого и медленного течения
близ основной струи, проводил ее
через воронки на яме – никакого
результата, хотя в былые дни
именно такие приемы были наибо-
лее уловистыми. А мой «конку-
рент», находящийся в 50 метрах
дальше от слива, вытаскивал по
жереху через заброс. 

Ушел он довольно быстро, да-
же не дождавшись восхода солн-
ца, посоветовав мне сменить
блесну на мушки. Я же менять ни-
чего не стал, а забросил блесну

прямо под основание дамбы, где
сквозь нее проходило несколько
ручьев. Удар некрупного жереха
последовал через пару оборотов
ручки катушки. В течение получа-
са я поймал не менее десяти полу-
килограммовых жерешат. Оказа-
лось, что просто несметная стая
этих жерешат и некрупных судач-
ков лакомилась мальком в устьях
небольших ручейков – это стало
видно по почти беспрерывному
бою, который они устроили на
восходе солнца. Малька было
очень много, и держался он рядом
с берегом, в теплой воде, проса-
чивающейся сквозь камни из мел-
ководного верхнего бьефа. 

Ловля мелочи у дамбы особого
интереса не представляла,

поэтому я решил перестроиться
на крупную рыбу: прицепил 15-
граммовый кастмастер и стал де-
лать забросы на «большую» во-
ду, туда, где мощная струя от
слива начинала понемногу зату-
хать. Тем более что над образо-
вавшимися там воронками
постоянно крутились крачки,
время от времени выхватывая из
воды рыбешек, а на поверхности
воды возникали довольно замет-
ные буруны, оставляемые каки-
ми-то подводными охотниками. 

Хватки последовали буквально
через пару забросов, но никаких
новых эмоций они не добавили: это
были все те же мелкие жерешата. 

Взошедшее азиатское солнце
просветило прозрачную воду, нача-
ло заметно припекать. В поисках со-
лидной добычи я решил обойти все
перспективные места – островок
пониже дамбы, перекат на выходе
из ямки под сливом, попробовать
обловить и саму ямку. На глубине
рыба не брала, а вот на перекате ца-
рило оживление: на всем его протя-
жении возникали мощные буруны и
слышались сильные всплески охо-
тящихся хищников. Скорее всего,
они подбирали малька, не справляв-
шегося с мощным течением – ведь
глубина там небольшая, а слива-
лась по перекату почти половина
стока большой реки. Причем хищ-
ника не смущала даже весьма мут-
ная вода – быстрый поток нес целые
тучи донного песка. 

В прежние времена ловля на
таких перекатах бывала безотказ-
ной, причем попадались и трофей-
ные для наших мест жерехи. В на-
дежде на солидную и скорую до-
бычу делаю первый заброс прямо
рядом с мощным рыбьим вспле-
ском – и ничего! Провожу мелкую
серебристую вращалку поперек
переката и наискосок, веду ее
вниз и вверх по течению – никого
она не интересует. А ведь удары
хищников следуют один за другим,
причем некоторые из них – рядом
с играющей блесной. Заменяю
блесну на джиг-головку с желтова-
тым твистером – результат преж-
ний, нулевой. Уже ближе к полуд-
ню один из неуловимых хищников
все-таки сжалился надо мной: си-
ликоновой приманкой, которую я
тянул по самым вершинам подвод-
ных песчаных барханов, соблаз-
нился небольшой судачок. Так вот,
оказывается, кто охотился за
мальком на мутной струе! А я все
пытался жереха поймать, проводя
приманки по поверхности на крей-
серских скоростях! 

С дамбы я уходил со скромным
уловом, но с большими планами
на очередные выходные: следую-
щую вылазку сделать специально
за судаками. Если, конечно, давно
знакомая и любимая мною сыр-
дарьинская дамба не преподнесет
каких-нибудь новых сюрпризов. 

Иван БЕДРИЦКИЙ 
Ташкент, Узбекистан

Фото автора

Как бы нам, спиннингистам, ни нравилось исследовать новые
места, старые и давно известные все равно не теряют для нас
своей привлекательности. Более того, после путешествий и да-
же небольших рыболовных открытий в дальних краях «домаш-
ние» водоемы притягивают к себе с новой силой: их воспринима-
ешь как нечто родное, спокойное и предсказуемое, где уже не
нужно ничего «открывать», а можно просто наслаждаться итога-
ми своих прошлых открытий. Но и такие водоемы преподносят
временами сюрпризы – приятные и не очень, отчего рыбалка на
них никогда не превращается в однообразное и скучное занятие.

Сырдарьинская
дамба: сезон 
с сюрпризами
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СПРОС 
Куплю среднее колено для 3-частника
Shimano Game AR-С, 806-й, 6–28 г, и лапки
крепления лесоукладывателя к ротору ка-
тушки 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 часово-
го типа (тахоскоп). Тел.: 463-4692; Николай
Николаевич (Москва).
Ищу рыбаков с автомобилем (свой а/м име-
ется) для совместной поездки на Нижнюю
Волгу (Астрахань) в сентябре-октябре на
3–4 недели. Места и условия рыбалки знаю
хорошо. Тел.: 8-915-179-5822; Владимир,
Москва.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю элитный спиннинг Shimano Game
AR-C, модель S906L, 2,90 м, 6–28 г, трехча-
стник, быстрый, легкий, дальнобойный, чув-
ствительный, новый, в упаковке. Сделан для
внутреннего рынка Японии. Цена 10000 руб.
(в магазине 12500). Тел.: 8-916-109-9893,
8(985)-130-0492.
Продается дюралевая лодка «Язь» (заводская),
моторно-гребная; вес 50 кг, длина 3 м. Тел.: 8-
905-056-5272; Геннадий Константинович.
Продаю: 1) спиннинг Shimano Game AR-C
806, длина 2,59 м, трехчастник, тест 6–28 г,
цена 8500 руб.; 2) шпулю для катушки
Shimano Twin Power 4000FB, цена 2200 руб.;
3) шпулю для катушки Shimano Technium

2500MgS, цена 1300 руб. Тел.: 8-903-192-
8072; Дмитрий.
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.: 8-916-138-9920, 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 катуш-
ку Tica 300. Тел.: 8-903-016-7350; Михаил.
Продаю снаряженный новый кит № 3 к ште-
керу 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 катапультиру-
ет мелкие блесны, отличное качество. Цена
1300 руб., без торга. Тел.: 8-903-778-4182;
Андрей (Москва).
Продаю: 1) лодочный прицеп «Крепыш Вод-
ник» 281307, 2007 г.в., пробег 10 км, состоя-

ние 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., реги-
страция в ГИМС. Цена 70000 руб. Тел.: 795-
6419; Андрей (Москва).
Продаю финские катера: 1) «Финнспорт-500»
с мотором «Джонсон-70», 2-тактный, 2000
г.в.; цена 200000 руб., торг, 2) «Ватор» c мо-
тором «Сузуки-70», 4-тактный, 2000 г.в., иде-
ален 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) ведро-
сетка мыть мотыля, нержавейка, обечайки,
сварка аргон, ручка титан, диам. 30 см, рост
40 см, 2000 руб.; 3) ящик рыб. зимний, алю-
миний, 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: vvp-
2006@mail.ru; Василий (Москва).
Отдых и рыбалка. Дом в деревне в живопис-
ном месте на берегу озера, 30 км от Калуги.
Готовы разместить до 6 человек, есть хоро-
шая баня. Тел.: 8-910-544-0424; 8-920-871-
2551; 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; це-
на 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 сигнализато-
ры поклевки, работают от батарейки «Кро-
на», 5-штук; цена 1500 руб,; 2) Свингеры, 
3 шт., 600 руб.; Тел.: 8-916-367-3169; Сергей
(Москва).
Продается 4-местная палатка для зимней ры-
балки, с чехлом, можно использовать в лю-
бое время года), открывается по принципу
зонта, очень удобная в установке и сборе,
светлая ткань с пропиткой от дождя, практи-
чески 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 про-
пускных титановых колец и бамбуковых
бланков для удилища (производство Голлан-
дия). Тел.: 8-926-210-7212; Татьяна (Москва).
Продаю спиннинг Daiwa Morethan 80 LB, тест
5–23 г, под мультипликатор, в хорошем состо-
янии. Ориентировочная цена 9000 руб. Тел.: 8-
916-137-1866; Михаил Алексеевич (Москва).
Продаю: 1) удилище Shimano SpeedMaster
TR5 GT, телескоп типа форелевый, рост 

4,20 м, тест 8–12 г, ноль рыбалок, цена 2500
руб.; 2) удилище G.Loomis SR 842-2 GL3,
рост 2,10 м, тест 1,75–8,75 г, fast action, 
3 рыбалки, цена 6000 руб.; 3) катушку
Shimano Twin Power 5000 FB, новая в упаков-
ке (0 рыбалок), 2 шпули, цена 7000 руб. 
Тел.: 8-903-220-9321; Алексей (Москва).
Продам лодку «Язь-2», исп. 03, в отличном
состоянии, без проколов и порезов, с нор-
мальными уключинами, практически не
пользовался; пассажировместимость 3 чел.,
грузоподъемность 400 кг, 2 отсека, реечный
настил, масса 27 кг, габариты 270 х 130 см,
2 жестких сиденья, съемный транец, мощ-
ность мотора не более 4 л.с. Цена 7500 руб.
Тел.: 8-985-169-7549; Андрей (Москва).
Продам ПВХ лодку «Кайман N-275», 2007
г.в., дл. 275 см, грузоподъемность 320 кг,
транец под мотор до 8 л.с., реечный настил,
цвет серый. На воде была 2 раза и только в
этом году. Причина продажи: нужна лодка
большего размера. Цена 17000 руб. Тел.: 8-
910-443-7358, е-mail: golikov-74@mail.ru; 
Вячеслав (г. Королёв, Моск. обл.).
Продам: спиннинги: 1) Black Hole 3,2 м, 10–45
г, 4000 руб.; 2) Shogun Fujitsu 3,05 м, 4–21 г,
4000 руб.; 3) фидерное удилище Dictator 3,9
м, 90 г, 2000 руб.; 4) чехол для четырех удо-
чек 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.

Принимаются обьявления некоммерческого характера

О б ъ я в л е н и я  п р и с ы л а й т е  п о  п о ч т е  
н а  а д р е с  р е д а к ц и и :

107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 32, стр. 1, Редакция
«Рыбак Рыбака». Или по электронной почте - info@rybak-rybaka.ru

По всем вопросам звоните: (495)-963-34-90

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

В рыболов-
ной литерату-
ре из растений
чаще других
упоминается
камыш. Но это
имя собира-
тельное, им
называют не

только собственно камыш, но и
тростник с рогозом, то есть про-
сто высокие прибрежные травы.
Из них легче всего узнать рогоз –
по сигарообразным бархатистым
темно-бурым соцветиям-почат-
кам на стеблях в рост человека, а
нередко и выше и узким длинны-
ми листьям. У рогоза много мест-
ных и народных названий: чакан,
палочник, цветуха, кивух, коло-
вей – всех не перечислить. А оби-
лие названий говорит о том, что
растение это всем известное и
для человека небезразличное.

Действительно, рогоз – одно
из самых наших обычных около-
водных растений. Он растет по
берегам пресных и даже солоно-
ватых водоемов всюду, где нет
бурного течения и прибойной
волны. Оптимальные местооби-
тания – мелководья с глубинами
до полуметра-метра. Встречает-
ся на подпитываемых грунтовы-
ми водами болотах, а нередко
растет и на землях, преображен-
ных человеком до крайней степе-
ни, – по канавам вдоль дорог, на
орошаемых полях. Наличие воды
или хотя бы избыточного увлаж-
нения почвы для растения очень
важно. Если вода уходит, рогоз
быстро чахнет и через пару лет

гибнет. Если в водоеме в подхо-
дящих местах образуются отме-
ли, нередко первым их заселяет
именно рогоз, и в дальнейшем он
вполне уживается с другими рас-
тениями-гидрофитами.

Рогозы распространены
очень широко, есть они на всех
материках и многих островах. Но
при этом видов рогоза не так уж
много – около полутора десят-
ков. Самые обычные из них узко-
листный и широколистный рого-
зы, которые хоть и конкурируют
друг с другом, но часто растут в
одних и тех же местах. Напри-
мер, в дельтах южных рек пер-
вый образует обширные, зани-
мающие десятки гектаров зарос-

ли, а второй ютится по их окраи-
нам. А в средней полосе, наобо-
рот, более обычен широколист-
ный рогоз.

Научные названия видов ука-
зывают на их отличительные при-
знаки: у узколистного рогоза ши-
рина листа обычно около 1 см, у
второго вида лист вдвое шире.
Наиболее широкий лист у расту-
щего на юге слонового рогоза – 4
см, в то время как у малого рогоза
его ширина всего 2 мм.

Различаются виды и по соцве-
тиям. Мужские и женские соцве-
тия у рогозов развиваются на од-
ном растении, причем сверху все-
гда располагается мужское, а
снизу женское – оно-то как раз и

дает при созревании семян тем-
но-бурый бархатистый початок;
мужское соцветие к этому време-
ни уже рассыпается. Так вот, у уз-
колистного рогоза между жен-
ским и мужским соцветием есть
свободный участок стебля длиной
1–8 см, а у широколистного оба
соцветия если и разделены, то со-
всем узким, в полсантиметра, уча-
стком стебля (см. фото). В общем,
беглого взгляда на листья и соцве-
тия рогоза достаточно, чтобы оп-
ределить, к какому виду он отно-
сится, и почувствовать себя кру-
тым ботаником.

Рогозы – растения многолет-
ние. Под водой в грунте или на его
поверхности находится мощное
корневище с корнями. Оно весит
иногда даже больше, чем вся над-
водная часть растения. Из корне-
вищ весной развиваются два типа
побегов: на одних развиваются
только листья, на других еще и
цветоносные побеги. Корневища-
ми растение в основном и распро-
страняется по ближайшим окре-
стностям. Семена величиной в
миллиметр с развитыми нитевид-
ными отростками могут, как на па-
рашюте, далеко разноситься вет-

ром. Хотя, честно говоря, мне ни
разу не доводилось видеть их лет:
обычно женские початки так и
стоят до осени, потом начинаются
дожди, а на мокром «парашюте»
далеко не улетишь. 

Попавшие в воду семена про-
растают при температуре не ниже
12–14 градусов. При той же темпе-
ратуре начинают весной разви-
ваться и надводные части.

Обширные заросли рогоза
дают приют и пищу многим жи-
вотным. Здесь гнездятся различ-
ные утки, поганки, выпь. Особен-
но любит в рогозниках гнездить-
ся озерная чайка – именно ее мы
чаще всего видим на водоемах
средней полосы; у нее в сезон
размножения темно-бурая голо-
ва, которая издалека кажется
черной. Живут в рогозниках он-
датры и водяные полевки. А где-
нибудь в дельте Волги в зарослях
рогоза вполне можно встретить и
кабана – он приходит полако-
миться корневищами. Нежными
проростками рогоза питаются
белые амуры, а в относительно
глубоководных местах в рыхлых
сплетениях стеблей рогоза лю-
бит скрываться линь.

Люди издавна использовали
рогоз для самых разных нужд: как
строительный материал, как корм
и подстилку для скота, как матери-
ал для плетения циновок, корзин,
сумок. Позже научились из рогоза
делать веревки и грубые ткани,
например мешковину, а также бу-
магу и картон, правда, довольно
низкого качества.

В корневищах рогоза содер-
жится очень много крахмала, и он
вполне заменяет картофельный.
Из измельченных корневищ гото-
вили вполне съедобный хлеб,
квас и кисели, а обжарив, варили
«кофе» не хуже, чем из цикория.
А сваренные молодые побеги ро-
гоза вполне заменяют спаржу.

В последнее время предлага-
ется использовать огромные, а
самое главное, возобновляемые
запасы рогоза в качестве сырья
для изготовления биотоплива. Как
знать, может быть, благодаря ро-
гозу и на рыбалку ездить станет
дешевле.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Знакомый
незнакомец

Рогоз широколистный Рогоз узколистный
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РАССКАЗ

Вадим НАЗАРОВ

По своим законам живет память. Порой
она начисто стирает события, казалось бы,
исторического значения и бережно сохра-
няет воспоминания о каком-нибудь июль-
ском деньке из далекого детства, когда бы-
ло так хорошо собирать землянику на за-
литой солнечным теплом лесной полянке,
или о первой пойманной тобой рыбешке. И
кто знает, что она хранит в своих глубинах,
нежданно воскрешая вдруг какой-нибудь
день или час, о котором мы и думать-то за-
были! Недавно вот так, нежданно-негадан-
но, подарила она мне во сне встречу с да-
леким прошлым, от которой в холодный
пот бросило, и, проснувшись, с радостью
подумал о том, как хорошо, что это был
лишь сон.

А приснилась мне встреча с огромной
щукой на далеком тоджинском озере Уш-
пе-Холь, которая едва не закончилась для
меня и моего приятеля по рыбалке Сереги
трагедией.

В республике Тыва сентябрь очень кра-
сив и многоцветен. На предгорьях еще
поздние цветы не отцвели, а тайга уже за-
полыхала золотом березняков, алым и пур-
пурным цветом рябинок и осинников, и на
горбах отрогов горных хребтов первыми
золотыми свечками уперлись в синее небо
лиственницы. Но погода в разных районах
республики резко различается. Из Кызы-
ла, столицы Тывы, мы вылетели в северный
район республики Тоджу ясным и теплым
днем, а когда на взлетной площадке Тоора-
Хема, райцентра Тоджи, высадились, от
ближних таежных хребтов таким холодом
пахнуло, что впору было теплые куртки на-
девать. 

Мы прилетели туда с целью сделать на
одном из тоджинских озер серию снимков
о ловле крупных щук, заказанную Сереге
каким-то журналом. Он и попросил меня
поехать вместе с ним в качестве спарщика
и помощника при съемках. Именно Серега
настоял на поездке на Ушпе-Холь, на кото-
ром, как ему стало известно, водились
очень крупные щуки.

Признаюсь, я отнесся к этой поездке не
очень серьезно: щуки меня совершенно не
интересовали, так как в Тыве они за стоя-
щую рыбу не считаются. Но побывать в
Тодже, настоящей сибирской Швейцарии,
я не отказался, тем более что все хлопоты
дорожные Серега взял на себя.

В Тоора-Хеме у Сереги нашелся знако-
мый охотник, который и подбросил нас до
самого Ушпе-Холя на своем видавшем ви-
ды УАЗике. По дороге охотник отговаривал
нас ехать на Ушпе-Холь.

– И на кой вам эти щуки, робята? Давай-
те я вас лучче на Хамсару подброшу. Вот
там рыбалка стоящая. Таймешата, ленки,
хайрузы – лови не хочу! А щуки? Чо с их
толку-то? Только собак кормить. Хотите, я
вам их мешок накладу? Я для собак на зи-
му пудов пять их навялил. 

– Надо, Никитич, надо! – упрямо твердил
Серега. – За тайменями да ленками мы к
тебе в следующий раз приедем, а сейчас
нам крупные щуки нужны. 

И Никитич махнул рукой. Мол, Бог с ва-
ми, ловите щук, раз «оне вам так надобны».

Ночевали мы в палатке на берегу озера,
и всю ночь ежились от холода, слушая шум
ветра, дующего от таежных предгорий
хребта Тазарама, и унылый волчий вой, до-
носившийся из дальних распадков. 

Утром, умывшись студеной озерной во-
дой, позавтракали разогретыми в углях ко-
стра консервами, напились крепкого чаю
и, накачав лодку, выплыли на озеро. Было
пронизывающе холодно. Мелкая волна
плескалась в борта, и холодные брызги ро-
сой оседали на руках и одежде. Ловить не
было никакого желания, и я предоставил

это Сереге, а сам взялся за весла, чтобы
хоть немножко согреться.

Надо признать, спиннингист Серега был
отличный. Он вскоре поймал трех щук кило-
грамма по полтора, вымазавших своей лип-
кой слизью днище и борта. 

Примерно через час он поймал еще па-
ру рыбин, но тоже некрупных. Одну остави-
ли на уху, а вторую выпустили. Серега нер-
вничал: щуки есть, но мелки – такую рыбал-
ку снимать не будешь.

– Давай, Василич, переплывем к север-
ному берегу. Мне помнится, мужики говори-
ли, что именно там крупные щуки сети рвут,
– попросил он. 

Ветер раскачал волну, и плыть было до-
вольно скверно. Волны били в нос лодки, и
пенные гребни то и дело заплескивали
внутрь. Серега вооружился консервной
банкой и отчерпывал накапливающуюся у
нас под ногами воду. Уже подумывали о
том, не отказаться ли от попытки переплыть
озеро, когда ветер стал стихать, сменил на-
правление, и волны улеглись, стали пологи-
ми, без пенных гребней. Словом, доплыли
без приключений.

У северного берега ветер почти не ощу-
щался, от его порывов озеро закрывали от-
роги поросших хвойной тайгой хребтов.
Здесь решил половить и я. 

Ладони горели после гребли, и рукоятка
спиннингового удилища приятно их холоди-
ла. Мы ловили на крупные колеблющиеся
блесны из мельхиора, латуни, красной ме-
ди. Рыба брала жадно, сгибая дугой спин-
нинги и вырывая из замерзших пальцев
ручку катушки. Попадались то крупные гор-
бачи-окуни зеленовато-бронзовой окраски
с неяркими черными полосами, то золоти-
стые щуки до полутора-двух килограммов.
Но крупных, тех, ради которых Серега зата-
щил меня сюда, не было. 

Решили потихоньку плыть вдоль берега
на восток, искать затопленные коряжники.
Первым его «нашел» своей блесной Сере-
га. Он намертво всадил в донную корягу от-
личную двухцветную «уралку». Попытки вы-
тащить ее ни к чему не привели. Затем
мельхиоровую самодельную «Кемь» обор-
вал и я. И вот наконец у Сереги первая
серьезная хватка. Я сделал пять-шесть
снимков: как он подводил щуку, как вытас-
кивал в лодку. В щуке было не меньше пяти
килограммов. Ее привязали на кукан и пус-
тили «гулять» возле лодки. Настроение
поднялось, но Сереге хотелось большего.

– Чего тебе еще нужно? – говорю. – Рыбу
поймали, почти полпленки отсняли. Еще и
на берегу с «задним планом» снимем. И
хватит. Пора и в Тоора-Хем добираться. По-
года-то, видишь, какая неустойчивая. Не
дай Бог туман сядет. Тогда можем здесь и на
неделю зависнуть – что я на работе гово-
рить буду? Рассказывать, как с тобой щук
ловил? 

– Да ладно! – отмахнулся Серега. – Что я
с твоим начальником не договорюсь, что
ли? Посидим вечерок в «Улуг-Хеме», водоч-
ки попьем, музыку послушаем, и никто тебе
слова не скажет на работе твоей. Давай
еще половим. Ну хочется мне настоящего
крокодила, килограммов на тридцать, хоть
раз в жизни на блесне подержать. А мужи-
ки говорили, что здесь такие водятся. Сам

посуди, когда еще доведется здесь порыба-
чить. Тем более и погода вроде разгулива-
ется. А уж если с самолетом задержка бу-
дет, так мы прямо с аэродрома по рации с
кызыльским аэропортом свяжемся. У меня
там кореш работает, через него передашь
на работу, что на пару деньков задержива-
ешься по метеоусловиям, и все путем бу-
дет. Ну, договорились?

– Ладно, – говорю, – до вечера половим.
Отплыли дальше. Тут в озере вроде от-

мели оказалось. Глубина около пяти мет-
ров. И с краю отмели коряжник нащупали:
еще три блесны оторвали и трех щуки вы-
ловили. Двух небольших тут же отпустили.
Третью, самую крупную, Серега несколько
раз подводил к лодке, и каждый раз она
рывком уходила прочь. Обрызгала его с го-
ловы до ног. Я сделал десяток снимков этой
схватки. Один раз щука уже была в руках у
приятеля, но он ее не удержал. В конце кон-
цов рыбина сумела освободиться от блес-
ны и ушла.

Серега ругался, плевался, обзывал себя
болваном и идиотом, с чем я вполне соглашал-
ся. Потом закурил и передал спиннинг мне.

– Хоть пару хороших снимков сделал? –
спрашивает. 

– Да не пару, а десяток сделал, – говорю.
– А уж как получились, дома посмотришь.
Давай, коли надумал, еще часок рыбачим, а
там надо будет к своему берегу плыть, пока
не стемнело.

– Ладно, – говорит, – только давай те-
перь я грести буду, а ты вдоль края отмели
еще немножко покидай. Место отличное.
Должна тут крупная рыба стоять.

На пятой или шестой проводке блесна
зацепилась в глубине за что-то мягкое, но
неподъемное, неподатливое. 

– Все, Серега, нарыбачились. Бревно
какое-то поймал. Сейчас блесну оторву, и
поплывем к нашему берегу.

– Жалко рвать, лучше отцепить попро-
буй, – предложил он. – Я лодку в сторону от-
веду, а ты подергай. Может, и отцепится.

Я дернул за лесу раза три и вдруг почув-
ствовал, что леса «пошла»! Но не ко мне, а
к середине озера. 

– Зацеп-то живой, Серега. Гляди, как
прет!

– Подожди, Василич, – шепчет он, и к
спиннингу тянется, – это же та, которая нам
нужна! Дай мне, дай спиннинг-то! Я ее вы-
водить буду, а ты снимай!

Передал я ему согнувшийся в дугу спин-
нинг – он едва удержал его, так тянула не-
ведомая рыбина. Но Серега не зря считал-
ся опытным спиннингистом: сумел не толь-
ко остановить рыбу, но и на поверхность
поднял, к лодке подводить ее начал. Впро-
чем, возможно, это она сама решила взгля-
нуть на того, кто посмел ее побеспокоить. 

Я на то место, где рыбина всплыть долж-
на была, фотоаппарат навел, снимать при-
готовился. И вот показалось из глубины что-
то непонятное. Какое-то толстое осклизлое
черно-зеленое бревно. «Бревно» подня-
лось к самой поверхности, и теперь я смог
разглядеть, что это огромная, в длину боль-
ше нашей лодки, щука. Стоит примерно ме-
трах в трех от нас, чуть пошевеливает ши-
роченными бурыми грудными плавниками и
на нас смотрит, а в самом углу пасти, за кра-

ешек «уса» блесна моя прицепилась. Пос-
тояла мгновение, а потом потихоньку к лод-
ке нашей двинулась. Совсем рядом увидел
я глаз ее – большой, размером с чайную
чашку, желтовато-зеленый щучий глаз. А в
глазу том – любопытство хищника, добычу
свою рассматривающего. От взгляда этого
меня аж в пот бросило. Положил я аппарат
и тихонько, стараясь резких движений не
делать, под ногами топорик нашариваю. А
Серега словно умом тронулся. На борт на-
валился и примеряется, как бы половчее
этого «крокодила» багориком подцепить!

Чем бы все это кончилось, сказать труд-
но. Если бы гигантская щука вздумала ата-
ковать лодку, шансов добраться до берега
у нас не было бы. Глубина около пяти мет-
ров, и до ближайшего берега метров три-
ста, не меньше. Даже если удалось бы
сбросить в воде сапоги и куртку – все рав-
но не доплывешь…

Спасла нас первая пойманная Серегой
щука. Она на кукане за кормой лодки гуляла.
Забилась она на кукане, заплескалась, и тут
же на нее «крокодил» наш бросился! Слава
Богу, от рывка лопнула резиновая проушина
на корме лодки, к которой кукан привязан
был. Лодочка наша едва на попа не встала
от такой потяжки, через корму с ведро воды
зачерпнула, а огромная рыбина схватила на-
шу щуку и спокойно, неторопливо в глубину
пошла. Леса с катушки виток за витком сбе-
гает, Серега ее удержать пытается, багори-
ком едва борт не пропорол. А я, чтобы еще
раз судьбу не испытывать, дотянулся и лез-
вием топорика по лесе полоснул…

На этом все и кончилось. Ушла в глубину
гигантская щука, успокоилась вода. Рядом
Серега осипшим горлом убивается о том,
какие кадры могли бы получиться. 

Не выдержал я. Обложил его матом. 
– Чего ты несешь? – говорю. – Какие, к

черту снимки! Утопила бы она нас к такой-
то матери, если бы проушина не лопнула! 

Надулся он, замолчал, а я за весла взял-
ся и к своему, южному, берегу поплыли.
Желания ловить ушпе-хольских щук у меня
больше не было. А Серега до наступления
темноты с берега еще трех щук поймал.
Двух средних, а одну здоровенную, кило-
граммов на десять, наверное. Повозился он
с ней изрядно. Я всю оставшуюся пленку на
эти его подвиги отснял. Ночью Серега пе-
резарядил аппарат, и с рассветом я его во
всех видах с его трофеями фотографиро-
вал. И на фоне озера и костра, и на фоне
озера и горных отрогов. А потом позавтра-
кали и, собрав вещички, двинулись в То-
ора-Хем к самолету. 

Нам повезло. У маленького поселка Ий,
километров десять не доходя Тоора-Хема,
подхватил нас попутный грузовик до само-
го аэродрома. 

Пассажиров в «Аннушку» набилось
столько, что командир предложил либо ко-
му-то выйти и дожидаться следующего рей-
са, либо выгрузить часть багажа, иначе са-
молет просто не взлетит. 

Дожидаться следующего борта никто не
захотел, и потому после долгих матов и пре-
пирательств на взлетную полосу полетели
рюкзаки с рыбой четверых рыбаков из Кы-
зыла, какие-то мешки и даже десятка два
коробок с кинолентами. Над обступившими
Тоора-Хем горными хребтами курились об-
лака – предшественники приближающейся
непогоды, и следующего «борта» можно
было ждать и неделю и больше…

Так закончилась тогда наша поездка на
Ушпе-Холь – высокогорное озеро, на ко-
тором повстречались мы с огромной щу-
кой. Никогда, ни до этого случая, ни пос-
ле, мне не приходилось больше видеть та-
ких великанов.

Встреча 
на Ушпе-Холе
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Рыбак всегда найдет причину, почему у него не клю-
ет. Обычно списывают неудачи на давление, течение,
уровень воды, потепление, похолодание и так далее.
Одно из таких оправданий – мутная или, наоборот,
слишком прозрачная вода. «Вода совсем чистая – поэ-
тому не поймал». Или: «Что-то мутная нынче вода – вот
щуки и нет». Получается, мутная вода – плохо, но и чис-
тая – тоже зло. Сергей СЕМЕНОВ решил проанализиро-
вать этот вопрос и пришел к выводу, что, во-первых,
муть бывает разная, а во-вторых, в обоих случаях не
стоит искать оправдания своим неудачам – лучше найти
правильный подход к ситуации. 

Осень – время активной ловли хищника на спиннинг.
В последние годы большинство рыболовов предпочитает
ловить с лодок. Это требует постоянных перемещений, а
учитывая, что «рабочее пространство» спиннингиста ог-
раничивается размерами лодки, то актуальным становит-
ся вопрос рационального размещения всех элементов
рыболовного снаряжения от якоря, до кукана с рыбой.
Все должно быть под рукой, но при этом не мешать, не
путаться под ногами – словом, не отравлять процесс ры-
балки. Андрей ЖИВИН делится своим опытом оптималь-
ного решения этой задачи. 

Что может быть привычнее для современного рыбо-
лова-поплавочника, чем самая обычная катушка, уста-
новленная на удилище? Кому сегодня может прийти в
голову сомневаться в ее удобстве, а иногда и незамени-
мости? Однако так было не всегда. В начале прошлого
века, когда простая, как мы бы сегодня сказали, прово-
дочная катушка только-только стала появляться в Рос-
сии, отношение к ней у тогдашних российских удильщи-
ков было далеко не однозначное. Об этом свидетельст-
вует бурная дискуссия столетней давности, отдельные
эпизоды которой и публикуются в РР.

В МУТНОЙ ВОДЕ

В ЛОДКЕ 
С КОМФОРТОМ

КАТУШКА:
ЗА И ПРОТИВ

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Из всех дисциплин рыболовно-
го спорта спиннинг в Ярославской
области пользуется наибольшей
популярностью. Вот и в этом году
более тридцати команд вышли на
старт. Холодная погода, сопрово-
ждавшаяся сильным ветром, ос-
ложняла условия ловли. А водоем,
незнакомый для большинства
спортсменов, делал результаты
соревнований абсолютно непред-
сказуемыми. 

Звучит команда «Старт!», и
спортсмены расходятся по
участку реки, выделенному
для соревнований. Сразу же
видна разница в тактических
планах команд. Ярославские
спортсмены С. КАРПОВ и М.
СОРОКИН не теряют вре-
мени на переходы и начи-
нают методично обстре-
ливать вертушками мел-
ководный залив и при-
легающую к нему часть
реки недалеко от места
старта. Мелкий окунь не-
часто, но регулярно отзы-

вается на призывные колебания
блесны. 

Переславские спортсмены Ю.
ПРОТЧЕНКО и А. ЖИТАРЕВ на-
чинают методично обстреливать
девятиметровую яму в конце зо-
ны соревнований. Но судаки и
берши не проявляют активности.
Сходной с переславцами тактики
придерживаются и ярославцы М.
ПОЗ и А. СМИРНОВ. Однако, бы-

стро сориентировавшись и по-
няв, что ловля судака бесперспе-
ктивна, они переключаются на
ловлю берегового окуня и щуки-
травянки.

Четыре часа из шести, выде-
ленных на тур, приносят плачев-
ные результаты. В уловах мелкий
окунь, некрупная щучка-травянка
и несколько некрупных бершей.
Спортсменам приходится перейти
на самые тонкие снасти. Многие
отказываются от поводков. Коли-
чество поклевок окуня при этом
немного увеличивается. Где-то в
районе часа дня одновременно
раздаются огорченные возгласы
нескольких спортсменов: начался
выход щуки и блесны без повод-
ков были немедленно срезаны.
Причем щука вышла как в мелко-

водных заливах, так и на русле ре-
ки Костромы.

Больше всех повезло пере-
славцу М. ШПИЛЕВУ. Недалеко от
места старта на его колеблющую-
ся блесну соблазнилась трехки-
лограммовая щука. У большинст-
ва за последний час до финиша в
уловах также появились щуки, но
размеры их далеко не дотягивали
до рекордного экземпляра.

И вот звучит команда «Фи-
ниш!». Взвешивание показывает,
что первое место у команды
«Ерш» из Ярославля, за которую
выступали М. ПОЗ и А. СМИРНОВ
(сумма мест – 6). На втором также
ярославская команда «Волга» в
составе С. КАРПОВА и М. СОРО-
КИНА (сумма мест – 12), и совсем
немного им уступила команда из

Переславля-Залесского в составе
М. ШПИЛЕВА и Д. ШПИЛЕВА
(сумма мест – 13). Неплохо пока-
зали себя и спортсмены из Ры-
бинска М. СЕРГЕЕВ и А. МИХАЙ-
ЛОВ. Впервые выступая на чемпи-
онате области, они сумели потес-
нить многих очень сильных сопер-
ников и занять четвертое место.

В личном зачете места распре-
делились следующим образом: 

Первый – М. Шпилев из Пере-
славля, на втором месте А. Смир-
нов из Ярославля и на третьем так-
же переславец А. Контуев. Всем
им были вручены дипломы и при-
зы, предоставленные ярослав-
ским магазином «Дом рыбака».

Евгений ЧАБУТКИН
Ярославль

Фото автора

Рыболовный спорт все активнее врывается в спортивную
жизнь российских регионов. В Ярославской области этот вид
спорта находится под пристальным вниманием областной Феде-
рации рыболовного спорта, которая старается привлечь к нему
как можно больше рыбаков-любителей. Расширяется география
проводимых соревнований. Только в этом году состязания по
различным дисциплинам проводились в нескольких муници-
пальных округах: зимняя блесна – в Угличском районе, мормыш-
ка – в Переславском, поплавок – в Ярославском. И вот пришла
очередь спиннинга. Соревнования решено было проводить в
Любимском районе на реке Кострома. 

Соревнуются ярославские 
спиннингисты

В ЛОДКЕ
С КОМФОРТОМВ МУТНОЙ ВОДЕ 

КАТУШКА:
ЗА И ПРОТИВ


