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На Рыбинском мо-
ре прошел спиннин-
говый турнир на кубок
губернатора Ярослав-
ской области, репор-
таж о котором напе-
чатан в этом номере, а я благодаря
этому событию впервые в жизни ока-
зался на этом водоеме. Впечатлений,
конечно, море, и не только от самого
водохранилища.

Прежде всего, Рыбинское водохра-
нилище – это действительно море.
Этот гигантский объем воды ощущает-
ся во всем. Не только в накате волны,
цвете воды, но и сам воздух здесь ка-
кой-то морской. 

А еще здесь морские ветра. 
Мы приехали в субботу утром. Накану-
не в пятницу был штиль, светило солн-
це – в общем, была полная благодать.
В день нашего приезда задул северо-
западный ветер и раздул такую волну,
что, посмотрев на это дело, я подумал
было, что ни один нормальный человек
в такую погоду ловить рыбу на лодке
не пойдет. Но я ошибался: все коман-
ды, которые приехали на соревнова-
ния, вышли на воду. Позже, когда тур-
нир уже закончился, я слышал, как ре-
бята из Нижнего Новгорода признава-
лись, что до этого им и в голову бы не
пришло, что по такой волне и в такой
ветер можно ловить.

Северо-запад дует уже вторые су-
тки, и никаких признаков, что он соби-
рается стихать, пока не наблюдается. 

Очень интересно мне было и пого-
ворить со спиннингистами, которые
приехали на турнир. Много нового
для себя узнал и поучительного.
Например, если читать статьи в рыбо-
ловных журналах и газетах, в которых
рассказывается, как надо «правиль-
но» ловить рыбу, то волей-неволей в
голове складывается некая упрощен-
ная картина, а на самом деле «пра-
вильных» подходов к ловле гораздо
больше. Например, мы давно привык-
ли думать, что на джиговые приманки
хищника положено ловить методом
ступенчатой проводки. А здесь я поз-
накомился с ярославскими спиннин-
гистами, причем настоящими профи 
в спиннинге, и услышал от них, что
они вообще не применяют ступеньку,
а ловят в основном более-менее рав-
номерной проводкой. Почему – выяс-
нить пока не успел (правда, как на та-
кой волне можно избежать ступеньки,
тоже непонятно). 

Еще одна «классика» – где ставить
лодку относительно рельефа дна. 
Как известно, «надо» вставать на глу-
бине и бросать на мель, чтобы стаски-
вать приманку вниз по свалу. Мои но-
вые знакомые делают все наоборот:
встают на бугре и бросают на глубину.
Но с важной оговоркой: «Смотря 
по обстоятельствам».

Одним словом, рыбалка – это, ко-
нечно, нечто гораздо более разнооб-
разное и многоликое, чем можно было
бы подумать, если только читать ста-
тьи. Мысль достаточно тривиальная,
но здесь я как-то очень наглядно убе-
дился в ее справедливости. 

Сейчас уже вечер, турнир закон-
чился, все разъехались – и ветер, по-
хоже, все-таки стихает. Старожилы,
правда, советуют особо не оболь-
щаться: ночью может снова разой-
тись не на шутку. Но раз в кои-то ве-
ки попал на Рыбинское море – нельзя
же приманки не помочить. Завтра 
с утра, каким бы ни был ветер, отпра-
вимся на секретные точки – добрые
люди сдали кое-какие. Не сразу,
конечно, но сдали. Очень надеюсь,
что в следующей колонке смогу что-
то рассказать и о рыбах, которые
ловятся в Рыбинском море.

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

16 августа, река Дон

Всю неделю собирался за судаком на во-
дохранилище, но в последний момент пере-
думал и поехал с зятем в Песковатку. Мама
дорогая! Сколько народу! Поехал в сторону
Вертячего, думал, оттуда начну точки проби-
вать. Поднялся и начал искать, где же мои
точки. А они облюбованы лещатниками, да
лодок по 15 на каждой точке. И так мостил-
ся к ним, и эдак. Никак не встанешь, как на-
до. Везде их кормушки, якоря, снасти. На
каждом месте, где пытался джиговать, имел
по паре поклевок. Одного подержал, но и
тот сошел. Чтобы не оставаться без рыбы,
поехал и наловил щук (а искал окуня). Са-
мая приличная на 1,8 кг, остальные шнурки
600–800 г. Взял домой штук 6 – и хватит. Да,
карандашей по 100–200 г там тьма – веша-
ются на секретные воблеры на каждом за-
бросе. Вертушки, колебалки, попперы не
работали, как ни пытались местные на ре-
зинках вокруг меня. Замечу, что и не все во-
блеры работали. У меня каждый пятый-шес-
той из опробованных. От Вертячего и до
нижней высоковольтки насчитал 94 (!) лод-
ки на воде и у уреза. Редко на Дону летом
бываю, теперь буду еще реже.

vovabeer, www.volga-don.ru

16 августа, река Волга

Район Культбазы. Клев был не очень. Во-
да 22, ветер переменный. Моторок больше

чем чаек. В результате селедку разогнали, а
с ней и жерех притаился. Но! Мастерство
не пропьешь (шутка). Скатились ниже, поч-
ти до Тумака. И ниже переката на отпущен-
ный синкинг шед (дорогой японский воблер
без лопатки, 13 г, 70 мм) взял красавец на
4,5 кг! Взял – ударил щекой, но я его вывел.
Крючки у этого воблера без бородок и
очень острые. Удачи всем!

stas1as, www.volga-don.ru

15 августа, река Ока

Пущино. Перемещался в пределах 10 км.
Погода: переменная облачность, периоди-
чески дождь, сильный северо-западный ве-
тер. Уровень очень низкий, упал еще санти-
метров на 20. Спиннинг, воблеры, резина.
Ловил щуку, окуня, судака. Активность как
таковая отсутствовала. Самая большая ры-
ба – щука 1,5 кг. Техника ловли – твитч,
джиг. У других рыболовов нули. 

Надеясь на улучшение клева в связи с
понижением температуры, вышел на воду в
14 часов. Небо было затянуто тучами, поэ-
тому и решил начать днем. На пробивке
первой точки произошла поклевка, подсек
удачно. Как обычно, подсак остался дома,
пришлось немного помучить рыбку, чтоб
притомилась, затем спокойно подвел к лод-
ке и взял рукой. Щука квелая и бессильная,
ни свечек, ни потряхов головой, просто тупо
пыталась уйти от меня, когда позволял. Из-
за сильнейшего ветра тяжело было приспо-
собиться к джигованию: глубины неболь-
шие, течение окское, легкую голову Ламик
отбивал с большим трудом. Затем три часа
пустых полосканий приманок, а потом село
два окуня. Ветер не стихал, поэтому, не до-
жидаясь заката, свалил.

Что-то в этом году на Оке совсем трудо-
вые рыбалки, больше двушки ничего не по-
палось. Около города работает драга, уг-
лубляет московский берег до 1,5 м и засы-
пает ямки на тульском берегу. Печально,
остается 2-метровое корыто от Серпухова и
почти до Каширы.

rain, www.fion.ru

16 августа, озеро Сенеж

Солнечногорск. Погода: ветер, перемен-
ная облачность. Штормит. Спиннинг Банакс
2,10 м 4–18 г, катушка Дайва 2500. Воблеры.
Ловил щуку, окуня. Самая большая рыба –
щука 1,35 кг. Техника ловли – твитчинг. По
словам работников станции, я один с тро-
феем вышел. Удача!

Рыбачил с 6 до 14 с лодки. Сначала бли-
же к берегу (прятался от ветра) – тишина;
часам к 11 пара шнурков на мелкий тону-
щий воблер. Надоело, поплыл ближе к се-
редине озера. Поставил кислотного цвета
воблер с глубиной 1,5–2 м. Почти сразу по-
клевка – и окушок на 200 г. Потом еще шту-
ки три. Затишье. Поставил маленький во-
блер тонущий (все остальные воблера пе-
репробовал – ноль). Опять окушки пошли, а
потом и щучка на 1,35. Сначала думал траву
тащу, уж больно вялое сопротивление, а по-
том ближе к лодке поборолась – резко на

Московская область

Волгоградская область

Аренда и услуги
Прочитал ответ начальника Государст-

венно-правового управления Президента 
Л. Брычевой и в корне с ней не согласен.
Обычный ответ – отписка чиновника, не по-
желавшего вникнуть в суть проблемы. А суть
эта в следующем. Во-первых, давайте сразу
уясним, что рыбопромысловый участок
(РПУ) приобретается с целью получения
коммерческой прибыли, а не для благотво-
рительных целей. Во-вторых, предназначе-
ние РПУ – добывание водных биоресурсов,
находящихся, как и вода, в собственности
государства. Эту собственность, явля-

ющуюся главной целью заявителя
на получение РПУ, государство пре-
доставляет ему в аренду. И отнюдь не
бесплатно. Чтобы получить узаконен-
ный в определенных границах РПУ,
заявителю необходимо пройти мно-
гоступенчатую процедуру оформле-
ния документов, причем в основном
на платной основе (услуги нотариу-
са, органов юстиции и т.д.). Достаточ-
но ознакомиться с перечнем требований и
сутью договора на аренду РПУ, чтобы полу-
чить представление о том, во что арендато-
ру обойдется его желание приобрести РПУ и
какими действиями он может окупить свои
расходы в «ближайшие» годы. 

Денежные затраты арендатора РПУ будут
складываться из расходов на охрану, вклю-
чая зарплату персоналу, арендную плату,
печатание бланков путевок, благоустройст-
во береговой территории РПУ и еще многое
другое. А теперь зададим вопрос: где найти
такого сумасшедшего, который потратит
массу нервов и средств для того, чтобы, со-
гласно объяснению Л. Брычевой, зациклить-
ся на прокате какого-либо рыболовного ин-
вентаря, необходимость в котором у рыбо-
ловов мизерная, с целью хотя бы вернуть
свои затраты. Ему и жизни на это не хватит.
Услугой же, за которую пользова-
тель (арендатор) взимает плату, яв-

ляется предоставление права на ло-
влю рыбы в границах РПУ, оформ-
ленного в форме путевки. Выдача
путевки – это оказание арендатором
РПУ услуги рыболову, в результате
которой рыболов реализует в кон-
кретное время и в конкретном месте
свое право на рыбную ловлю. А все
остальные услуги являются дополнительны-
ми, и их стоимость может входить в стои-
мость путевок, а может оплачиваться и от-
дельно. Это уж как сам арендатор решит.

Правовая кухня
Вопрос об обоснованности взимания

платы за путевки уже возникал ранее и был
предметом рассмотрения судебными, арбит-
ражными и финансовыми органами. В этих
спорах речь шла больше о платности путе-
вок на охоту, но суть вопроса та же. Так, Вы-
сший арбитражный суд РФ постановлением
от 20.07.1993 г. № К4-Н-7/722 взимание пла-
ты за путевку признал правомерным. Мин-
фин РФ своим решением от 14.04.1995 г. 
№ 16-00-30-30 утвердил форму путевки на
право охоты и рыбной ловли, содержащую
все требования, позволяющие на основании
статей 432, 434 Гражданского Кодекса РФ
проданную и купленную путевку считать за-
ключенным в надлежащей форме догово-
ром на пользование водными биоресурса-
ми. Данная форма путевки просуществова-
ла до 1 декабря 2008 г. О платности исполь-
зования биоресурсов говорится в п. 8 ст. 2
Федерального закона РФ «О рыболовстве и

Платная рыбалка:
за и против

Очень уж проблемная тема о плат-
ной рыбалке прошла в двух последних
номерах газеты. А если учесть, что по
роду своей работы мне приходится
ежедневно сталкиваться с проблема-
ми, касающимися платной рыбалки,
решил тоже поучаствовать в этой дис-
куссии. Сразу подчеркну, что предме-
том дискуссии не может быть пробле-
ма только нижней Волги. Проблема
платной рыбалки, ее правовой статус
касаются всех водных объектов Рос-
сии, включая как малые и большие ре-
ки, так и пруды и водохранилища.

РЫБАЛКА И ЗАКОН
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дно пошла (спин в воду пришлось опус-
кать), да и в руки не хотела – извивалась. 

Учитывая общее настроение рыбаков на
Сенеже, в этот день мне улыбнулась удача.
Хоть и не самый большой экземпляр, но на
одну сковороду не влезла.

Евгений, www.fion.ru

14–15 августа, 
река Северский Донец 

С пятницы на субботу в поисках капризно-
го донецкого сазана спустились вниз по Дон-
цу. Не порадовало: сазан прыгал как дель-
фин, показывал язык, но брать упорно отка-
зывался (800-граммовый сазанчик не в счет).
Порадовало: 700-граммовый душман на удоч-
ку с берега и особенно 300–400 граммовая
красавица плотва! Давненько у нас такой не
было! Итог: вместе с племяшами взяли 
20 кг разнорыбицы. Вывод: сазана надо ждать
и, скорее всего, долго. Одного дня мало.

Alex72, www.volga-don.ru

13–14 августа, река Криуша

После обеда ходил по берегу Криуши,
бросался джигом. С 3 до 7 только один су-
дачок и бычок. Утром решил с фидером
опять на Криушу. Сидел с 7 до 11. По срав-
нению с воскресеньем практически болт.
Пяток густеры и несколько сорожек – все
по 100–150 г. В 9 клев обрезало полностью,
пойманную мелочь отпустил.

crimson, www.samarafishing.ru

14–16 августа, река Волга

Немного порыбачил в выходные. В пят-
ницу удивило просто немыслимое количе-
ство щуки. Она не кормилась, а просто
культурно отдыхала на поверхности воды.
Скакала, плескалась, провожала приманки
до лодки, и все это на глубине 12–15 м. По-
клевки тоже были. Но до того нежные – не
щучьи. Приманки меняли, и размер и вес
груза – по фигу. Один сход и одну на 5 кг

уговорил. В субботу на том же месте, толь-
ко вечером, примерно такая же. На 4,7 кг.
Судачок тоже поклевывает, но что-то весь
до 1 кг, ловить не хочется. С lunkerом встре-
чались на воде в пятницу. Приманки такого
размера даже я не решился бы использо-
вать. Что отпустили – молодцы. У меня пока
не получается. Кстати, сегодня меня чуть не
подсачили. Троллингисты все-таки впились
тройниками в мою якорную веревку. Виде-
ли бы их глаза. Подсак приготовили, фрик-
циончик отпустили. Расстроились потом. За
два дня первая поклевка. Хорошая.

Петрович, www.samarafishing.ru

16 августа, река Сок

Неделю или чуть более провел в дерев-
не Песчановка, средний Сок. Каждый день
ходил на спин. Ловил исключительно на
лайт и УЛ. Только с берега. Цель – нараба-
тывать навыки в ловле окуня на мелкие
минношки. Отрабатывал ловлю на старые
воблеры и облавливал новые. В бою с успе-
хом побывали Zip Baits Rigge 46S, 56S,
Lucky Craft Pointer 48DD, Smith Jib SP, F,
Jackall Tiny Fry 38SP, 50SP, Megabass X-70. 
Одну рыбалку начал с болота, поймал 5 щу-
чек на Smith Jib SP, а дальше села около 
2,5 кг и срезала плетню, хотя поводок был
около 11–12 см. Одну рыбалку с ультралай-
том попал на достаточно активный клев щу-
ки, хотя цель была исключительно окунь.
Вначале поймал несколько щучек, потом
одна более 1 кг подрезала плетню и уплыла
вместе с Zip Baits Rigge 46S и 6-сантиметро-
вым поводком. Дальше ставлю Rigge 56S и
вперемежку с окунем попадаются 2 щуки за
1 кг. Одна разогнула крючки и завела в во-
доросли, другая начала гнуть палку в дугу, я
начал регулировать фрикцион, но, слава
богу, сошла – ведь цель рыбалки окунь, и
воблер остался жив. 

Улов в эти дни за рыбалку в среднем со-
ставлял около 30 окуней, 5 щучек, 15 гола-
вликов. Была пара очень мощных вечерних
выходов голавля, когда голавль 0,2–1 кг
брал на каждом забросе. Но такая ловля
быстро надоедала, и примерно после 10–15
голавлей прекращал ловлю. Да и голавль
особо не нужен – поднадоел он уже за про-
шлые годы. Последние дня 2–3 вода в сре-
днем Соку резко помутнела. Ранее про-
зрачность была около 1–1,5 м, теперь стала
25–30 см. Клев стал очень плохим, но все
равно удалось нормально отловиться и да-

же в одну рыбалку в прилове к окуню и вся-
кой мелочи были 2 голавля 1,3 и 1,1 кг 
+ щучка под кг.

stiks, www.samarafishing.ru

14 августа, река Волга

Лагерная. В пятницу после 19:00 вышел
на воду искать рыбу. На бровке 10–12 м
опять мелочь – судачок 300–350 г. Плюнул,
пошел искать жереха. Прирусловый свал
3–6,5 м – мелкий жерешок до 0,8 кг. Ушел
на другую точку – 3–7 м. Там чуть крупнее –
около 1 кг. Сплюнул еще раз и после зака-
та ушел на мель. Там стоял покрупнее. Ус-
пел поднять четырех штучек по 1,8–2,0 кг.
Видел выходы достойных экземплярчиков,
но взять не смог. Думаю, что вода на мелях
еще не остыла и нормальный жерех стоит
еще там. Во всех трех местах жерех стай-
ный. Вдоль русла одна мелочь. Для тех, ко-
му интересно: после заката дневные при-
манки не работают. 

mazan, clubfish.ru

Татарстан

Самарская область

Ростовская область

сохранении водных биологических ресур-
сов». Путевка как форма расчетов без при-
менения контрольно-кассовой техники от-
несена к бланку строгой отчетности и уза-
конена еще раз Положением об осуществ-
лении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных
карт без применения контрольно-кассовой
техники (п. 2), которое было утверждено
Постановлением Правительства от 6 мая
2008 г. № 359. 

Вот такая «документально-правовая
кухня» создана по аренде РПУ. Естест-
венно, рыболовы суть всех перечислен-
ных документов не знают, им проститель-
но. Но госчиновник такого ранга, как Л.
Брычева, знать их суть обязан. Тем более,
что подобная дискуссия уже возникала по
путевкам на охоту, то есть по аналогично-
му вопросу.

Вот и вся суть дискуссии, если уж гово-
рить о правовой стороне. Что касается вы-
ражения «выдачи гражданам путевки...»,
имеющего место в тексте Правил, коммен-
тировать не буду – я уже давал в «РР» оцен-
ку «трудам» людей, делавших эти Правила.

Достояние общее, 
а руки частные

Более важной, на мой взгляд, является
моральная сторона, определившая отно-
шение нашего государства к своим граж-
данам. Ведь всем понятно, что с форми-
рованием РПУ государство в очередной
раз отдает общенародное (по Конститу-
ции РФ) достояние в богатые частные ру-
ки, сбрасывая с себя обязанность забо-
титься о своих гражданах, а заодно и о ча-
стицах природы как среды обитания этих
самых граждан. И такие «мелочи», как
разрешить какому-нибудь старику или па-
цану бесплатно посидеть на территории

РПУ с удочкой, или не подпускать их на
пушечный выстрел, отныне решать будет
частник... Закон и Правила о льготах для
кого-либо попросту умалчивают.

А теперь хотелось бы сделать вывод из
сказанного. Хорошо это или плохо, что
часть водоемов или их участков перехо-
дит в частные руки, раз уж государство не
в состоянии ими заниматься, как и леса-
ми, и охотничьим животным миром, и при-
родой с ее экологией в целом? На мой
субъективный взгляд – хорошо, если
учесть наше общее бездумное отноше-
ние к водоемам, рыбе и природе в целом.
Думаю, пояснений по этому выводу давать
нет необходимости. Да простят меня чита-
тели, но наши водоемы сегодня можно
сравнить с бесплатными общественными
туалетами, в которых гадят все, но уби-
рать никто не желает. А в платных – чис-
тота и порядок, и никто по этому поводу
не возмущается.

Плохо же то, что, отдавая в частное
пользование часть нашей общей природы,
государство не имеет намерений достаточ-
но строго и четко контролировать выполне-
ние частными владельцами своих обяза-
тельств перед обществом. На бумаге все
вроде бы прописано, а на деле та же ры-
бинспекция влачит жалкое существование,
и не только она, но и другие контролирую-
щие и природоохранные органы. 

Между тем, проблемы охраны рыбных
ресурсов можно решать не на словах, а на
деле. Чтобы в этом убедиться, стоит поин-
тересоваться, как это делается, например,
в соседней Беларуси. Думаю, этот опыт бу-
дет интересно и полезно знать всем читате-
лям. И не только им...

С уважением,
Сергей ШИЯНОВ

Курское областное общество охотников 
и рыболовов

Курск

РЫБАЛКА И ЗАКОН РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Теперь и в сети!
Новости, форумы, блоги,

видео и фото,
а также архив газеты

Заходите! Мы вам рады!

www.rybak-rybaka.ru

Колу закроют?
Лидеры общественных организаций

«Мурманский нахлыстовый клуб» и «Охот-
ники Кольского Севера» требуют сохра-
нить реку Колу открытой для рыбаков-лю-
бителей.

В подписанном ими обращении на имя
губернатора Мурманской области Дмит-
рия ДМИТРИЕНКО, в частности, гово-
рится: «по инициативе коммерческих стру-
ктур затеяны проверки и судебные
разбирательства в отношении «Мурман-
рыбвода» по поводу организации рыбалки
на реке Кола». 

Компания «Кольские путешествия»
считает, что «Мурманрыбвод» продает ли-
цензии в обход закона. Решение суда мо-
жет приостановить лов семги. Для рыба-
ков это настоящая трагедия. Закрытие Ко-
лы мало кого остановит. Рыбаки убежде-
ны: законопослушных людей просто хотят
превратить в браконьеров.

«Если из-за каких-то непонятных су-
дебных тяжб речка будет закрыта, это бу-
дет большой удар по всем рыбакам-люби-
телям. Из-за неправильных судебных ре-
шений мы вынуждены напрямую обра-
щаться к губернатору», – пояснил Генна-
дий ШЕЛЯГ, председатель «Мурманского
нахлыстового клуба». 

Мурманская область

Фото А. Сидорова
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Двенди
В головном пруду ловили отлично – ска-

залось переселение полутора тонн хоро-
шей рыбы из форелевого пруда. Много
было крупного амура и карпа по 1,5–2 кг.
Но больше всего меня удивило, сколько в
форелевом пруду было верховки – 1,5 т!
Представляю, какое раздолье было бы
для форели и как пришлось бы потрудить-
ся, чтобы наши «железки» и креветка ее
заинтересовали. Но теперь пруд почисти-
ли, и не сегодня завтра запустят форель.
На головном же пруду блеснильщики не-
редко жаловались на обрывы, но виновни-
ка – крупную щуку или сома – изловить не
удалось. По остальной рыбе лучше рабо-
тала кукуруза в комбинации с червем,
опарышем или даже тестом. Из необычно-
го отмечу поимку 1,5-килограммового су-
дака на кашу. Кстати, клыкастого здесь
хватает. Удивительно, что до сих пор раду-
ет клев на нагульном пруду – в него ведь
рыбу не добавляют. Здесь часто попада-
лись карпы и амуры весом 1–3,5 кг.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Funny Fishing
В Капустино на малом пруду недавно за-

пущенный канальный сом клевал очень не-
плохо, особенно на глубине, куда забрасы-
вали донки с плотины. Результативно лови-
ли на печенку, креветку и белый хлеб, ска-
танный в виде бойла среднего размера.
Карпы, обычно на 1–1,5 кг, а иногда и круп-
нее, лучше ловились в верхней части пруда
с лесного берега с глубины метр-полтора –
и обязательно кормить, пусть и понемногу.
Лучшие результаты были, конечно, у тех,
кто приходил раньше и стягивал к себе ры-
бу прикормкой. На большом пруду карп ве-
сом от 0,8 до 1,5 кг хорошо клевал по поло-
гому берегу. Ловили в основном на донки с
насадкой кукурузы. Трофейного карпа в
уловах не было. Попытки ловить щуку осо-
бых успехов не приносили. В русловой час-
ти у доночников стабильно клевала хоро-
шая плотва. В оба пруда в пятницу запусти-
ли по полтонны килограммового карпа.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Рыбалка у Бородина
Ночные уловы карпятников заметно

уменьшились. Карп, а иногда и белый амур,
начинал хорошо брать часов в 6–7 утра,

обычно на мелководье. Результативнее ры-
бачили поплавочники, насаживающие куку-
рузу с хлебом, а то и вовсе один хлеб. Со-
мы были активны ночью. Наш сом отдавал
предпочтение не печенке, а пучку червей.
Попадались экземпляры весом до 9 кг, а ка-
нальный сом только до 2 кг. Осетров пойма-
ли лишь несколько штук – что-то в это лето
никак не дождемся активного клева этой
рыбы. А осетр здесь солидный, ленский. На
джиг с салатовой и белой резиной удава-
лось взять щук весом от 2,5 до 3 кг. С поне-
дельника снова стал брать линь: если тихо
посидеть у травы, в кустиках, то иногда уда-
валось поймать 5–7 рыбин весом 700–900 г.
Форель не клевала, но поскольку вода ощу-
тимо остыла, скоро привезут новую рыбу,
которая должна «расшевелить» уже осво-
ившуюся.

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

Gold Fish
В выходные количество обрывов замет-

но возрастает – вместе с посещаемостью
неискушенных в рыбалке людей. Увеличи-
вается и число тех, кому не удалось выло-
вить норму. Но у многих нормой дело не ог-
раничивалось – часто налавливали по
12–16 кг. Карпы хорошо отзывались на при-
кормку: тем, кто появлялся пораньше, со-
брать рыбу было несложно. Чаще ожидае-
мого клевал сом на червя и тесто с комби-
кормом. С белой вертушкой налавливали
по 4–5 щучек весом 600–800 г. Попадались
хищницы и до 2,2 кг. Самыми крупными в
уловах были белые амуры весом 3,2 и 3,6
кг. Напомню, что в этом хозяйстве можно
приобрести карту клубной рыбалки. Имея
ее, можно ловить неограниченное число
раз и без лимита вылова карповых рыб.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Рыбалка в Узком
Активно клевал и регулярно запускае-

мый стандартный карп, и карп весом от 2 кг
– из прежних запусков. Поклевки были пра-
ктически везде, часто в нескольких метрах
от берега, но активнее рыба вела себя в те-
нистой части пруда близ сторожки. Лучшей
насадкой была кукуруза с червем. Спин-
нингисты пока редкие гости – видимо, поэ-
тому ловили всего двух-трех щук в день. Па-
узы в клеве карпа нередко заполнял ка-
рась. Попадался подлещик, поймали и ле-
ща за килограмм. Сом игнорировал даже

печенку. Не столь активно, как прежде, кле-
вала плотва.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Светлые горы
На хороший клев карпа можно было по-

пасть не только утром, но и днем или вече-
ром. В некоторые дни случались предосен-
ние выходы карпов по 4–6 кг – очень круп-
ных для этого водоема. Периодически по-
падались белые амуры до 2,5 кг и невесть
откуда взявшиеся амурчики до полкило. Ло-
вили на кукурузу. На нее же брала плотва
весом от 200 г. На червя и мотыля хорошо
шел окунь, но почти всегда очень мелкий.
Щука никак себя не проявляла. Чтобы рыба
могла успешно перезимовать, выкопали
две ямы глубиной более 3,5 м.

Тел.: 8-916-126-6315

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино на минувшей неделе кар-
па запустили во все три пруда – в общей
сложности около полутора тонн. На верх-
нем пруду море плотвы по 70–120 г, а ино-
гда и до 300 г; особенно хорошо она брала
в облачную погоду. Нередко выходили
крупные карпы, но после поклевки летели в
коряги – остановить практически невоз-
можно. Самый крупный из пойманных ве-
сил 6,2 кг. Спиннингисты без особого труда
ловили по 3–4 мелких щуки. Хорошо клевал
и окунь до 100 г. Карась брал на опарыша,
но редко и только в заливе. На нижнем пру-
ду прорезался давным-давно запущенный
гибрид сазана и карпа, достигший веса 3–7
кг. Но основной рыбой в уловах был стан-
дартный карп. На середине пруда более-
менее стабильно клевал белый карась до
килограмма. На живца хорошо шла щука:
рекордный улов – 8 штук от килограмма до
трех. А на спиннинг поймали хищницу на 4
кг и трехкилограммового сома. На «интен-
сивном» пруду в течение всего дня на все-
возможные насадки брал ладошечный ка-
рась. Очень много было в уловах мелкого
карпа, ловился и товарный карп, чаще зер-
кальный.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Шамиран
Запустили первую партию форели – не-

сколько рыбин уже поймали. Карп клевал в
целом хорошо, при мне компания из трех
рыбаков взяла 29 кг. Ловили только на куку-
рузу. Щука блесны атаковала редко, но по-
падались рыбины весом до 3 кг.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Сосенки
В начале недели клевало неровно, а по-

том, когда клев стал более стабильным,
лучше карп брал примерно с середины дня
и преимущественно на мелководных поли-

вах. Влетали и поросята весом до 6 кг. На-
садки – кукуруза и макароны, но изредка
карп интересовался червячком и опары-
шем. На дальнобойные снасти ловили со-
лидных, до килограмма, карасей, но преду-
гадать выход этой рыбы было сложно. На
пучок червя попадался осетр. Сомы если и
клевали, то только на печенку и ночью. Щу-
ка была не очень активна, на живца чаще
попадались экземпляры до 2,5–3 кг, а на
блесны – шнурки.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Белая дача
В прохладные дни клев радовал. Но пока

стояло тепло, карп был активен утром, до
9–10 часов, а потом уходил в верховье и
снова начинал брать только вечером. Как
обычно, очень много разномерного карася,
иногда он даже мешал карповой ловле. Из-
редка попадались весьма внушительные,
до 4 кг, щуки, но ловлей хищницы интересо-
вались единицы. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Станиславские пруды
Вода потихоньку остывает, но на актив-

ности карпа это пока не сказывается. На
малом пруду в уловах была рыба по 3–4 кг,
на большом же – от 0,8 до 1,5 кг. Приезжа-
ли и за сомом: держался он в яме (место,
если нужно, подскажут) и клевал чаще на
червя. Обычно попадаются некрупные эк-
земпляры, но на этой неделе взяли одного
на 8,5 кг. Охотников за щукой было мало, а
форели в уловах не было вовсе.

Ромашково
Вновь запустили 700 кг двухкилограммо-

вого карпа. Особо крупных карпов ловили
вдали от берега на глубине 5,5 м на бойлы.
Так был пойман, в частности, сазан на 6,5
кг. Вода ощутимо просветлела, рыба от бе-
рега отошла, поэтому успешнее ловили на
донные снасти. Клев начинался примерно с
8 ч. Уловы доходили до 17 кг на человека.
Плотва капризничала, а сом попадался со-
всем мелкий.

Вода постепенно остывает – на некоторых платниках она
опускалась до 17 градусов. В некоторые водоемы уже запу-
стили форель, а большинство это сделают в ближайшие
дни. Но карп пока активен, хотя, например, ночью берет уже
не так часто, как на пике летнего сезона. При этом в течение
дня клевать стал более равномерно.

По ряду причин на водоемах в Филино, Ворсино и Песь-
ем рыбалка стала бесплатной. И последствия этого, как под-
сказывает опыт, очень скоро станут очевидны: появятся
сеточники, берега превратятся в помойку – и это в лучшем
случае.

ОБЗОР 10 августа – 16 августа
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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ПРИРОДА И РЫБАЛКА

Кашинка
Левый приток Волги. Проехал вдоль реч-

ки почти 20 км. Просто ужас! Вся поверх-
ность воды заросла водными растениями,
открытой воды практически не осталось.
Настолько мелко, что даже в период дож-
дей речка находится на грани пересыхания.
Мальков почти нет – уровень низкий, заи-
ленные толстым слоем донных отложений
холодные ключи почти не питают реку, поэ-
тому вода сильно нагревается. В таких ус-
ловиях существенно меняется химический
состав воды, и она становится малопригод-
ной для жизни рыб.

Нерль
Крупный правый приток Волги. Нор-

мальная обстановка с «открытой водой»
наблюдается лишь в самом нижнем тече-
нии, там, где есть движение моторных ло-
док. Выше деревни Нерль обстановка про-
сто бедственная: заросли водных растений
густым ковром сплошь закрывают воду. Год
от года многие участки реки становятся все
мельче и мельче. Такая же ситуация и на
притоках Нерли, например на Сабле. При
попытке войти в воду в забродниках даже

со стороны бывше-
го брода увязаешь
в иле, а тины почти
по пояс – настоя-
щее болото. В том
месте, где насту-
пала нога, со дна
п о д н и м а е т с я
большое количе-
ство пузырей с
характерным за-
пахом тухлых яиц
– это сероводо-
род. Места, где
раньше было много
голавля – мельничные омута, разрушенные
и затопленные деревянные мосты, – полно-
стью затянуты зеленым ковром. Рыбы не
видно, одни лягушки. Над рекой стоит за-
пах болота и гниющей органики.

Корожечна
Левый приток Волги, впадает в матушку

чуть ниже Углича. Всего несколько лет на-
зад я ловил на ней окуней и некрупных щук.
Решил посетить знакомые места. Доехал
до знакомого огромного валуна в реке. Я
даже не стал собирать спиннинг – сплош-
ные заросли тростника и кувшинок. Неког-

да заметное течение полностью останови-
лось. И это при том, что на самой Волге в
этот момент было приличное течение – от-
крыли шлюзы в Угличе. Проехал выше уча-
стка с валуном еще 15 км – открытой воды
практически нет, все в траве. В принципе,
возможна рыбалка с боковым кивком, но
очень мелко, и рыбы не видно. Так что ло-
вить некого.

Они сами 
не выживут

В последние годы я бывал и на других
маленьких речках Верхневолжья, похожих
по размеру и расходу воды. Ситуация точно
такая же. Если есть на каком-то участке
свободная вода, это означает, что здесь по-
стоянно рыбачат и рыболовы старательно
очищают «свое» место от травы и следят за
ним. В результате в таких местах появляет-
ся течение, а с ним и подводная жизнь: во-
да насыщается кислородом и это привле-
кает и мирную, и хищную рыбу.

Раньше зарастать и заболачиваться
речкам не давали местные жители: они за-
ходили в воду и выкашивали траву в реке
обычными косами. Каждая деревня имела
свой участок реки, такие работы еще сов-

сем недавно считались просто нормой. В
результате сохранялась проточность, что
предотвращало на этих участках обмеле-
ние речек. А сейчас вся надежда только
на дачников: они вырывают растения в ме-
стах купания. 

Напротив нашего деревенского дома мы
с сыном очистили значительный участок
речки Жабни. Вырвали траву с корнем, вы-
катили к берегу крупные валуны. Речка сра-
зу промыла русло, появилось сильное тече-
ние, почти перекат! Там, где раньше было
воробью по колено, глубина теперь стала
почти по пояс. Всего через неделю на обу-
строенном нами участке появилась рыба:
стайки плотвичек и подъязков стояли на
струе – их было хорошо видно в прозрач-

ной воде. Они ловились и на кузнечика
сплавом, и на нахлыстовые при-

манки, привязанные на моно-
нить к легкому спиннингу. Но
ловить особо и не хотелось:
просто было очень приятно,

что удалось сделать хорошее
дело для рыбы и речки.
А в целом по многим притокам

волжских водохранилищ обстановка,
конечно, просто ужасная. Хрупкие

экосистемы малых рек не выдерживают
подпора плотин, медленно заболачиваются
и задыхаются. С каждым годом уменьшает-
ся общая площадь и объем воды в водохра-
нилищах, исчезают нерестилища и «летние
ясли» мальков. Ведь не секрет, что именно
притоки обеспечивают мощную подпитку
всему поголовью рыбы на основных водо-
емах.

Недавно в «Рыбак Рыбака» был опуб-
ликован материал о проекте по созданию
водохранилища для ГАЭС на одном из
правых притоков Верхней Волги – реке
Тудовке. На мой взгляд, это решение – на-
стоящее экологическое преступление.
Красивая речка умрет, погибнет доста-
точно большая популяция обитающего в
ней краснокнижного европейского хариу-
са, численность которого и так быстро
сокращается. Появится большое по пло-
щади водохранилище с плохой, гнилой
водой. У зверья и птиц, что обитали на
этой обширной лесной территории, отни-
мут места их обитания. А Тудовку выше
проектируемого водохранилища ждет та
же участь, что и у описанных мной волж-
ских притоков.

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Десять лет назад мне очень повезло: через знакомых мы приобрели неболь-
шой домик в одной из деревень недалеко от Калязина. Мало того что до Углич-
ского водохранилища рукой подать, так еще всего в 30 метрах от дома протека-
ет речка Жабня, в которой вполне неплохо ловится рыба. По большей части, ко-
нечно, некрупная, но, бывает, попадает и щука весьма достойного размера. 

Многие замечали, конечно, что притоки волжских водохранилищ, по-
добные Жабне, очень сильно в летний период зарастают водными
растениями. Основная причина в том, что все реки такого типа под-
пружены и имеют очень слабую проточность, а иногда ее вооб-
ще нет. Отсутствие течения особенно заметно в их нижнем
течении. На прошлой неделе я решил проехать и посмотреть
другие речки тех мест. Как на них обстоят дела?

ВВВВееееррррххххннннееееввввооооллллжжжжссссккккииииееее
ззззааааммммееееттттккккииии

ЖАЛКАЯ СУДЬБА МАЛЫХ РЕЧЕК 
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

А воблер лучше!
Для ночной ловли судака

можно использовать различные
способы: джиг, оснастки с от-
водным поводком, даже бомбар-
ду в сочетании с мелкой рези-
ной. Однако наибольшую попу-
лярность в последнее время по-
лучила ловля на воблеры. На се-
годняшний день это, пожалуй,
самый эффективный способ. На
первый взгляд, связано это с
тем, что судак в темноте подхо-
дит близко к берегу, где его
удобно ловить на воблеры – при-
манки уловистые, но недально-
бойные. На самом деле это не
совсем так. По-моему, главное
достоинство воблера – возмож-
ность использовать разнообраз-
ные проводки, в том числе са-
мые медленные. Причем на тече-
нии воблер продолжает рабо-
тать и на паузе, чего не может ни
одна другая приманка. Кроме то-
го, воблеры позволяют облавли-
вать широкий диапазон глубин
от поверхности до пяти-шести и
более метров. Что касается дис-
танции заброса, то даже при ло-
вле с берега она может быть до-
статочно большой.

Где ловить? 
Летом судак в темное время

выходит на кормежку за маль-
ком, который держится в берего-
вой зоне. Однако попытки прой-
тись вдоль берега со спиннин-
гом, оснащенным даже самым
«крутым» воблером, как прави-
ло, заканчиваются ничем. Вроде
и малька много, и глубина не-
большая, а судака нет. В чем же
дело? А в том, что выход судака
можно ожидать там, где есть как
минимум два дополнительных ус-
ловия. Первое – близость места,
где он постоянно держится: ямы
или глубокой бровки. Второе –
наличие сильного течения,
струи. Судак, как я заметил,
обычно очень привязан к месту
своего постоянного проживания
и даже ночью далеко не отходит.
А струя необходима, так как су-
дак очень чувствителен к содер-
жанию кислорода в воде, а ле-
том, в жару, оно заметно падает.
Наконец, также очень важное ус-
ловие – твердое дно.

В итоге получается, что луч-
шие места для ночной ловли су-
дака – глинистые или камени-
стые мелководные перекаты с
сильным течением, располо-
женные рядом с ямами. Хотя ус-

пешно поохотиться ночью за су-
даком можно не только здесь:
очень неплохие результаты дает
и ловля на глубоких, до 4–5 мет-
ров, «перекатах». В последнем
случае речь идет о местах, где
на дне есть обширное возвыше-
ние, над которым глубина за-
метно меньше, чем на соседних
участках. Как правило, такое
возвышение образовано выхо-
дом слоев глины или гальки. Си-
ла течения здесь выше, поэтому
за перекатом вода обычно вы-
мывает песок, образуя яму. Она
может быть относительно не-
большой и лишь немного глуб-
же самого переката, но может
простираться на десятки, а то и
сотню метров и иметь весьма
значительную собственную глу-
бину. В принципе сходная ситу-
ация, но меньшего масштаба
возникает и на различных ко-
сах, идущих от берега. 

Кроме различных перекатов,
судака можно успешно ловить в
прибрежных ямах с обратным
течением. Они возникают в мес-
тах схождения струй, имеющих
разную скорость, или там, где

на дне есть препятствие. Неред-
ко яма с обраткой формируется
вблизи небольших глиняных мы-
сов. Отражаясь от мыса, струя и
отходит от берега, а рядом с ней
образуется участок с обратным
течением. В него нередко затя-
гивает плывущие сучья и ство-
лы, которые, оказавшись на
дне, служат хорошим убежищем
для судака. 

Наконец, хорошее место для
ночной ловли – это крутояры: уча-
стки с обрывистыми, обычно гли-
нистыми берегами и крутым сва-
лом, начинающимся почти от уре-
за воды. Течение здесь всегда
мощное, а свал и бровки очень ча-
сто закоряжены. 

На перекатах 
и косах

Основные места ночной ловли
судака сильно различаются по
условиям, что требует как раз-
ных приманок, так и разного ос-
нащения. Начнем с перекатов и
различных кос. Таких мест на
Оке очень много. На одних мож-
но ловить взабродку, иногда от-
ходя довольно далеко, на других
приходится бросать только с бе-
рега. Однако есть и общая черта
таких мест: рыба располагается
крайне неравномерно. Как пра-
вило, судак берет только в какой-
то одной точке, которую надо об-
лавливать очень тщательно. Ино-
гда такие точки можно опреде-
лить визуально. Дело в том, что
струи промывают грунт неравно-

мерно и дно на перекате всегда
неровное: при средней глубине,
скажем, 3–3,5 м где-то может
быть и два, и полтора метра. Над
такими точками возникают завих-
рения воды, которые хорошо
видны днем. С их облова и стоит
начинать поиск судака. Отловив
на перекате несколько раз, начи-
наешь понимать, куда подходит
судак, поэтому не нужно тратить
время на поиски. 

Для ловли судака на мелковод-
ных перекатах приходится ис-
пользовать плавающие модели
типа минноу длиной 9–11 см с за-
глублением примерно от 0,5 до 2,5
м. Количество таких моделей на
прилавках магазинов просто ог-
ромное, но сказать определенно,
что один воблер в конкретных ус-
ловиях отловит лучше другого, не-
возможно, поэтому выбор во мно-
гом зависит от вкуса рыболова.
Например, я чаще других исполь-
зую в этих условиях рапаловский
X-Rap, ZipBaits Orbit, Crystal
Minnow от Yo-Zuri – модели с за-
глублением до 2,5 м. 

Проводка может быть самой
разной. Классической считает-
ся проводка на снос с очень
медленной подмоткой. Заброс
выполняется чуть выше по
струе. После приводнения вы-
матывается слабина, и затем
следует очень медленная под-
мотка, при этом приманка идет
полукругом. Это хорошо рабо-
тает по самому мелководью. Но
я чаще использую рывковую
проводку с остановками. Она
схожа с той, что применяется с
отводным поводком: остановка
– подмотка – снова остановка.
Этот способ позволяет макси-
мально тщательно обловить
нужную точку. Если знаешь
точку выхода судака, забрасы-
ваешь воблер выше по струе и
даешь течению вытянуть леску
так, чтобы при подмотке при-
манка прошла именно через
точку. При ловле на косах при-
манка тоже забрасывается
чуть выше, но после выматыва-
ния слабины проводку останав-
ливают до того момента, пока
приманка не достигнет опреде-
ленной точки над косой, после
чего начинается энергичная
проводка. Этот способ позво-
ляет обловить свал с косы в
глубину, где обычно и кормится
судак. 

Нередко поклевки через ка-
кое-то время прекращаются. В
этом случае не стоит спешить
менять приманку, лучше начать с
проводки: скажем, перейти от
равномерной к рывковой или на-
оборот. Если и это не помогает,
надо прекратить ловлю и дать от-
дохнуть месту. Как правило, ры-
ба далеко не уходит, но ей нужно
успокоиться. 

При ловле ночью воблер мо-
жет идти как над самым дном, так
и намного выше – судак активен
и поднимется за приманкой. Во-
обще, ночью он часто охотится
поверху вне зависимости от глу-
бины, так что иногда даже кажет-
ся, что это жерех: судачьи вспле-
ски такие же сильные. Судак лег-
ко может подняться за добычей
вверх, но никогда не станет опу-

скаться вниз. Поэтому даже на
глубоких перекатах ловлю лучше
начинать с приманок, имеющих
заглубление до метра. Если по-
клевок нет, можно переходить на
более глубоководные. 

У ям и крутояров
Если у начала ямы есть мыс,

удобнее ловить с него. Приманка
забрасывается на струю и отпус-
кается на такое расстояние, что-
бы после остановки течение
снесло ее на границу струи и об-
ратки. Часто именно здесь и охо-
тится судак. Однако в отличие от
перекатов здесь он не поднима-
ется к поверхности, а держится у
дна. Поэтому в этих условиях
предпочтение стоит отдать крен-
кам с заглублением 5–6 м, хотя
они обычно не считаются судако-
выми приманками. Очень непло-
хо работают воблеры Mann’s, в
частности серии Stretch Plus15+,
20+, подходят даже приманки
30+. Хотя у последних рабочий
горизонт может превышать глу-
бину в месте ловли, их заглубле-
ние можно регулировать скоро-
стью подмотки. 

Ловля с берега на ямах и под
крутоярами часто затруднена, а
во многих местах и невозможна,
как, например, на Оке в Рязан-
ской области. Тогда приходится
использовать лодку. Вставать луч-
ше на самой стремнине выше об-
ратки и пускать приманку вдоль
берега. Под ярами хищник пред-
почитает держаться не на макси-
мальной глубине, а на свале. Я ча-
сто ставлю лодку в 10–15 м от об-
рыва и пускаю воблер с заглубле-
нием 3–4 м. Он идет вдоль бровки
и выманивает судака, стоящего в
корягах. 

Слагаемые 
успеха

Ночная рыбалка дело доста-
точно сложное, здесь все долж-
но быть рассчитано до мелочей.
Вплоть до того, что надо точно
помнить, в каком кармане лежит
нож, а в каком запасной фонарь.
Однако все окупается красотой
рыбалки и трофеями. Я много
раз убеждался, что ночью ловят-
ся самые крупные судаки, о кото-
рых в другое время можно только
мечтать. Во всяком случае, эк-
земпляры в 2, 3 и даже 5 кг на
Оке не редкость – днем в тех же
местах судак если и попадается,
то намного мельче.

Успех ночной рыбалки на во-
блеры во многом зависит от спо-
собности подстроиться под хищ-
ника, но не наугад, а по своим
ощущениям. Но этого недостаточ-
но. Другая составляющая успеха
– терпение. Приходится много на-
блюдать, ждать, анализировать и
постоянно искать, каждый раз
подбирая приманки, проводку.
Наверно, именно это и делает
ночную ловлю столь привлека-
тельной.

Ночная ловля на перекатах
становится все более популяр-
ной, и на хорошо известных мес-
тах собирается слишком много
народа. А эта ловля, особенно на
небольшой глубине, требует ти-
шины, иначе рыба не берет. Поэ-
тому я предпочитаю ловить в
одиночку. Хороших мест хватает,
но приходится держать их в сек-
рете – ничего не поделаешь.

Олег КАПИТАНОВ
Москва

Летней ночью
за клыкастым
ОПЫТ ОКСКИХ РЫБАЛОК

Пожалуй, лето – самое сложное время для ловли судака. В
жаркую погоду даже на такой рыбной реке, как Ока, его удает-
ся поймать только ранним утром или в вечерних сумерках. На
водохранилищах он иногда берет и днем на дорожку, но в це-
лом период его активности смещен на темное время суток. Бо-
лее того, при изменениях погоды, которые этим летом не ред-
кость, и утренний и вечерний клев становится неустойчивыми.
В темноте клев более постоянный. «Отменить» его может толь-
ко резкий перепад погоды, но такое случается все же редко. По-
этому все больше спиннингистов тоже переходят на ночной об-
раз жизни. 
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

В сложившейся ситуации особую попу-
лярность в наших местах начинает приоб-
ретать ночная ловля белой рыбы. В ре-
зультате общий рыболовный прессинг на
реку значительно возрос. Теперь в ночное
время рыболовов на Оке бывает значи-
тельно больше, чем в классические рыбо-
ловные часы – утренние и вечерние. Иной
раз в выходные дни и в хорошую погоду
даже занять подходящее место, извест-
ное с прошлых рыбалок, удается с тру-
дом. Все чаще берег реки в ночное время
украшает множество неоново мерцаю-
щих, движущихся по реке поплавков-свет-
лячков.

Вот и приходится на ночную рыбалку
выходить заранее, чтобы первым оказать-
ся на намеченном пятачке, а затем терпе-

ливо ждать наступления темноты. Важное,
а иногда и определяющее значение при
выборе места имеет скорость течения.
Оно должно быть не слишком сильным,
спокойным и равномерным. Поэтому
больше всего подходят для ночной ловли
прибрежные отмели с глубинами до 1,5 м.
В необходимости приходить на выбранное
место заранее есть и свои плюсы. Можно
захватить вечернюю зорьку, а еще, что
более важно, досконально изучить осо-
бенности точки ловли, глубину, рельеф
дна и отрепетировать проводку. Ее четкое
выполнение – одно из главных составляю-
щих успеха ночной ловли. 

Снасти и снаряжение
Ночная ловля требует особенно серь-

езного подхода к выбору и подготовке
снасти. Однако и ничего сверхъестествен-
ного здесь придумывать не стоит. Нужна
простая 5–6-метровая болонская удочка и
надежная безынерционная катушка. Ос-
новную леску и поводок каждый подбира-
ет под себя сам. По собственному опыту
скажу, что слишком грубая снасть, как и
слишком тонкая, не нужна. Вполне прием-
лемым вариантом является такое сочета-
ние: основная леска 0,18–0,20 мм, пово-
док 0,10–0,12 мм. Огрузка – обыкновенная
оливка, соответствующая грузоподъемно-
сти поплавка. 

О поплавке необходимо сказать особо.

Лучше, если он
будет каплевид-
ной формы и дос-
таточно тяжелым,
в пределах 4–8 г, и
со съемной антен-
ной. С наступле-
нием темноты она
заменяется на
светлячок подхо-
дящего диаметра.
В настоящее вре-
мя выбор в рыбо-
ловных магазинах
позволяет каждо-
му подобрать на
свой вкус и попла-
вок, и светлячки. 

Что касается
крючков, то здесь, как и в любой рыбал-
ке, экономить не стоит. Крючки должны
быть прочными, тонкими и острыми. Этим
параметрам больше всего соответствуют
Owner’ские 10–14 номеров по междуна-
родной классификации с загнутым
внутрь ушком. Острота и тонкость крюч-
ка совершенно необходимы, поскольку
ночная ловля в это время ведется в ос-
новном на личинку ручейника, а она, как
известно, насадка нежная. Кроме ручей-
ника, в порядке исключения, иногда сра-
батывают червь, опарыш и распаренная
пшеница.

Незаменимым элементом снаряжения
для ночной рыбалки является налобный
фонарик. 

В зависимости от выбранного места по-
требуются, скорее всего, болотники или
вейдерсы. В большинстве случаев далеко
заходить в воду необходимости нет, так как
в ночное время рыба подходит к берегу до-
статочно близко. 

Техника ловли
К самой ловле надо тщательно подго-

товиться. Об изучении места и репетиции
проводки говорилось выше. Все исполь-
зуемое во время ловли снаряжение – са-
док, емкости с насадкой и прочее – долж-
но находиться под рукой и быть удобно
расположено, чтобы выполнение всех не-
обходимых действий не отнимало драго-
ценное время. Клев иногда бывает интен-
сивным, но кратковременным. Сберечь
время помогут и загодя приготовленные
поводки – обрывы на крупной рыбе и за-
цепы в ночной ловле не редкость. 

Главным объектом ночной ловли являет-
ся густера, от ладошечной до вполне при-
личной, граммов по 500–800. В качестве
прилова попадается и другая белая рыба,
включая голавля и язя, а также окунь. 

Отличительная особенность ночной
рыбалки заключается в том, что прикарм-
ливать место ловли не только не обяза-
тельно, но даже нежелательно. Рыба в
это время сама активно ищет корм и под-
ходит к берегу большими стаями, и при-
кормка может ее насторожить или даже
отпугнуть.

Сам процесс ночной ловли – это очень
интересное и захватывающее занятие.
Медленно сплывающий по течению в пол-
ной темноте огонек светлячка вдруг резко
пропадает из виду. Такими в большинстве
случаев бывают ночные поклевки густе-
ры. Зевать нельзя – подсечка должна быть
моментальной. 

Довольно часто плохой ночной клев ак-
тивизируется на рассвете. Поэтому рано
заканчивать ловлю не стоит. Однако ловля
на утренней зорьке – это уже совсем другая
рыбалка.

Ночная ловля – достаточно сложное и
трудоемкое занятие, предполагающее на-
личие определенного опыта. Но никакие

трудности, как известно, не останавлива-
ют рыболовов. Именно в их преодолении
и происходит совершенствование рыбо-
ловного мастерства. 

Александр ЗАЙКО
г. Калуга

Фото автора

Рыболовы будут вспоминать ны-
нешнее лето, наверное, как не самое
удачное. Чередование жары и обиль-
ных дождей с грозами не лучшим об-
разом сказывалось на клеве рыбы.
Это невеселое заключение в той или
иной мере подтверждает информа-
ция, поступающая от моих коллег по
увлечению из разных уголков Калуж-
ской области. Случаются, конечно, и
хорошие рыбалки, но их, скорее, мож-
но считать исключениями. Многие на-
блюдательные рыбаки отмечают, что
все реже оправдывают себя надежды
на утреннюю и вечернюю зорьки. 

Отличительная особенность ночной рыбал-
ки заключается в том, что прикармливать
место ловли не только не обязательно, но
даже нежелательно

Светлячки 
на реке
НОЧНАЯ ЛОВЛЯ 
БЕЛОЙ РЫБЫ НА ОКЕ
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Восемь регионов,
27 команд 

Второй год подряд на Рыбинском
море, на базе парк-отеля «Биг-
Фиш», расположенного в нижней
части Волжского плеса, проходит
Открытый всероссийский турнир
Norstream на кубок губернатора
Ярославской области. 27 команд из
разных регионов России собрались
на Рыбинском водохранилище, что-
бы побороться не только за весо-
мые призы, но и показать, кто чего
стоит в сложнейшей ловле на ог-
ромном водоеме. В этом году на
турнир приехали спиннингисты из
Москвы, Нижнего Новгорода, Сама-
ры и даже из Тольятти, не говоря о
Ярославле и других, расположен-

ных недалеко от водохранилища го-
родах. 

Без лодки под хорошим мотором
на рыбинских просторах делать
просто нечего, поэтому команды, по
два участника в каждой, лодки и мо-
торы привезли с собой. 

На тренировке 
ловили все

В пятницу, накануне открытия со-
ревнований, ничто не предвещало
никаких потрясений. К вечеру на
море установился полный штиль.
Теплое вечернее солнце освещало
лодки возвращавшихся после тре-
нировки спортсменов. Рыба лови-
лась у всех. Были пойманы и щуки
по 4–5 кг, и судаки, и крупный окунь
– все зачетные виды турнира. Ре-
зультаты тренировки воодушевили
и участников, и организаторов: ры-
ба ловится, значит, рыболовный
праздник состоится. Уловистые точ-
ки были забиты в навигаторы, пла-
ны на соревнования составлены,
тактика продумана, все с нетерпе-
нием ждали наступления утра –
старта турнира.

Проверка 
на прочность

Утром в субботу на море обру-
шился ливень и шквалистый северо-
западный ветер. Хуже нет этого «се-
веро-запада»: разогнавшись на про-
сторах водохранилища, он обычно
дует непрерывно несколько дней,
раздувая на море нешуточную волну.
Но люди, собравшиеся в это утро на
берегу, знали, что такое волна и ве-
тер, не понаслышке. Все не первый
год занимаются лодочной ловлей, и
каждому не раз доводилось быть за-
стигнутым штормом вдали от берега,
когда вся надежда только на лодку,
мотор и собственное умение ладить
с волной. Но одно дело по волне ид-
ти, и совсем другое – ловить.

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

– В гробу я видал этот «Прогресс-2М»! – насквозь мокрый чело-
век в ярко-оранжевой куртке участника соревнований выбрался из
лодки на причал. 

– А я тебя предупреждал, что он под волну ныряет! – перекри-
кивая ветер, отвечал такой же мокрый с головы до ног его партнер
по команде. – Надо было мой «четвертый» брать!

Море било в берег, захлестывая лодки у причала. Ветер срывал
пену с частой высокой волны. На западе низкое солнце пробива-
лось сквозь разрывы в облаках, а на востоке в сплошной мгле, за-
крывшей полгоризонта, непрерывно сверкали молнии.

Заканчивался очередной этап соревнований, лодки с вымокши-
ми спортсменами подходили к причалу. 

Проверка 
на прочность
ОТКРЫТЫЙ СПИННИНГОВЫЙ ТУРНИР
NORSTREAM НА РЫБИНСКОМ МОРЕ
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Спортсмены в ярких оранже-
вых куртках участников рассажи-
ваются по своим плавсредствам,
«Ямахи», «Тохатсу» и «Сузуки»
начинают урчать на малых оборо-
тах. Наконец в 7:30 звучит коман-
да «Старт!», и шум ветра тонет в
дружном реве моторов. Прыгая по
волнам и взрывая фонтаны брызг,
лодки уносятся к заветным точ-
кам. Вслед за ними уходят катера
судей.

Судьям необходимо постоянно
держаться поблизости от спортс-
менов, чтобы по их сигналу быстро
подъехать и зафиксировать оче-
редной трофей. Поймав рыбу,
спортсмен должен поднять специ-
альный флажок и предъявить су-
дье добычу. На каждую пойманную
рыбу судья прикрепляет номерную
пластиковую бирку и записывает в
протокол ее номер.

Акватория соревнований – не де-
сятки и не сотни метров, а километ-
ры. Держать в поле зрения все лод-
ки спортсменов на такой площади –
задача не из легких. Поэтому судей-
ские катера постоянно находились
на связи с катером главного линей-
ного судьи Сергея ВАСИЛЬЧЕНКО,
который получал информацию и ко-
ординировал все их действия и пе-
ремещения. 

В 12:30 первый этап закончился
и спортсмены вернулись к причалу.
Результаты не радовали: многие не
увидели и поклевки. Команды
«ЖМЗ», «МР-52», «Веселые чайни-
ки» и «Местные» поймали по паре
окуней. «Бизоны» вымучили двух
щучек меньше килограмма, и по
щучке поймали «Фиш-ка» и «Су-
дак». У остальных – нули!

В 16:00, передохнув и переодев-
шись в сухое, спортсмены снова бы-
ли в своих лодках. Ветер не унимал-
ся, давление непрерывно прыгало,
надежды на активность рыбы и хо-
рошие уловы таяли, но никто и не
думал сдаваться. Первый этап все
же позволил нащупать работающие
точки, понять, на какие приманки и
проводки откликается рыба после
резкого слома погоды накануне.

В 21:30, в рано надвинувшихся
сумерках, усталые и опять вымок-
шие спортсмены собрались для
контрольного взвешивания. Вопре-

ки погоде, вопреки ветру и волне,
мастерство и упорство все-таки по-
зволили переиграть не желавшую
клевать рыбу: 8 команд из 27 верну-
лись не пустыми. В уловах по-преж-
нему преобладал окунь, некоторые
могли похвастаться щуками, а две
команды – «Судак» и «Местные» – и
судачками. 

Профи
всегда профи!

А северо-запад все не собирал-
ся стихать. Наоборот, ночью он на-
брал скорость до 14–15 м/с. В таких
условиях продолжать соревнования
было просто небезопасно, и утром
в воскресенье судейская бригада,
проведя консультации с участника-
ми турнира, приняла решение за-
вершить соревнования и не прово-
дить второй тур, который должен
был состояться в воскресенье. 

В 12:30 на подстриженном зеле-
ном газоне напротив главного зда-
ния отеля «Биг- Фиш» собрались
участники турнира, судьи, органи-
заторы, представители прессы и
телевидения. Ветер продолжал бу-
шевать, но небо расчистилось и
солнце светило вовсю, добавляя
праздничности церемонии завер-
шения турнира. Короткая торжест-
венная часть, которую открыл дей-
ствующий чемпион мира Констан-
тин КУЗЬМИН, и вот волнующие
минуты: объявляются команды-по-
бедители. 

Третье место и приз в виде 30 ты-
сяч рублей получает московская ко-
манда «ЖМЗ» в составе Андрея
ПРОСКУРИНА и Андрея ХАРАНЖУ-
КА. У них в зачете окуни, а также
щука на 1210 г. 

Второе место и приз в 60 тысяч
рублей достались ярославцам Па-
влу ТРИМАНОВУ и Сергею ЗЕБА-
НИНУ из команды «Судак». Кроме

окуней и судачка на 800 г, им уда-
лось поймать и самую крупную ры-
бу турнира – щуку на 4160 г.

Наконец, победителями и обла-
дателями первого приза в разме-
ре 100 тысяч рублей стали также
ярославцы Сергей БОЛОТОВ и
Юрий СИНИЦИН. Их команда так
и называется – «Местные». К сло-
ву сказать, эти же рыболовы вы-
играли и прошлогодний турнир
Norstream. На этот раз они при-
везли на взвешивание все зачет-
ные виды – и окуней, и щуку, и су-
дака, набрав наибольшее число
баллов.

Вся церемония завершения тур-
нира прошла в атмосфере настоя-
щего праздника. Да и весь этот тур-
нир, несмотря на крайне тяжелые
для спортсменов погодные условия,
был именно праздником. Потому что
благодаря компании Norstream в
парк-отеле «Биг-Фиш» собрались
настоящие профи спиннинга – лю-
ди, говорящие на своем, иногда ма-
лопонятном для других языке, но от-
лично понимающие друг друга. Для
тех, кто впервые попал на Рыбин-
ское море, эти соревнования от-
крыли рыбалку с новой стороны.
«До этого мы и не думали, что в та-
кую волну вообще можно рыбу ло-
вить!» – поражались ребята из Ниж-
него Новгорода из команды «Волга-
фишинг». 

Собираясь уезжать, загружая на
прицепы и в багажники автомоби-
лей свои лодки, все были полны ре-
шимости и на следующий год обя-
зательно приехать на очередной
турнир Norstream.

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ
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Слово производителю
«Cерия высококачественных воблеров

Tournament-Pro. Приманки великолепно
сбалансированы, обладают ярко выражен-
ной низкочастотной игрой. Снабжены каме-
рой с металлическими шариками, которые
при проводке обеспечивают звуковой эф-
фект. Благодаря оригинальной форме и
расцветкам отлично привлекают рыбу. Спе-
циальное износостойкое покрытие не по
зубам даже очень мощным хищникам. Пре-
красно подходят как для ловли взаброс, так
и для троллинга и позволяют использовать
различные типы проводки. Оснащены
крючками VMC».

Первое впечатление
Этот плавающий воблер при своих 45

мм длины имеет вполне приличный вес –
6,7 г, что предполагает отличные кастин-
говые свойства. Дальним забросам долж-
на способствовать и компактная обтекае-
мая форма. Кроме того, у Bobby есть еще
одна интересная особенность, также по-
ложительно влияющая на полетные хара-

ктеристики: оригинальная система балан-
сировки с двумя изолированными камера-
ми. Полупрозрачные стенки корпуса во-
блера позволяют рассмотреть его устрой-
ство. Одна камера по размеру лишь не-
много больше шара и расположена в
средней части брюшка воблера, непо-
средственно за петлей крепления перед-
него крючка. Вторая камера проходит по
дуге над первой от головного до хвостово-

го конца. Во время заброса и полета при-
манки один из металлических шариков пе-
ремещается в хвостовую часть, а после
приводнения и при проводке внутренний
рельеф камеры фиксирует его в головной
части. Естественно, такое изменение по-
ложения шарика стабилизирует приманку
как в полете, так и при работе в воде.
Простое и очень эффективное конструк-
тивное решение. 

Шумовой эффект воблера можно оце-
нить как среднеглуховатый. Лично мне им-
понирует именно такой спокойный, но до-
вольно громкий звук. Рыбе, кстати, тоже,
как показало дальнейшее тестирование.
К числу достоинств приманки следует от-
нести и оснащение тройниками компании
VMC. Крючки самого высокого качества с
покрытием BN – черный никель. Стой-
кость окраски самих воблеров Liberty я
смог оценить раньше на модели Mini Shad
45 и могу сказать, что щучьи зубы нанес-

ли краске минимальный урон. Разнообра-
зие вариантов окрасок Booby также вну-
шает уважение – выбор очень обширный.
Мой цвет BB 6 – почти прозрачный корпус
с зеленоватой спинкой.

Тестирование
Итак, первый выезд с Booby на реку.

Сначала оценка дальности заброса. Как и
предполагалось, воблер летит очень хо-
рошо. Сказывается сочетание компакт-
ной и обтекаемой формы тела при не-
большой длине плюс действие оригиналь-
ной системы балансировки. Оценка «от-
лично».

Далее заглубление. При заявленных 0,5
м я легко загоняю Booby почти на метр на
тонком шнуре 0,10 мм. При этом воблер по-
слушно всплывает, если поднять вершинку
спиннинга вверх – это очень полезное каче-
ство, так как мне часто приходится обхо-
дить подводные препятствия в виде травы
или коряг. Устойчивость Booby на течении
также заслуживает оценки «отлично». Не
возникло никаких затруднений при облове
самых разных участков перекатов, я даже

не задумывался над этим –
просто ловил. 

Игра Booby не совсем со-
ответствует определению
«активная высокочастотная»,
которое является стандарт-
ным для большинства крен-
ков. Его вибрация довольно
сглаженная и мягкая, а амп-
литуда колебаний сравни-
тельно широкая для этого ти-
па приманок. То есть Booby
играет довольно-таки широ-
ко и со средней частотой.

Центр колебаний расположен в головной
части, и рисунок игры можно описать как
«махание хвостом». Упористость воблера
средняя, что мне вполне подошло: ловить
сильно упористыми приманками на течении
часто не только нежелательно, но даже и
невозможно. Тем более, по моему опыту, го-
лавль в этом году упорно «воротит нос» от
активных упористых воблеров. Так что ха-
рактер игры Booby пришелся как нельзя
кстати.

Разобравшись с основными особенно-
стями приманки, приступаю к разлову. Пер-
вый заброс на медленное течение. Booby
работает на самой малой скорости и не
всплывает даже при легчайшем натяжении
шнура – идет на заданной глубине, медлен-

Корейская компания Liberty Fishing Tackle – разработчик и производитель спин-
нинговых приманок: воблеров, попперов, уокеров и вращающихся блесен. Модель-
ный ряд не очень велик, но, как многие понимают, главное не количество, а качест-
во приманок. Воблеры этой компании известны у нас довольно давно, и тот, кто сле-
дит за информацией в рыболовных изданиях и на интернет-сайтах, наверняка
встречал положительные отзывы о приманках от Liberty. Например, о щучье-окуне-
вых минноу Pitty и LB Minnow, кренках Samba, серии Bite и других. При очень при-
влекательной цене основные параметры этих «корейцев» – стойкая окраска, трой-
ники VMC, прекрасная балансировка и, по отзывам многих спиннингистов, стабиль-
ная уловистость – заслуживают высокой оценки. Результаты моих испытаний крен-
ка Liberty Booby 50F тоже не разочаровали.

Liberty Booby 50F

Длина: 45 мм
Вес: 6,7 г
Тип: плавающий
Заглубление: до 0,7 м
Количество раскрасок: 12
Крючки: VMC (Франция)
Форма тела: кренк
Вибрация: средне напря-
женная, ближе к высоко-
частотной, средней амп-
литуды
Шумовая капсула: двой-
ная, 2 металлических ша-
ра, звук глухой

ПАРАМЕТРЫ

«БОЛВАН» ОКАЗАЛСЯ СИМПАТИЧНЫМ 
И УЛОВИСТЫМ 

BBBBoooooooobbbbyyyy    55550000FFFF ––––    ккккррррееееннннкккк
оооотттт    LLLLiiiibbbbeeeerrrrttttyyyy    
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но качая хвостом. Такая проводка частень-
ко выручает при ловле самой вялой и пас-
сивной рыбы. Но провести таким образом
можно далеко не каждый воблер. Приманка
должна легко заводиться и иметь мини-
мальную плавучесть. Booby как раз такой.

Резко ускоряю проводку. Теперь вибра-
ция отчетливо передается в руку. На втором
забросе, на проводке с замедлениями и ус-
корениями воблер был атакован окунем.
Ничего удивительного в этом нет, так как
даже на вид Booby явно окуневый кренк. Но
меня больше интересует голавль, а как от-
несется эта привередливая рыба к новой
приманке, заранее не угадаешь. Иду на го-
лавлевую точку. Неоднородная глубокая
струя с тихими приямками по бокам. Бросок

воблера к противоположному берегу, в за-
тишье у бровки, медленный спокойный
старт, постепенное заглубление – и сразу
удар! Голавля сначала привлекло мягкое
приводнение воблера – это тоже плюс
Booby, а потом он среагировал на естест-
венный прозрачно-зеленый цвет и мягкую
игру приманки. Неплохо, Booby, первый
трофей есть.

Делаю заброс под 45 градусов вниз по
течению, ближе к границе струи. Резкое за-
глубление, вывод на рабочий горизонт и пе-
ревод игры в самую спокойную. Две секун-
ды ожидания, медленный снос у дна в быст-
рую струю. Затем сильнее заглубляю при-
манку и активизирую игру. На входе в быст-
рый поток прекращаю какие-либо действия

и наблюдаю, что творит с воблером тече-
ние. Вибрация усиливается, но «колотуш-
ки» нет – отлично. Именно это и требуется
от приманок для ловли на быстрой струе:
воблер не должно «колотить» слишком
сильно – это легко пугает голавля, если он,
конечно, не жирует. 

Воблер выносит с быстрины на грани-
цу течения, где вода активно перемешива-
ется и поток очень неоднородный по всей
глубине. Это сложный экзамен для любо-
го воблера. Приманка должна даже в та-
ких условиях держать свой горизонт и не
сбиваться с игры. По идущей от спиннин-
га вибрации и положению шнура пони-
маю, что Booby держится молодцом. Он
выходит на завершающую прямую, и виб-
рация постепенно затихает. Жду поклев-
ки… И следует удар! Очень хорошо. Даль-
ше можно не тестировать, а просто ло-
вить. Голавль явно оценил эту приманку
на «отлично».

Но ради интереса все же продолжаю
проверку. Ставлю другие голавлевые хи-
ты, облавливаю этот участок, ловлю
шесть голавлей и снова пробую Booby. И
он ловит на втором забросе. Теперь все –
тестирование завершено окончательно:
Booby – голавлевый воблер вне всякого
сомнения. Насколько он хорош вообще,
покажет дальнейшая ловля, но первый
разлов удался. Сейчас уже могу сказать,
что на последующих трех рыбалках на
этот воблер была поймана половина гола-
влей достойного размера. 

Итак, выводы следующие. Booby хорошо
летает, устойчив на течении, легок на игру,
послушно меняет горизонт проводки, а
главное – действительно ловит рыбу. Одним
словом, это хороший рабочий воблер. Со-
ветую заиметь его в своем арсенале. Кста-
ти, booby по-английски значит «болван» –
возможно, не лучшее имя для такого улови-
стого и вполне симпатичного воблера. 

Кое-что о воблерах
Liberty

До знакомства с Booby я разловил и высо-
ко оценил другой воблерок этой фирмы – Mini
Shad 45. Прикупив четыре штуки в запас, я
обнаружил, что они разные! Есть различия в
плавучести и оснащении. Оказалось, что не-
которые тонут, причем очень явно. На сайте
производителя они заявлены именно как sink-
ing, то есть тонущие, а на сайте российского
дистрибьютора Liberty как suspend – нейт-
ральные. В действительности существуют
оба варианта – и тонущий, и нейтральный.
Мало того, и оснащение тройниками также
разное: у одних тройники одинаковые, а у
других задний несколько меньше переднего.
Насколько это влияет на уловистость, пока
сказать не могу, но факт, что на упаковке все
они заявлены как суспендеры и никаких по-
меток о разном оснащении тоже нет. Хотя все
воблеры выполнены одинаково качественно,
а то, что один воблер попался тонущий, меня
даже радует – опробуем и его в работе. 

Марат ЯРУЛЛИН
пос. Баккал, Челябинская область

Фото автора и РР

Издавна известную донную
ловлю заметно преобразили сов-
ременные снасти. На смену заки-
душкам с навесными сигнализа-
торами поклевок пришли специ-
альные удилища для английской
донной ловли – пикеры и фиде-
ры, выполненные из высокомо-
дульного углеволокна. Они поз-
воляют далеко и точно забрасы-
вать оснастки с кормушкой весом
в десятки и даже сотни граммов.
А на поклевку указывает особый
гибкий кончик, английское назва-
ние которого – квивертип – озна-
чает «дрожащая вершинка».
Обычно в комплект удилища для
донной ловли входит несколько
сменных вершинок различной
жесткости из стекловолокна и
карбона. Ловля современными
донными снастями очень удобна,
увлекательна и эффективна. 

Торговый дом TAKARA пред-
ставляет серию фидерных уди-
лищ Takara Feeder с тестом
70–120 г, изготовленных из вы-
сокомодульного карбона IМ6. Се-
рия включает три модели – дли-
ной 330, 360 и 390 см. Удилища
Takara Feeder имеют комбиниро-
ванную рукоять из высококачест-
венной пробки и дуплона и уни-
версальный катушкодержатель с
передней гайкой. В комплект
удилища входят три сменные
вершинки: одна стекловолокон-
ная с тестом 70 г и две углепла-

стиковые с тестом 90 и 120 г.
Пропускные кольца двулапковые
на основных секциях и однолап-
ковые на сменных вершинках;
все кольца со вставками SiC. На
бланке перед рукоятью имеется
петля для крепления крючка. 

Удилища Takara Feeder об-
ладают большим запасом проч-
ности и хорошо отрабатывают
силовые забросы на верхней
границе теста. Их можно осо-
бенно рекомендовать для ловли
на больших реках с сильным те-

чением и на глубоких водохра-
нилищах. 

Удилища Takara Feeder произ-
водятся на заводах Южной Ко-
реи, что гарантирует высокое ка-
чество используемых материа-
лов, комплектующих и сборки. 

Благодаря сочетанию очень
привлекательной цены и высоко-
го качества – главному достоин-
ству всей продукции компании
TAKARA – фидерные удилища
Takara Feeder пользуются устой-
чивым спросом на российском
рынке рыболовных товаров. В
адрес фирмы постоянно прихо-
дят положительные отзывы по
фидерам этой серии. Они спо-
собны удовлетворить потребно-
сти, как начинающих, так и опыт-
ных любителей фидерной ловли.

Оптовые продажи

Главный офис: Москва, 
Высоковольтный проезд, 

д. 1, стр. 24
Тел.: (495)976-1557, 

доб. 110
e-mail: takarafishing@mail.ru

www.takara-fishing.ru

Филиалы:

Москва, Лужники, д. 24, 
стр. 9, ряд 14, пав. 39

Тел.: (495)510-4273

Москва, Черкизово, Новое
АСТ, линия Т, место 61

Тел.: (495)737-0707, 
доб. 3404

Новосибирск
Тел.: (3832)039-591

Takara Feeder 360

Takara Feeder 390

Takara Feeder 390

Takara Feeder 330

Фидеры Takara Feeder
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Спускаюсь по тропинке с довольно кру-
того песчаного склона и иду на лодочную
станцию. Тариф там довольно высок – сто
рублей в час. Так как я собирался попла-
вать с эхолотом по всему озеру, решил по-
пробовать взять напрокат лодку у местного
населения, и мне это удалось. 

Первый день – тренировочный. Задача –
пройти с эхолотом по акватории, посмот-
реть, какие глубины преобладают и где сто-
ит рыба. Заодно хотя бы бегло познакомить-
ся с рельефом дна. На этом водоеме зимой
нередко проходят соревнования по мор-
мышке, так что такая информация не поме-
шает, да забить в навигатор координаты сва-
лов, подводных пупков и других перспектив-
ных мест тоже очень полезно. Мы приехали
на неделю, поэтому я мог позволить себе це-
лый день посвятить изучению водоема.

Сапшо – озеро ледникового происхожде-
ния длиной около трех километров, довольно
глубокое, до 18 м, и с совершенно непред-

сказуемым рельефом дна: то всего в десяти
метрах от какого-нибудь острова до дна те
же десять метров, то длинная отмель тянется
едва ли не до самой середины озера.

По эхолоту нахожу отмели и свалы у бли-
жайшего острова. Рыбы много. Она стоит в
основном метрах в двух от дна, но ее раз-
меры совсем не впечатляют. На первом
свале с 4 на 7 м нахожу большое скопление
лещей. Обхожу вокруг, пытаясь найти силу-
эт щуки, но тщетно. 

На веслах – это не на моторе, использо-
вание которого, кстати, на Сапшо под запре-
том. Все же решаю обойти озеро кругом.
Дело того стоит: вокруг прекрасный пейзаж
с холмистыми, как мохнатые ежи, острова-
ми, густо поросшими сосняком. На всякий
случай распускаю дорожку с двухметрови-
ком Yo-Zuri. Отпуск – метров 50. После ловли
судаков под веслами на просторах Яузского
водохранилища с его довольно высокой

волной Сапшо представляется просто рай-
ским безветренным уголком. 

В целом впечатления от первого дня пре-
красные, озадачивало только то, что за
весь день не было ни поклевки. 

Вечером обдумываю план ловли хищни-
ка – щуки, если повезет, или, на худой ко-
нец, окуня. Главное – не дать упасть рыбо-
ловной репутации в глазах моей второй по-
ловинки, настойчиво претендующей на ме-
сто в лодке.

Наутро отчаливаю от берега и направля-
юсь к зарослям водной растительности про-

верить, есть ли хищник в самой траве и по
ее границе. В коробке множество воблеров,
в основном поверхностных минноу. Однако
на малознакомом водоеме и блеснами пре-
небрегать не стоит. Так я решил перед отъ-
ездом и взял с собой довольно увесистую
коробку с блеснами, хотя рюкзак и так был
забит до предела. В поездках всегда так: на-
берешь кучу снастей, а ловишь всего на де-
сяток воблеров. За каждым рыболовом во-
дится такая слабость, хотя сам он может и
посмеиваться над другими. Снасти рыбака
как газ – заполняют все свободное про-
странство, что в жилете, что в рюкзаке: мо-
жет, это пригодится, а может, то.

Прошлой осенью на Сапшо щука брала
довольно активно, так что найти ее вдоль
зарослей рдестов и куги не составляло
особого труда. Но лето внесло свои корре-
ктивы: в жару и безветрие щука не брала
ни на воблеры и колебалки, ни на лягушек,

которых можно вести прямо по поверхно-
сти травы. За весь день всего один вялый
выход, да и то было видно, что щучка сов-
сем некрупная. Поппер спровоцировал не-
скольких окуней, но и они нехотя сопрово-
ждали приманку до лодки, а потом исчеза-
ли в глубине.

Устало присев на банку, закуриваю и
смотрю на зеркальную гладь воды: ни ве-
терка. Рыба плещется редко и мелкая – ви-
димо, малек или уклейка, которой, как ока-
залось, в озере явно предостаточно. В од-
ном месте, метрах в 80 от меня, всплески
идут довольно часто, но через мгновение я
понимаю, что это охотится хищник! Якорь
моментально оказывается в лодке, и моя
пластиковая посудина срывается с места.
Как я помню по показанию эхолота, в этом
месте глубина около 10 м. Неужели малек
держится над такой глубиной?

Аккуратно подхожу на расстояние за-
броса и ставлю вертушку – шестиграммо-
вый Niakis с белым лепестком. Первый же
заброс приносит толстого окуня. Немного
расслабился, только поймав несколько де-
сятков окуней, когда пришла обычная уве-
ренность в успехе. Полосатые с завидным
постоянством атаковали вертушку, но раз-
мер рыб оставлял желать лучшего. 

Пробую твитчить микровоблерами. Пок-
левки продолжаются, фаворит – Rigge 35F
серого цвета. Единственный минус этого
воблера в том, что окунь часто берет его
взаглот. Возиться с вытаскиванием приман-
ки не хочется, но размер рыбы несколько
увеличивается, и в улове появляются эк-
земпляры по 300–400 г.

За четыре дня, проведенных на озере,
складывается полная картина активности
рыбы. Изобилие малька диктует свои прави-
ла, и в последующие дни мы ловили только
на мелкие приманки. Щука брала некрупная,
до килограмма, в основном в протоках меж-
ду островами, где глубина, как правило, не
превышала 4 м. Чаще всего щука попада-
лась по краю неширокой полосы травы.

Леща в озере много и, закормившись на
5–7 м, вполне можно было рассчитывать на
неплохой клев подлещика до 500–700 г. Од-
нако при такой ловле надо быть настороже:
в озере много леща и по 1,5–2 кг, который
тоже любит прикормку. Проходя с эхолотом
по водоему, я не раз натыкался на стаи
крупного леща, стоявшего, правда, в полу-
метре от дна. Местные рыболовы опускают
его на дно прикормкой и ловят на донки. В
хорошо прикормленном месте в уловах
встречались трехкилограммовые лещи и
даже крупнее.

К сожалению, жара сделала хищника
пассивным. В итоге нам удалось поймать
всего с десяток щук до полутора килограмм
и много окуня весом от 100 до 600 г. Лучшие
результаты показала блесна Mepps 00 бело-
го цвета. Проводка в приповерхностном
слое воды оказалась самой эффективной.

Как только за лепестком возникал бурунчик,
следовала незамедлительная поклевка оку-
ня. Неплохо сработали и мелкие воблеры,
тогда как джерки спокойно отлеживались в
коробках. Окунями и некрупными щуками
нас с завидным постоянством снабжала ко-
са, тянувшаяся до середины водоема. 

Однако в озере была и крупная щука,
причем, похоже, в немалом количестве.
Об этом свидетельствовало несколько
выходов весьма достойных экземпляров и
пара срезанных вместе с поводками при-
манок. Но все мои попытки добыть тро-
фейный экземпляр ни к чему не приводи-
ли, и лишь перед самым отъездом мне
удалось вытащить вполне приличную щу-
ку весом около 4 кг. 

Последний день рыбалки я посвятил
джигу, впрочем, особо и не надеясь на ус-
пех, так как до этого вся рыба была пойма-
на у поверхности. С другой стороны, я не
мог уехать с водоема, изобилующего глубо-
кими свалами, не проверив их джигом. Щу-
ка взяла на трехдюймовый белый твистер у
самого основания свала, уходящего на 12
м. Так как предстояло уезжать, всю пойман-
ную в последний день рыбу мы отпускали.
Поэтому поднимать щуку с большой глуби-
ны пришлось минут 10, иначе после быст-
рого подъема она могла бы и не выжить.
Вываживая, я испытал странное чувство:
меня совершенно не волновало, вытащу я
ее или она сойдет. Главное – я смог найти и
поймать достойную щуку. Крючки зацепи-
лись неглубоко, и я смог освободить рыбу
прямо в подсачеке.

Время крупных щук наступит осенью, и я
вернусь на берега этого изумительного
озера, которое заняло прочное место в мо-
ем графике осенних рыболовных поездок.

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин

Фото автора
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ЛЕТНЯЯ ЛОВЛЯ НА САПШО 

Сапшо – это самое большое по
площади озеро на территории нацио-
нального парка «Смоленское Поозе-
рье» и одно из красивейших во всей
Центральной России. «Байкал в мини-
атюре» – так именовал его великий
путешественник Николай Пржеваль-
ский, в честь которого назван поселок
в северо-восточной части озера, рас-
положенный на высоком берегу, поро-
сшем сосновым бором. Помимо кра-
соты, озеро издавна славилось свои-
ми щуками и крупным лещом. Правда,
эта слава в последнее время несколь-
ко померкла, но рыбы здесь пока мно-
го, в чем я убедился прошлой осенью,
удачно половив крупную щуку на
джерки. Так устроен человек: однаж-
ды побывав в интересном месте, он
стремится побывать там снова. Поэто-
му когда в августе встал вопрос, куда
поехать семьей, выбор был однознач-
ный – на Сапшо. 



1319 августа – 25 августа 2009 



14 19 августа – 25 августа 200914

СПРОС 
Ищу рыбаков-спиннингистов с лодкой и ма-
шиной (своя есть) для поездки на Нижнюю
Волгу (Астрахань) в октябре. Можно вместе
снять недорогое жилье. Тел.: 8-915-179-
5822; Владимир (Москва).
Куплю убитую катушку «Шимано Твин Пауэр
4000 пи-джи», нужна запчасть. Тел.: 8-926-
398-4531; Дмитрий.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю: 1) лодка Nissamaran, длина 3,2 м,
грузоподъемность 566 кг, разборные алюми-
ниевые стлани; куплена в августе 2007, прак-
тически новая – 30000 руб.; 2) лодочный мо-
тор Yamaha HS/vin, 8 л.с., 2-тактный, куплен
в июне 2008 – 40000 руб. Все на учете в
ГИМС. Плюс два спасжилета. Тел.: 8-903-
963-8306; Галина Александровна (Москва).
Продаю: 1) спиннинг Silver Creek ZN 802M
(«Серебряный ручей»), 5–28 г, колечки Fuji
SiC, быстрый, актуально: джиг, железо,
твитч, состояние нового – 3000 руб.; 2) новая
катушка: Shimano Exage 2500 RB, задний
фрикцион, двойная ручка, 4+1 шара, мгно-
венный сброс, 2 мет. шпули, актуально: матч,
легкий, средний фидер – 2750 руб. Тел.:
(499)-158-3904, 8-916-561-8698; Валерий.
Продаю по причине невостребованности
спиннинги: 1) Shimano Trout One Special
90MH, 2,70 м, 14–56 г, одна рыбалка, состоя-
ние нового – 5500 руб.; 2) Silver Stream, 2,40 м,
3–15 г, отл. сост. – 1400 руб. Тел.: 8-916-930-
5971; Алексей (Москва).
Продам катушку Shimano Ultegra, размер 2000,
отличное состояние, без люфтов, плавный
ход, 3200 руб. Тел.: 8-917-534-1959; Павел. 

Продаю новое удилище Golden Bay Pilk
(Mikado), 2-секционное, 290 см, до 150 г –
1200 руб. Подарок, не востребован. Тел.: 8-
916-246-2678; Алексей (Москва). 
Продаю натуральные хвосты белки для вяза-
ния лососевых мушек и стримеров. Тел.:
8–926-210-7212; Татьяна.
Продаю участок 17 соток и 2 дома на берегу
Дона, до воды 40 м. Тел.: 8-926-705-7047.
Продаю бокс для плавсредств в водно-мо-
торном кооперативе «Нептун» города Ло-
моносов Санкт-Петербурга, ул. Морская, 
д. 2 Б. Тел.: 8-904-333-2497, (812)-440-
9325; Татьяна.
Рыбакам, выезжающим на рыбалку на авто,
предлагаю хорошую польскую кемпинговую
палатку, в спальном отделении 4 места, все-
го размещается до 8 человек. Состояние но-
вой (один выезд). Цена 6000 руб. Тел.: 8-499-
255-8847; Валентин (Москва).
Продаю: 1) 2 карповых удилища Greys
Prodigi 12.6’ - 3.5 lb – хочу за оба 10000 руб.
+ в нагрузку к ним 2 катушки Вanax бейтра-
неры; 2) подставку Fox Horizon Pod на 3 уди-
лища – 3000 руб.; 3) чехол Fox Stalker Holdall
3 rod 13ft – 3000 руб.; 4) сумка термос 6 пла-
стиковых банок Fox Evolufion Mini Hookbait
Carryall – 1500 руб. Бонусы! Тел.: 8-916-676-
3216, e-mail: dvolovik@yandex.ru; Дмитрий.
Продам 2-тактный лодочный мотор Toxatsu
M5BD, 5 л.с., на гарантии – 35000 руб. 
Тел.: (495)-743-2092; Александр.
Продаю подшивки рыболовных журналов.
Тел.: 8-903-159-0272; Юрий.
Продаю спиннинг Major Craft Air Light. Род-
ной японский. Исполнен – загляденье. Тест
3–10 г, дл. 7,6 (около 230 см). Абсолютно но-
вый. Цена 5800 руб. Причина: УЛ не моя
страсть. Тел. 8-905-735-7545; Алексей.

Продаю лодку «Бриг 265» с мотором Nissan
Marin 3,5 – 35000 руб., возможен торг. Есть
регистрация и техосмотр на 2009 г. Лодка 
в отличном состоянии, без заплаток, б/у два
сезона. Тел.: 8-916-224-7570; Игорь.
Продам лодку «Скат 330S», 2006 г., с колеса-
ми; 4 чел., 450 кг, 3 отсека + киль, жесткий
настил, масса 48 кг, 330 х 150 см, диаметр
баллона 40 см, мотор не более 15 л.с. Цена
20000 руб. Тел.: 8-903-121-4444; Андрей
(Москва).
Продаю резиновую лодку Bark BT–330S
(лодка моторная килевая), дл. 330, ш. 160,
диаметр борта 40, 3 гермоотсека, 4 чел.,
500 кг, в упакованном виде 130 х 50 х 45,
вес комплекта 38+25, мощность мотора 
15 л.с., жесткое дно, насос, весла, ремкомп-
лект. Лодка абсолютно новая, ни разу не ис-
пользована (не рассчитал с размерами при
транспортировке в автомобиле). Приобрете-
на в Киеве в конце июня 2009 г. за 6260
гривен – это примерно 28170 руб. Продаю в
Москве. О цене можно договориться. Тел.:
8-910-401-8663; Георгий (Москва).
Продаю б/у спиннинги: 1) Shimano
Speedmaster Spinning 330MH, 335 см, 15–40 г
– 2900 руб.; 2) Shimano Speedmaster Mega
Silurus, extra heavy, 285 см, тест до 200 г –
3200 руб.; 3) Beastmaster Sea Bass Heavy, 
300 см, 25–125 г – 2000 руб. Тел.: 8-905-758-
8298; Дмитрий (Москва).
Продаю новый спиннинг Mystery Zander Jig
ф. Dragon (Польша), 2,05 м, 10–40 г, кольца
SiC (джиг с лодки, джерки, колеб. блесны).
Цена 1400 руб. Тел.: 8-916-242-8960; Павел
(Москва).
Продаю лодку ПВХ Profmarine, дл. 2,8 м, пол
реечный настил + мотор Mercury 3,3 л.с., 
2-тактный, комплект 2006 г.в., в отличном

состоянии. Осмотр Моск.обл. г. Электро-
сталь. Цена 30000 руб. Тел.: 8-926-431-5786,
e-mail: sima3573@mail.ru; Максим.
Продаю: 1) новая шпуля от катушки «Шима-
но Техниум 2500Mg» – 1500 руб.; 2) шпуля от
катушки «Шимано Ультегра 2500», б/у – 800
руб., (обе шпули сразу – 2000 руб., они взаи-
мозаменяемые; 3) катушка «Шимано Биома-
стер 2500», старый, б/у – 2000 руб. Тел.: 
8-903-192-8072, Дмитрий.
Продаю спиннинг Daiko Gallet UL-GLS, 1,83 м,
тест 0,8–7 г, пр-во Япония. Цена 8000 руб.
Тел. 8-901 512-9241; Андрей.
Продам: 1) зонт пвх, диаметр 2,5 м, 3 кг –
2000 руб.; спиннинги – 2) Восшита Кай Лор,
2,7 м, 2–10 г – 1500 руб.; 3) Лимитед Эдити-
он, 3м, 3–12 г – 1500 руб.; 3) Shimano Catana,
2,7 м, 5–20 г – 1500 руб.; 4) Aiko Eterno кар-
бон IМ9 2,3 м, 3–15 г - 2500 руб; 5) Aiko
Eterno карбон IМ9 2,7 м, 2–35 г – 2500 руб.;
6) Aiko Eterno карбон IМ9 3,05 м, 12–45 г –
3500 руб. Все снасти в идеальном состоянии,
на некоторые ни разу не ловил. Тел.: (495)-
357-3132; Леонид (Москва).
Продаю: 1) лодка надувная «Бриг», дл. 3,6
м, жесткое дно, б/у 2 рыбалки, сост. новой,
грузоподъемность 360 кг, в магазине стоит
36000 руб, торг. Осмотр в САО. Тел.: 8(495)-
748-8577, 8(495)-504-5507; Михал Михалыч
(Москва).

Продается: 1) новая катушка Certate
3500HD Custom – не востребована; цена
12000 руб.; 2) новые болотные сапоги 45-го
разм. (Санкт-Петербург) – 450 руб.; 3) но-
вые сапоги «Баффин» 11-го разм. (Канада)
– 2500 руб. Тел.: 8-916-683-9050; Леонид
(Москва).
Продаю штекер Shimano Exage 11 м, 700 г,
новый, снаряженный, в чехле и тубусе, с
откатным роликом и другими комплектую-
щими, ручка подсачека штекерная; цена
10000 руб. Тел.: 8-906-059-9008; Юрий.
Продаю лодку «Стрингер-250», картоп, на 3
человека; 2400 х 1100 х 350, вес 55 кг, с вы-
носным мотором кормового крепления Minn
Kota 90 turbo, 2005 г.. Цена 15000 руб. Тел.:
8-906-772-7739; Галина Александрова (г. Во-
скресенск).
Продаю лодку ПВХ «Кайман Н300», 2005 г.,
ГИМС-Москва, сост. нормальное. Цена воп-
роса 20000 руб., торг. Тел.: 8-916-473-2421;
Анатолий.
Продаю мах Shimano Technium AX TE 2-900,
практически новое (1 рыбалка). Цена 8000
руб., торг. Тел.:8-926-556-6563, Сергей. 
Продаю а/м ЛУАЗ 969-М, 1993 г., двигатель
40 л.с., металлический верх, усиленные по-
роги, запчастей еще на одну машину, цена
50000 руб. Тел.: 8-(951)-697-8648; (Смолен-
ская обл.).
Продаю комплект для нахлыста, б/у 2 мес.:
удилище «Флюгер» 2,44 м, 5/6 класс, шнур,
коробка с мухами, 14 дисков по нахлысту –
отличный комплект для начинающих. Цена
3000 руб., торг. Тел.: 8-903-736-7255; Вяче-
слав (Москва).

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 сороковых годах
прошлого века зоолог
Владимир Теплов иссле-
довал питание хариуса
реки Илыч в Коми. И вы-
яснил любопытные ве-
щи. Оказалось, что ха-

риусы в летние месяцы любят пообедать
бурозубками – зверьками чисто сухопутны-
ми. Они были обнаружены в желудке у каж-
дой десятой из тысяч пойманных рыб. Ло-
вят рыбы зверьков ночью. Ночное питание
хариусов подтвердилось и случаями поим-
ки рыб на дорожку в ночное время. Круп-
ные, длиной от 30 см, рыбы чаще съедали
бурозубок и чаще брали на блесну. Осо-
бенно часто зверьки становились добычей
хариуса в августе и сентябре. Этому было
найдено объяснение. До начала августа ры-

бы держатся на речных перекатах и в непо-
средственной близости от них. На тихие
плесы, где бурозубки обычно переплывают
реки, до этого времени хариусы выходят
сравнительно редко. Но со второй полови-
ны августа они все чаще и чаще покидают
перекаты, а в сентябре уже в массе дер-
жатся в местах с тихим течением.

Эта работа особенно интересна тем, что
в ней впервые дано подробное описание
динамики поедания рыбами «мышей», а
кроме того, открыты плотоядные наклонно-
сти хариуса.

Но кто же такие бурозубки? Этих мелких
или даже крошечных, похожих на мышей,
но с вытянутым в виде подвижного хоботка
носом и бархатистым мехом зверьков ред-
ко удается увидеть, хотя в лесной зоне они
одни из самых многочисленных – их часто
даже больше, чем грызунов. А причина в
том, что живут бурозубки в подстилке и на

поверхности предпочитают не показывать-
ся. Они из отряда насекомоядных, к которо-
му относятся также ежи, кроты и выхухоли.
Систематики включают бурозубок в семей-
ство землероек, однако к рытью зверьки
мало приспособлены и прокладывают ходы
в подстилке, действуя головой как клином и
рычагом одновременно. Бурозубками их
назвали потому, что вершины зубов у
зверьков красновато-бурые из-за наличия
в эмали особого пигмента. 

Некоторые бурозубки, например севе-
роамериканская болотная, хорошо плава-
ют и даже кормятся в воде, молниеносно
схватывая насекомых и мелкую рыбешку.
Но большинство бурозубок, включая и
обыкновенную, за которой охотился хари-
ус, пускаются в плавание, видимо, только в
особых случаях. Весной – в половодье, ко-
гда затапливаются поймы. Летом и в начале
осени это связано с активным расселением

молодых зверьков, которым необходимо до
зимы обзавестись индивидуальным участ-
ком, чтобы успешно пережить зиму. Этот
участок они ревностно охраняют от сопле-
менников. Особенно часто бурозубки ре-
шаются на заплывы в годы высокой числен-
ности зверьков, когда все кормные места
поблизости оказываются занятыми. 

Впрочем, в группу риска попадает не
только расселяющийся молодняк. В отли-
чие от других мелких млекопитающих у бу-
розубок молодые зверьки вскоре после то-
го, как покинут родное гнездо, начинают до-
минировать над взрослыми самцами. А
самки вообще изгоняют самцов со своих
участков сразу после спаривания. В ре-
зультате взрослые самцы становятся изгоя-
ми и одними из первых начинают искать
свободные территории.

Питаются землеройки главным обра-
зом всевозможными беспозвоночными,

живущими в почве: насекомыми, дожде-
выми червями, пауками. Нападают и на
мелких позвоночных – молодых полевок,
лягушек, не брезгуют и падалью. Осенью
и зимой в их рационе много упавших на
землю семян и плодов растений. Очень
любят рыбу – по крайней мере при содер-
жании в неволе это один из самых пред-
почитаемых кормов. При поисках пищи
бурозубки руководствуются главным об-
разом осязанием и слухом. 

Прожорливы бурозубки чрезвычайно: в
сутки съедают корма больше, чем весят са-
ми. При этом чем меньше размер животно-
го, тем относительно больше он ест. Так, в
сутки крупной обыкновенной бурозубке
корма нужно примерно в полтора раза
больше ее собственного веса, а самым
мелким из наших бурозубок – малой и кро-

шечной – в два, а то и в три раза больше ве-
са тела!

Без пищи зверьки гибнут через несколь-
ко часов, поэтому им приходится питаться и
днем и ночью. Суточный график зверьков –
это чередование периодов сна и активно-
сти: часа полтора побегают, потом часок
поспят. В поисках пищи бурозубки обсле-
дуют малейшие щели и пустоты в рыхлой
лесной подстилке, под корнями и ветками, в
норах кротов и мышевидных грызунов. За
один период активности обыкновенная бу-
розубка пробегает обычно несколько де-
сятков или даже сотен метров, а всего за
сутки до 2,5 км. На участке каждого зверь-
ка несколько убежищ, нередко это просто
небольшие полости в подстилке или пнях
без всякой выстилки. Гнезда зверьки стро-
ят осенью, а самки и в период вскармлива-
ния детенышей.

При благоприятных условиях бурозубки
размножаются очень быстро: за сезон сам-
ки успевают принести до четырех вывод-
ков, в которых бывает до десяти детены-
шей. При такой плодовитости неудивитель-
но, что часть зверьков вынуждена уходить
из родных мест, и их не останавливают да-
же водные преграды. 

В некоторые годы, по словам рыбачив-
ших в те давние времена на Илыче, почти у
всех отборных хариусов в желудках быва-
ют «остроносые мыши». И в такие годы ха-
риусы бывают особенно жирны. Оно и по-
нятно, на мясной-то диете…

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Харюзовый
«мыш»
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

Волга: новые правила
ПРИЛОЖЕНИЯ № 5 К ПРАВИЛАМ РЫБО-
ЛОВСТВА ДЛЯ ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОГО
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА

(продолжение в следующем номере)

Перечень нерестовых
участков, расположенных на
водных объектах рыбохозяй-
ственного значения Волжско-

Каспийского бассейна

(Продолжение, начало в РР №№ 14–32)
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Отправляясь за щукой на реку, спиннингисты, как
правило, ищут ее в заливах, у прибрежной травы, в край-
нем случае на береговых бровках. Однако на некоторых
реках, в частности на Оке, есть участки, где крупную щу-
ку можно ловить почти весь день прямо посредине реки.
Речь идет о бунах – подводных каменистых насыпях, иду-
щих поперек реки. Они часто встречаются на реках в За-
падной Европе, есть и на некоторых наших. По мнению
Олега КАПИТАНОВА, буны предоставляют щукам и удоб-
ное место для засады, и обильной стол в виде большого
количества мелкой бели. Автор делится своим опытом
рыбалки на бунах, имеющей много особенностей.

Среди огромной армии спиннингистов есть немало же-
решатников. Они ценят в ловле жереха его силу и непред-
сказуемость, да и размеров эта рыба нередко достигает
весьма внушительных. После подсечки экземпляра весом
более пяти килограммов вопрос кто кого обычно остает-
ся открытым до самого конца. В Подмосковье жереха до-
вольно много, в том числе и крупного, однако ситуация с
ним каждый год меняется. В этом году, например, как вы-
яснил Тимофей ЗЫКИН, на ряде водоемов крупного же-
реха практически нет, но и при ловле более мелкого при-
ходится отказываться от привычных подходов, менять ар-
сенал приманок и способы проводки.

Август в ближнем Подмосковье – наиболее благопри-
ятный месяц для ужения по открытой воде. Рыба придер-
живается в целом летнего режима питания, клюет как на
животные, так и на растительные насадки, много переме-
щаясь по водоему. Однако удлинившиеся холодные ночи
делают свое дело: вода на мелководьях выстывает и ры-
ба постепенно отходит от берега. Рыболову приходится
до нее дотягиваться. Например, с помощью фидера. О
своем опыте фидерной ловли на Истринском водохрани-
лище в августе рассказывает Алексей ГАВРИЛОВ. Мел-
кой и средней рыбы – подлещика, густеры, плотвы – здесь
очень много, но это не означает, что ее легко поймать. 

ЩУКА НА БУНАХ

ЖЕРЕХ 
ВПРИГЛЯДКУ

С ФИДЕРОМ 
НА ИСТРИНСКОМ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Общины малых 
народностей 

остаются без квот
На севере Якутии в Чокурдахе был ус-

пешно предотвращен своеобразный «рыб-
ный бунт», сообщила газета «Наше время».
Представители малых народностей Севера
выразили неодобрение новой практике
распределения квот и рыбопромысловых
участков. 

Их не устраивают также нормы вылова
рыб и вообще организации рыболовства.
Мнения собравшихся в администрации лю-
дей выслушал исполняющий обязанности
главы Аллаиховского района Аркадий ГО-
РОХОВ, который клятвенно пообещал зем-
лякам решить этот вопрос с главой Росры-
боловства Андреем КРАЙНИМ во время
предстоящей его поездки в Якутию.

В этом году представители малых народ-
ностей Севера впервые столкнулись с но-
выми правилами организации и проведения
конкурса на предоставление рыбопромы-
слового участка. Конкурс на получение
квот проводят две структуры: Ленское тер-
риториальное управление Росрыболовства
распределяет квоты на анадромные виды
рыб, а квоты на вылов остальных рыб опре-
деляет Министерство охраны природы.
Многие общины, допустив ошибки в подго-
товке документов, не смогли участвовать в
конкурсе на получение квот. Между тем
участок на промышленное рыболовство
выдается сроком на 20 лет, а на любитель-
ское – на десятилетие.

В итоге, аукционы выигрывают предло-
жившие наиболее высокую цену за уча-
сток. А рыбаки, не получившие квоты, пла-
тят штрафы за нарушения, у них изымают-
ся лодки и моторы.

Кроме того, местных жителей возмутил
запрет на вылов рыбы, длящийся с 25 мая
по 25 июня. В этот период нерестится толь-

ко щука, которая не пользуется особым
спросом, поэтому этот запрет неоправдан
и нелогичен, считают северяне. Вдобавок
этим летом разрешение на вылов рыбы ры-
баки получили только 25 июля, то есть в те-
чение двух месяцев они были невольными
нарушителями закона.

Однако ожидать, что Росрыболовство
пойдет на изменение порядка выделения
квот, особо не приходится: в этом успели
убедиться представители малых народно-
стей на Камчатке, которые также выражали
свое недовольство по сходному поводу. 

Дельта Волги 
в опасности!

12 августа – День Каспия. В этот день в
2006 г. вступила в силу Тегеранская конвен-
ция о защите морской среды Каспийского
моря. Решение о проведении ежегодного
Дня Каспия принято на первой конферен-
ции сторон Конвенции 25 мая 2007 года. 

Накануне Дня Каспия, 12 августа, WWF
России констатировал, что одно из ценней-
ших водно-болотных угодий (ВБУ) междуна-
родного значения «Дельта реки Волги» на-
ходится под угрозой из-за углеводородных
проектов. 

По имеющейся у WWF информации, в
настоящее время идет процесс изменений
природоохранного режима и границ этого
ВБУ, что позволит осуществлять поиск и до-
бычу углеводородов на его территории. 

Несмотря на то что WWF России и дру-
гие природоохранные общественные ор-
ганизации принимали участие в работах
по уточнению морской границы указанно-
го ВБУ и направляли свои предложения в
соответствующие органы Российской
Федерации и Астраханской администра-
ции, о планируемых изменениях режима и
границ ВБУ всем заинтересованным сто-
ронам официально информация не пре-

доставляется, нет и широкого общест-
венного обсуждения, в том числе с орга-
нами Рамсарской конвенции, что являет-
ся условием Конвенции в случае измене-
ния статуса ВБУ.

«Общественные организации неодно-
кратно обращались в Министерство при-
родных ресурсов, администрацию Астра-
ханской области, к компаниям, планирую-
щим свою деятельность на территории вод-
но-болотных угодий на севере Каспийского
моря, настаивая на недопустимости работ
по разведке и добычи нефти и газа на тер-
ритории водно-болотного «Дельта Волги», –
сообщил Алексей Книжников, руководи-
тель программы по экологической политике
нефтегазового сектора WWF России. – Но,
к сожалению, мы видим, что события разви-
ваются в прямо противоположном направ-
лении. При этом игнорируется мнение об-
щественных организаций и ведущих уче-
ных». В связи с этим WWW оставляет за со-

бой право обратиться в секретариат Рам-
сарской и Тегеранской конвенций с призы-
вом принять эффективные меры по сохра-
нению уникальной природы дельты реки
Волги.

Уникальности природы дельты Волги и
необходимость ее охраны была признана
еще в первой половине прошлого века, ко-
гда в 1919 году был создан первый в стране
Астраханский заповедник. Участок объяв-
лен водно-болотным угодьем международ-
ного значения постановлениями правитель-
ства РФ и администрации Астраханской об-
ласти. В настоящее время ведутся работы
по включению дельты Волги в список объе-
ктов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тем
не менее ведущим российским и междуна-
родным природоохранным организациям в
последние годы приходится уделять много
внимания защите дельты Волги от попыток
реализации на ее территории проектов
нефтяников и газовиков.

Астраханская область

Якутия

С ФИДЕРОМ 
НА ИСТРИНСКОМ
ВОДОХРАНИЛИЩЕЩУКА НА БУНАХ

ЖЕРЕХ 
ВПРИГЛЯДКУ


