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Несколько дней
назад вернулся я 
с Рыбинского моря.
Ездил туда отчасти по
газетным делам, а от-
части – просто посмо-
треть на этот легендарный водоем, ры-
бу половить, пожить немного не в четы-
рех стенах, а под открытым небом. 
На Рыбинке я до этого никогда не был,
и в роли «гида-проводника» со мной
поехал постоянный наш автор и мой
хороший товарищ Владимир ГЕРАСИ-
МОВ, который на этом водохранилище
рыбачил уже не раз. 

Жили мы на небольшом островке
(сосны, шикарные песчаные пляжи) 
в прямой видимости базы «Биг Фиш».
Это километрах в двадцати от Рыбин-
ска. На базе проходили спиннинго-
вые соревнования на кубок губерна-
тора Ярославской области, о которых
рассказывалось в прошлом выпуске
РР. В прошлом же выпуске в своей
колонке я обещал рассказать про та-
мошнюю рыбалку, но пусть это сде-
лает Герасимов – у него получится
лучше. А я хочу поделиться одним
довольно поучительным, как мне ка-
жется, наблюдением. 

В один из дней, уже после завер-
шения соревнований, рыбачили мы 
с лодки, ловили на джиг по точкам, ко-
торые под некоторым нажимом сдал
нам другой наш автор, Алексей ГАЛ-
КИН. Живя в Рыбинске, он знает окре-
стную акваторию буквально как свои
пять пальцев. Но речь не о точках. На
очередном забросе поймал 
я зацеп, который в конечном итоге
оказался старой, принесенной, види-
мо, откуда-то штормом, сеткой. Клас-
сический вариант: «китай», леска,
ячея 45 мм – короче, из серии «ловлю
все, что плавает». О том, что сетка уже
давно путешествует по морю, говори-
ло обилие заселившей ее дрейссены,
а также многочисленные останки рыб,
почти полностью разложившихся.
Были, кстати, и совсем недавно попав-
шиеся, живые еще, плотвицы, что,
кстати, тоже очень характерно для
этого «орудия лова»: давно уже бро-
шена, а все убивает и убивает.

Так вот, ради чего я про эту во всех
смыслах заурядную по нынешним
временам сетку вспомнил? А дело 
в том, что в окрестностях базы «Биг
Фиш» это была единственная сеть,
которую зацепили не только наши 
с Герасимовым два спиннинга, но и
еще 54 спиннинга участников сорев-
нований. А нужно учесть, что послед-
ние не сидели на одном месте, а по-
стоянно перемещались по акватории
площадью не меньше 20 квадратных
километров. Согласитесь, довольно
непривычная картина.

Объясняется эта идиллия просто.
У базы «Биг Фиш» имеется директор,
зовут его Сергей ВАСИЛЬЧЕНКО.
Такой очень крупных габаритов това-
рищ с неожиданно добродушной
улыбкой. И вот последние год-два
этот самый Сергей Васильченко 
и под его руководством сотрудники
базы постоянно и планомерно чистят
от сетей окрестную акваторию. Сна-
чала «уловы» у них были обильными и
частыми, потом сетей стало попа-
даться все меньше, а в последнее
время и совсем не стало. Браконьеры
же тоже не дураки: сколько можно
покупать все новые и новые сетки, 
и только для того чтобы Васильченко
их тут же поснимал! И пропали сети.

Вот такой пример того, как можно
победить браконьерство на одном
отдельно взятом участке водоема.
Рецепт простой: постоянно и неотвра-
тимо. Пример, я имею в виду, для орга-
нов рыбоохраны. Другое дело, захотят
ли они им воспользоваться.

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

17–20 августа, река Волга
С понедельника по четверг ездили на Вол-

гу через переправу в Капяре. Стояли лагерем
в районе выходящей из Волги протоки. Лови-
ли с товарищем на донки с песка исключи-
тельно ночью. Ночная рыбалка очень азартна
и интересна: там, где утром-вечером либо во-
обще не клюет, либо мелочь объедает червей,
ночью подходит вполне приличная рыба. С
полным наступлением темноты начинает ло-
виться забан-подлещик-сопа, позже, иногда
часиков около двух, подходит лещ. И все это
разбавлено сомятами до 2–3 кг. Из насадки
использовали червей (как-то на пенопласто-
вые шарики я все же не решился). На стоянке,
в деревьях, комары не беспокоят, а вот у во-
ды... Даже до накомарников доходило! И это в
конце августа. От рекламируемого «Москито-
ла» эффект вообще нулевой, потому и жрут! 

trapper, www.volga-don.ru

17–20 августа, река Подстепка
На фидер язь, подлещик, чехонь – всего

очень много. Клевало как из пулемета всегда
за исключением небольших перерывов. Червь
хорошо, кукуруза еще лучше. Всем удачи!

slavok34, www.volga-don.ru

23 августа, река Дон
Весь день провел в хозяйстве Задова.

Прикольно побывать летом с эхолотом там,

где зимой все исходишь. Накатал бо-
лее 60 км. От Калачевского моста до Само-
дуровки. В зачете 2 судака, 2 щуки, 26 окуней.
О-о-очень много сходов прямо у лодки, не
знаю, с чем это связано. Как сильно отличает-
ся Дон в Пятиизбянке от Дона, к которому при-
вык (Песковатка, Донской, Вертячий). Как
Волга в районе Коршевитого и Волгоградское
водохранилище. Короче – класс. Заезжал в
плавни, что от нижнего маяка до Колпачков.
Щуки много, но она стоит в траве. Пока ее не
возьмешь. Будем ждать, пока трава не ляжет.

vovabeer, www.volga-don.ru

23 августа, река Кубань
Погода: температура 15–16, ветер пере-

менный З, СЗ. Уровень Кубани упал, про-
зрачность нормальная. Донка: леска 0,3 и
плетенка 40. Насадка: опарыш, червь. При-
кормка: стандартная прикормка, белый хлеб,
кукурузная каша. Ловил леща. Клев средней
активности с 6 до 9:30. Самая большая рыба
– сазан 1,5 кг. У других рыболовов успехи
средние, в основном карась 200–300 г. 

Общий улов: сазан, рыбец – самый круп-
ный 300 г, подлещики 300–400 г. Основной
клев на опарыша, сазан взял на червя.

Дальний заброс на 50–70 м увеличивает
шансы. Грузило должно быть плоское, что-
бы не перекатывалось по течению.

AC, www.fion.ru

23 августа, озеро Сенеж
Малиновые острова. Был у моста напротив

военного городка, проехал мимо строящегося
дома к самому мосту по бетонным плитам. Ут-
ром проехал нормально, а когда выезжал по-
сле обеда, услышал в свой адрес много нели-
цеприятных высказываний: дорожка оказа-
лась пешеходной и движение как на Арбате.
Погода: слабый ветер, морось, относительно
тепло. Состояние водоема сравнивать не с
чем – был первый раз. Спиннинг Катана 320,
плетенка 0,12. Различные мелководные во-

блеры. Ловил щуку, окуня. Клев на три с мину-
сом. Самая большая рыба – щука 800 г. Техни-
ка ловли – плавный твитчинг. 

Приехал в 7:00, на воде в 7:30. В 7:35 пер-
вая щучка на 800 г. Потом полоскал воблеры
до 12:30 впустую. Недалеко от острова выта-
щил щучку грамм на 700 и окунька малышо-
вого. Рыба брала примерно на середине про-
водки. Уверенно, без потычек. Интересный
водоем, можно съездить еще. Жалко, что нет
подъездов, чтобы остановиться с ночевкой.

DMITRIY, www.fion.ru

21–22 августа, Северский Донец
Подвела погода – сильный холодный ве-

тер ! Рыба ловилась плохо, но зато качест-
венная. Ночью полный ОП. Днем пара лещи-
ков на 1–1,5 кг на червя-опарыша с кормуш-
кой «спутник». На макуху сазанчик на трешку
и один сход – утянул в коряги – и десятка по
полтора духа 500–700 г. На удочку не дал по-
ловить ветер, но сазана все-таки удалось по-
держать где-то секунд десять, пока ему не на-
доело и он не попер в родную корягу вместе
с поводком. Помогал соседу слить сазана
где-то кил на 7–8. После четвертой попытки
взять его подсаком, оборвался поводок. Взял
на обычную донку на червя без кормушки.
Место интригует все больше и больше.

alex72, www.volga-don.ru

18–19 августа, платник в Пахаре
Карп берет, но вяленько. В 16:00 прикор-
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Авария на СШ ГЭС:
масло в Енисее

По официальной информации МЧС, в ре-
зультате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в
Енисей вылилось 59 тонн машинного масла
(по неофициальным оценкам – около 70
тонн). Для сбора масляной пленки с поверх-
ности воды было установлено почти десять
километров боновых заграждений, исполь-
зовано 306,5 т сорбирующей эмульсии. За
неделю работ удалось ликвидировать мас-
ляное пятно по всей акватории Енисея. 

Всего, включая и затопленные помещения
Саяно-Шушенской ГЭС, спасатели собрали
117,7 т масляной жидкости, которая вытекла
из турбин во время аварии. В настоящий мо-
мент решается вопрос о ее вывозе, так как в

Хакасии нет ни одного полигона для утилиза-
ции такого рода продуктов. 

По данным специалистов Енисейского
территориального управления Росрыболов-
ства, в течение нескольких дней после ава-
рии в рыбоводных хозяйствах, расположен-
ных на акватории Майнского водохранили-
ща, погибло около 400 тонн форели. Рыба
утилизируется на свалке города Саяногор-
ска, ее засыпают специальным раствором.

Директор одного из хозяйств, в котором
погибла вся рыба, Сергей НОВОСЕЛОВ не
исключает подачи судебного иска против
компании «РусГидро» – владельца Саяно-Шу-
шенской ГЭС. По его словам, форель погиб-
ла из-за попадания в реку масла из разру-
шенных гидроагрегатов. Кроме того, так как
после аварии вода стала сбрасываться через
водосливные отверстия плотины ГЭС с высо-
ты более 150 метров, вода в реке оказалась
перенасыщенной воздухом. Из-за этого у
рыб началась так называемая пузырьковая

болезнь, от которой стали лопаться жабры.
Массовый мор рыбы начался спустя менее
суток после аварии.

Новоселов уточнил, что его хозяйство поте-
ряло около 150 тонн форели, ущерб его ком-
пании составил около 20 миллионов рублей.
По его словам, иск будет подан, если от «Рус-
Гидро» не поступит никакой компенсации.

Гибель дикой рыбы в естественных водо-
емах не зафиксирована.

Филиал «РусГидро» Саяно-Шушен-
ская ГЭС – крупнейшая в России гид-
роэлектростанция, расположенная
на Енисее. Авария на станции про-
изошла 17 августа в 8:15 по местному
времени. Причины происшествия до
сих пор не установлены. На момент
подписания номера в печать спасате-
лями обнаружены тела 69 погибших
работников станции, судьба еще 6 че-
ловек остается неизвестной.

Хакассия

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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мил, в 18:00 были заброшены снасти, пер-
вая поклевка в 00:30 – чуть не убился спро-
сонья. 1,7 кг – мой новый рекорд (не смей-
тесь – второй месяц только карпфишингом
увлекаюсь).

phoenix, www.samarafishing.ru

22–23 августа, река Сок
Были на выходных с Праведником, Алек-

сандром и ilya550, у которого мы отмечали

днюху. Расположились на Сокориках, бла-
го археологи уже свернули свой палаточ-
ный городок, оставив хороший запас дров.
Рыбачили в ночь на донки. Поймали 8 соми-
ков до килограмма – почти все были выпу-
щены, оставили только самых больших па-
ру на уху на утро. За ночь еще немного под-
лещиков от 250 до 700 г. На следующий
день Праведник немного сплавился, итог –
пара щучек до килограмма и пара окуней. 
А у нас пара голавлей, 600 и 350 г. И с утра

подлещики, правда, мельче, чем ночные. 
В общем, отдых удался, и напоследок неко-
торый улов был съеден. А уха из сомиков
получилась превосходная!

Леший, www.samarafishing.ru

23 августа, 
Александровский карьер
Ездил на разведку-тренировку перед

«Осенним жором». Ни разу здесь не был.
Не знаю, как будет осенью, а сейчас это
сверхсложный водоем. Вода очень мутная,
прозрачность 5–10 см, народ постоянно ло-
вит бреднем, размер рыбы очень мелкий.
Всплесков много, но это с виду крупняк, а
на самом деле просто специфичные свечки
мелкой хищной рыбы за мальком из-за мут-
ной воды. Проделки мелкого жереха до 400
г, мелкого щурья, мелкого окуня. Приехал
примерно в 10:00, ловил около 7 часов.
Поймал трех щучек, одна на 400 г и две по
50 г (!), 5 мелких окуней + случайно забаг-
рил микроподлещика. Была еще пара выхо-
дов окуня. Повезло, хоть так поймал, а то
иногда складывалось впечатление, что не
поймаю даже одного окунька. Место для
соревнований считаю вполне хорошим,
чем-то похожим на водоемы соревнований

«Московский окунь». На соревнованиях,
думаю, даже один окунек будет на вес золо-
та и нельзя допускать сходов. Все говорят
постоянно про протоку – обошел ее всю,
вплоть до Самарки. Полностью заросла и
ловить в ней просто невозможно.

stiks, www.samarafishing.ru

18 августа, река Волга
Займище. Ну очень крупные щучки выхо-

дили греться на августовском солнышке.
Погода располагала к этому. Брала на

крупные приманки, в основном салатовых
цветов. Моя потянула на 94 см. У Андреев
от 3 до 4 кг. Сегодня в ночь – погонять су-
дачка на перекате... А щучка на 7200…

Zemlяk, clubfish.ru

23 августа, река Лама
До впадения в Шошу. Погода: 748 мм

рт. ст., +12–20, утром и до 14:00 слабая

морось, потом развиднелось, ветер В 3–5
м/с. Уровень по сравнению с прошлой не-
делей +15 см. Поплавочная снасть: удили-
ще 6 м, глухая оснастка, леска 0,12, по-
плавок, огруженная мормышка 0,3 г мед-
ного цвета. Насадка: пробовали все, но
клевало только на опарыш + мотыль. При-
кормка: уникорм карась фидер и карась.
Ловились карась, плотва, подлещик, ук-
лейка, лещ, густера. Активность рыбы на
«2» (уклейка «5»). Самая большая рыба –
лещ 900 г. Техника ловли: проводка по ве-
тру с придержкой, как только выходит на
край ямки – поклевка. 

Приехали на место в 7:30. Притарани-
ли аж 7 кг каши + 2 кг уникорма. Лама
встретила неласково: моросящий дождь и
неслабый СВ ветер – погода просто «пре-
красная» для бели. Прикормка все-таки
сыграла положительную роль, но раскле-
вываться начало только часам к 12 дня.
Донка сработала два раза за день, итог –
2 карася. Поклевки очень осторожные, ко-
локольчик еле слышно. На мах дела шли
веселее, и чем ближе к концу дня, тем
крупнее была рыбка. В основном некруп-
ная густера. Так как у меня был заказ на
уклейку, отошел метров на 5, создал муть
и где-то часа за полтора поймал около ки-
ло. Такое ощущение, что нерест у нее не
кончается никогда – половина икряные. В
5 собрались домой. На станции встретили
мужиков, которые ехали с нами по одному
направлению, но ловили в другом месте. У
них практически по нулям, за исключени-
ем уклейки. Пришлось признать нашу ры-
балку удачной, хотя создалось такое впе-
чатление, что немного перекормили. Всем
НХНЧ! Скоро на судака. Ура!

диас, www.fion.ru

Тверская область

Татарстан

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Теперь и в Сети!
Новости, форумы, блоги,

видео и фото,
а также архив газеты

Заходите! Мы вам рады!

www.rybak-rybaka.ru

Восстановление 
вырезуба

100 тысяч штук молоди вырезуба выпус-
тили рыбоводы в приток Дона реку Медве-
дица. Каждый из мальков весит 4 грамма. 

Вырезуб – рыба семейства карповых, за-
несенная в Красную книгу России. В насто-
ящее время в России известно всего не-
сколько мест обитания этого вида. На тер-
ритории Волгоградской области он водится
только в Цимлянском водохранилище, реке
Дон и некоторых ее притоках. 

Как сообщили в Комитете природных
ресурсов и охраны окружающей среды
администрации области, работы по вос-
производству вырезуба были начаты в
2007 году на базе Медведицкого рыбо-
разводного завода, который расположен
вблизи главных естественных нерести-
лищ этого вида. Мероприятия рассчитаны
на 3 года. На первом этапе было отловле-
но и размещено в специальном зимоваль-
ном пруду несколько десятков особей-
производителей. Приобретены инкубаци-
онные аппараты, подготовлены нормати-
вы по искусственному воспроизводству

вырезуба. В прошлом году специалиста-
ми рыбозавода выращено около 5 тысяч
штук молоди, часть из которых составила
маточное стадо, а 2,5 тысячи мальков бы-
ли выпущены в бассейн Цимлянского во-
дохранилища.

В этом году «путевку в жизнь» получает
куда более значительное количество вы-
резубов. 

Должников хотят 
ущемить в правах

Федеральная служба судебных приста-
вов совместно с депутатами Госдумы подго-
товила законопроект, по которому граждан,
не выплативших долги по банковским кре-
дитам, можно будет временно лишать цело-
го ряда специальных прав. Речь идет не
только о водительских правах, но и о праве
управления маломерными судами, частным
авиатранспортом, а также о лицензиях на
охоту и рыбалку.

«Мы считаем необходимым законода-
тельно расширить перечень ограничений 
в отношении должников, в первую очередь 

в части временного ограничения специаль-
ного права должника, установленного соот-
ветствующим разрешением или лицензией
на осуществление деятельности, требую-
щей специального разрешения, лицензии 
и т.п.», – пояснила пресс-секретарь Феде-
ральной службы судебных приставов Татья-
на ИГНАТЬЕВА.

Попал под теплоход
На реке Белой в Актанышском районе в

результате столкновения теплохода-толкача
с резиновой лодкой погиб рыболов.

Как передает агентство «Татар-ин-
форм» со ссылкой на пресс-службу Глав-
ного управления МЧС России по РТ, 23 ав-
густа в 16:20 в Центр управления в кризис-
ных ситуациях Главного управления МЧС
России по Республике Татарстан поступи-
ло сообщение о том, что на реке Белой на
границе с Республикой Башкортостан в 12
километрах от райцентра Актаныш тепло-
ход-толкач «Урал-2» с порожней баржой,

следовавший по маршруту Нижнекамск –
Уфа, столкнулся с резиновой лодкой, в ко-
торой находился житель города Октябрь-
ский Республики Башкортостан, 1949 года
рождения.

«На звуковые сигналы теплохода владе-
лец лодки не реагировал. Сразу же после
столкновения экипаж теплохода принял ме-
ры по спасению пострадавшего человека. К
сожалению, мужчина уже не подавал при-
знаков жизни. Прибывшая бригада скорой
помощи зафиксировала смерть. Тело было
передано сотрудникам правоохранитель-
ных органов.

Оперативная группа Управления МЧС
РТ по Актанышскому муниципальному рай-
ону выяснила, что накануне он с супругой
прибыл для отдыха на берег реки Белой.
Переночевав в палатке, утром мужчина от-
правился на рыбалку на резиновой лодке
грузоподъемностью менее 200 килограм-
мов. При этом им были грубо нарушены
правила навигации маломерных судов: ре-
зиновая лодка вышла на судоходный фар-
ватер, что строжайше запрещено», – гово-
рится в сообщении агентства. 

Татарстан

Москва

Волгоградская область

Центр обучения юных рыболовов
ДО «Вымпел» МосгорСЮТур Департамента образования 
Москвы приглашает юношей и девушек, увлекающихся 
рыбалкой и туризмом.

Обучение бесплатное.
Занятия проводятся в классах Московской городской станции юных 
туристов по адресу: Багратионовский проезд, д. 10 (метро «Фили»).

На занятиях производится показ фильмов по рыбалке и рыболовному туризму.
По выходным организуются выезды на водоемы.
Присутствие на занятиях родителей приветствуется.
Запись слушателей по тел.: 8(926)525-5304, 8(495)405-6063.
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Двенди
Ловили весьма результативно, хотя и не

без взлетов и падений. Были, например,
дни, когда аппетит у рыбы появлялся только
часам к трем дня. Бывало и наоборот: с ут-
ра до обеда прекрасный клев, а затем ни
шатко ни валко. Стабильно хорошо клева-
ло в тихую погоду. Кроме стандартного кар-
па ловили много рыбы от 2 до 4 кг. Перио-
дически случались набеги внушительных
амуров, чаще на нагульном водоеме. Обры-
вы и даже поломки снастей были нормой.
Амур мог оборвать леску в тот момент, ко-
гда рыбак просто распутывал ее и крючок с
кукурузой находился всего в двух метрах от
берега. Когда на головном пруду темпера-
тура воды снизилась до 14 градусов, акти-
визировалась щука. Попадались хищницы
и до 4 кг. Чаще они брали на поролон.
Вновь заполненный форелевый пруд со
дня на день должен быть зарыблен.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Сосенки
Запущенный на предыдущей неделе

карп – 4 тонны! – брал практически везде.
И отличный, замечу, карп, на 1,5–2,0 кг.
Клевал он на все подряд, включая макаро-
ны, но, похоже, червячок рыбе нравился
уже больше кукурузы. Временами очень
неплохо, причем днем, ловился сом, чаще
в приплотинной зоне и по русловым углуб-
лениям в верхней части по левому берегу.
Клевал он на идущие у самого дна вобле-
ры и на плотвичку – тоже у дна. Ночью ло-
вили карпятники, периодически у них на
червя брал осетр. Блеснение приносило
некрупных щучек.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Funny Fishing
В Капустино на малом пруду с ловлей

недавно привезенного карпа проблем не
возникало. Он обычно держался на мелко-
водье, особенно много поклевок было по
берегам дальнего залива и по ближнему
берегу залива у сторожки. Немало было в
уловах сома, но он брал только на глубоких
местах, которые несложно было достать с
плотины. Причем брал одинаково часто как
на червя или печенку, так и на кукурузу или

комбикорм. Кстати, запускать усатого в
этом сезоне больше не будут. На большом
пруду карпа неплохо ловили по всей аква-
тории, но лучше по левому берегу. Рыба по-
крупнее попадалась в самом верховье. Щу-
ка обычно брала на джиг, но некрупная. В
малый пруд форель запустят, как только ус-
тановится подходящая погода, а в большой
намерены выпустить щуку.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Рыбалка у Бородина
На кукурузу и хлеб карп клевал практи-

чески в любой точке, часто недалеко от бе-
рега. Наряду со стандартной рыбой попа-
дались карпы и по 4–5 кг. На кукурузу не-
редко клевали белые амуры по 2,5–3 кг.
Вновь запущенная форель ловилась сла-
бовато – пара штук в день на всех. Щука
молчала, а оба сома периодически клева-
ли, чаще ночью на печенку. К выходным
снова запустили карпа и форель, так что
можно рассчитывать на оживление клева.

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

Рыбалка в Узком
Здесь продолжают интенсивно зарыб-

лять карпом. Почему и ловился он везде и
на все, однако успешнее его ловили по-
плавочники близ берега. Много рыбы и на
глубине, но там она неактивна. Щука бра-
ла утром – ловили на джерки; попалась
даже под пятерку. Карась после запуска
очередной партии карпа клевал редко.
Лишь изредка удавалось поймать и линя.
Плотвы же можно было наловить изрядно,
если прикормить, но вся рыба не больше
100 г. При ловле карпа изредка клевали
подлещики до 400 г.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Gold Fish
Карпятникам нужно было следить за ве-

тром. Когда, скажем, дуло к дороге, макси-
мальных уловов добивались с поплавочной
удочкой на участке от «домика» до плоти-
ны. А где помельче, были востребованы
дальнобойные снасти с кормушкой. Когда
ветер менялся, то лучше клевало в верхо-
вье и на первых пяти мостках слева от ад-
министрации. Чаще ловили на кукурузу, но

на тесто из комбикорма с различными ат-
трактантами – его можно было взять на ме-
сте – ловили и тогда, когда «кукурузники»
скучали. Сом стал чаще попадаться на вер-
тушку. Немало было в уловах щуки, часто
попадались хищницы местного «завода»,
по 800–900 г, выросшие на карасе и форе-
ли. Поймали и толстолоба на 2,5 кг. В пятни-
цу, по расписанию, привезли семь центне-
ров карпа.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Ишино
В этот большой проточный пруд в Чехов-

ском районе запустили полторы тонны кар-
па до килограмма весом. А ведь немало
карпа и от прежних запусков осталось,
плюс многочисленный карась, щука, окунь
– в результате вполне нормальный клев. Ка-
рась тоже клевал исправно, в том числе и
на кукурузу, но на опарыша, который нра-
вился и карпу, было верней. Окунь день-
другой мог вовсе не брать, но потом все-та-
ки начинал гонять малька – например, по
краю ямы ближе к заливам, – и на вертуш-
ку № 3 попадались экземпляры от 200 до
400 г. Могла и щучка сесть. В отличие от
других КРХ здесь разрешена ловля с лодок
– можно и со своей, можно и на месте взять,
даже забронировать по телефону. Путевка
на день с правом вылова 4 кг карпа и 3 кг
карася стоит 1000 руб., на полдня – 500 руб.
Предусмотрена и почасовая ловля – 100
руб. Окунь бесплатный. Есть и другие по-
блажки.

Тел.: 8-906-044-4938, 
8-926-933-0239

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино, наряду с товарным кар-
пом, полтонны которого запустили совсем
недавно, неплохо брал и весьма солидный,
однако рыбин крупнее 5 кг взять не уда-
лось. По-прежнему часты обрывы. Плотвы
граммов по 70–90 с прикормкой можно бы-
ло наловить вволю. У спиннингистов при-
лично брал окунь, а временами и щука. 

На нижнем пруду в уловах тоже не толь-
ко стандартный, около килограмма, карп,
но и крупный, до 4 кг. Многочисленный
окунь не проявлял себя, в то время как щу-
ка весом до 3 кг попадалась. Карась клевал
редко, но зато крупный. 

На пруду интенсивной рыбалки карпа
ловили помногу. Отменным клевом радовал
и карась. 

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Шамиран
Нередко уже до обеда в садках было по

5–6 карпов. Ловили в основном поплавоч-
ными удочками на кукурузу. Ловившим щу-
ку иногда доставались весьма приличные
экземпляры. Когда же случались паузы в

клеве, некоторые успевали набрать грибов
на жареху.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Белая дача
Карпа продолжают добавлять в обычном

режиме, хотя после предыдущего массиро-
ванного запуска времени прошло всего ни-
чего. Поэтому хорошая карповая рыбалка
была фактически запрограммирована.
Брал карп на кукурузу с червем или просто
на червя, а также на геркулес. В утренние
часы успешнее ловили поплавочники, а по-
сле обеда – доночники. Спиннингисты ло-
вили обычно на воблеры, которые не про-
пускали и щуки, включая весьма достой-
ных, и многочисленные здесь сомы, обычно
некрупные. Ловили и карася весом до 150 г.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Светлые горы
Запустили плановые полтонны карпа,

рыба на 1–2 кг, т.е. чуть крупнее стандарта.
В течение дня клевало обычно ровно. Лови-
ли на все, но успешнее на кукурузу с опа-
рышем или червем. Попадались и давно
привезенные черные башкирские карпы,
один из них потянул на 5,5 кг. Попутно с
карпом регулярно ловили белого амура ве-
сом 1,8–2,3 кг. Был пойман и карась-патри-
арх на 1,2 кг. Между делом бросали вобле-
ры: щук не было, а окуни грамм по 200–300
попадались. На опарыша и червя клевала
только окуневая мелочь.

Тел.: 8-916-126-6315

Станиславские пруды
Карп, в том числе «свежий», лучше ло-

вился во второй половине дня и на глубине.
Брал только на «мясное», включая кревет-
ку. Крупного карпа в уловах не было даже у
рыбачивших на малом пруду. 

Ромашково
Карп, часто вполне достойный, клевал

практически в любой точке. Самый крупный
из пойманных весил 6 кг. Плотва брала ко-
роткими выходами, чаще после дождя. Сом
молчал, не клевали даже местные сомята.

Хмурые прохладные дни конца минувшей недели явст-
венно напомнили, что осень не за горами. Ночью уже было
всего 5 градусов, а днем иногда еле-еле до 15 доходило. Все
чаще на рыбалке, в первую очередь карповой, приходится
просчитывать, где рыба найдет для себя более комфортные
условия, при этом учитывать не только температуру, но так-
же ветер и осадки. Не упускать из виду, что во второй поло-
вине дня рыба стала выходить на мелководья, а к вечеру
могла уйти под нагонный ветер. Влияние на поведение ры-
бы осадков спрогнозировать сложнее, но бывало, что имен-
но в дождь у нее просыпался зверский аппетит. И все же ка-
кой бы погода ни была, еще неделя лета у нас есть, рыба ак-
тивна, а значит, поймать ее на подмосковных платниках
можно практически всегда.

ОБЗОР 17 августа – 23 августа
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Сразу после окончания сорев-
нований мне удалось погово-

рить с Алексеем ГАЛКИНЫМ –
постоянным автором «Рыбак Ры-
бака» и одним из авторитетней-
ших экспертов по ловле на Ры-
бинском водохранилище. На тур-
нире он выступал в качестве ли-
нейного судьи. 

На вопрос, где бы он стал ло-
вить в таких сложных погодных
условиях, Алексей сказал, что
лучше всего, по его мнению, сра-
ботали бы протяженные мелко-
водные косы, особенно те их уча-
стки, которые находятся ближе к
руслу Волги. Самое интересное,
что в тот же вечер, сразу после
завершения турнира, несколько
сотрудников компании «Норст-
рим» буквально на пару часов
вышли на воду и, несмотря на
нестихающий ветер и волны,
поймали несколько щук. Именно
на тех косах, на которые и указы-
вал Галкин.

После церемонии награжде-
ния я пообщался с победите-

лями турнира жителями
Рыбинска Сергеем БОЛОТО-
ВЫМ и Юрием СИНИЦИНЫМ. Их
команда «Местные» побеждает
на этих соревнованиях уже вто-
рой год подряд. 

– Что помогло победить на этот
раз? – спрашиваю я у чемпионов.

– На первом месте слаженные
командные действия. Мы вместе,
одним экипажем, рыбачим уже 7
лет.

– А в чем выражалась эта са-
мая слаженность?

– Во всем: поиск перспектив-
ных точек, точность постановки
лодки на якорь, выход на новое
место, направление забросов,
прием рыбы в лодку и т.д. 

– Какие применяли приманки? 
– Основная наша приманка –

крупная тяжелая вертушка «Блю
Фокс», она что-то около 28 г весом.
Самое сложное – провести такую
приманку в такое волнение около са-
мого дна с минимальной скоростью.

– То есть силикону вы предпо-
читаете крупные вертушки?

– Мы же ориентировались на
крупную рыбу, а для этого нужен
силикон большого размера, но в
такой ветер его не забросишь. По
нашему мнению, именно крупная
вертушка своим шумом и внешним
видом способна подтянуть хищни-
ка в зону проводок с большого
расстояния. Причем она универ-
сальна и ловит рыбу всех видов.
Вставали чаще на бугре и бросали
на глубину, хотя направления за-
бросов больше диктовал ветер –
приходилось приспосабливаться.

– Вы применяли выжидатель-
ную тактику, подгадывая подход

рыбы, или тактику частых переме-
щений?

– Два спиннинга в лодке – это
не один. В два спиннинга проще и
быстрее найти активную рыбу или
интересный микрорельеф на дне,
корягу. Когда было за что «заце-
питься» на точке, ловили. Если ни-
чего интересного не было, пять-
шесть забросов – и смена точки.
Зачем больше, если нам и так все
понятно. 

Мне показалось интересным,
что «Местные» работали

вертушками как вниз по релье-
фу, так и вверх. Вообще приме-
нение вертушек в такой ловле
требует большого мастерства.
На первой фазе проводки после
погружения блесны все более-
менее просто: упала на дно, за-
вели и начали проводку. Лишь
бы скорость проводки не
снизилась настолько, что лепе-
сток начал залипать. Единствен-
ное, очень сложно на ветру и
волне ощущать вибрацию лепе-
стка. Другая проблема в том, что
блесна начинает подниматься к
поверхности и от спиннингиста
требуется заставить ее работать
вдоль дна на максимально воз-
можной дистанции проводки. Вот
где настоящее мастерство! А уж
умение «облизать» такой слож-
ной приманкой рельеф дна – буг-
ры, впадины, бровки – тут и ска-
зать нечего. Это с джиговой при-
манкой проблем нет – она сама

все «отстучит». Вертушка – сов-
сем другое дело.

Кстати, выбор именно «Блю
Фокса» тоже, мне кажется, неслу-
чаен. Есть ведь и другие блесны –
те же «Мюраны» и «Меппсы» ве-
сом более 20 граммов, но ими
труднее осуществлять медленную
стабильную проводку у самого
дна. Они проваливаются, хуже
держатся за воду. Именно «Блю
Фокс» с его балансировкой и
формой лепестка позволяет при-
манке упруго держаться в выбран-
ном горизонте.

Другой интересный момент –
ловля вопреки известному джиго-
вому канону «с глубины на мель».
Рыбинские спиннингисты вообще
часто ловят «не по правилам»:
встают на бугре или на косе, а
приманку проводят с глубины
вверх по склону. Может быть, это
связано именно с применением
неджиговых приманок, но думает-
ся, что здесь первостепенное зна-
чение имеет личный опыт и чутье
при позиционировании на данной
точке в данный момент.

Серебряные призеры турнира –
команда «Судак» из Ярославля:

Павел ТРИМАНОВ и Сергей ЗЕБА-
НИН. Ребята заявились на Кубок в
последний момент, буквально в по-
следний час, так как долго разду-
мывали, стоит ли участвовать в
этом турнире. Причина сомнений
была в том, что один из членов ко-
манды, Сергей Зебанин, выступал
в последние месяцы во множестве
соревнований по спиннингу само-
го высокого ранга, от чего накопи-
лась большая усталость. Сергей,
кстати, чемпион последнего Кубка
Оскара Соболева – турнира по ло-
вле судака, проводимого на Ниж-
ней Волге на базе «Успех». 

Павел и Сергей на этой аквато-
рии оказались впервые – обычно на
Рыбинке они ловят гораздо выше
по течению Волги. Еще до старта
они решили, что ловить на точках,
которые выдали всем участникам
организаторы турнира, не будут. На
этих точках наверняка окажется
много желающих их обловить, и ры-
ба там будет сильно застрессиро-
вана. Кстати, так оно, как потом вы-
яснилось, и получилось. 

Как и «Местные», «Судак» то-
же использовал тактику постоян-
ных перемещений. Ребята успели

обловить огромную акваторию,
обработали бесчисленное число
точек, уходили даже за Шумаров-
ский остров. 

По символам рыб на экране
эхолота они не ориентировались
– судили о перспективности места
только по рельефу. Якорили лод-
ку по джиговой классике – на глу-
боком месте, забросы делали на
поднятые рельефы. Проводку
применяли классическую: два
оборота – пауза. «Зачем что-то
придумывать, если все уже приду-
мано до нас?» 

В какой-то момент поняли, что
лучше работает правая прирусло-
вая часть Волги: вероятно, сюда
волной сгоняло кормовую рыбу. 

Ловили они на приманки боль-
шого и очень большого размера.
В частности, на «шейкеры» – виб-
рохвосты Shaker. Принцип: чем
крупнее приманка, тем лучше.
Она и хищника больше привлека-
ет, и видна лучше с большого рас-
стояния, тем более по прозрачной
воде. Причем размер не смущает
и мелкую рыбу. У ребят на преды-
дущих рыбалках не раз бывало,
что мелкий судак, например, попа-
дался на приманку такой же дли-
ны, что и он сам. 

Таким образом, получается,
что у лидеров турнира – «Ме-

стных» и «Судака» – тактика лов-
ли различалась не очень сильно,
зато радикально отличались при-
меняемые командами приманки.
В общем, в очередной раз под-
тверждается старая истина о
том, что ловит не снасть, а тот, у
кого она в руках. Хотя я не сом-
неваюсь, что и те и другие не
раскрыли мне и половины своих
секретов. 

Тем не менее одно совершенно
очевидно: главным фактором ус-
пеха обеих команд было умение
быстро подобрать тактические
схемы ловли под непривычные и
необычные условия. Показатель-
но, что многие сильные команды
из числа призеров прошлогодне-
го турнира не сумели переориен-
тироваться и изменить свою ус-
пешную в прошлом году тактику и
в результате остались далеко за
чертой призеров.

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото автора и РР

В позапрошлые выходные на Рыбинском водохранилище
прошел турнир по спиннингу на Кубок губернатора Ярославской
области, организованный компанией «Норстрим». Об этих со-
ревнованиях подробно рассказывалось в прошлом номере РР.
Однако подобные мероприятия ценны не только своей спортив-
ной составляющей. Для простого любителя ловли рыбы спин-
нингом это редкая возможность подсмотреть за настоящими
мастерами: как ловят, на что и где. Это возможность собрать
достоверную статистику по рыбалке на таком сложном и боль-
шом водоеме, как Рыбинка, и в нужный момент применить эту
информацию на практике. Турнир «Норстирим» оказался осо-
бенно полезным в этом отношении, поскольку проходил он в
крайне сложных погодных условиях – при сильном ветре и не-
прерывных скачках давления. 

Чемпионские 
секреты

ЧТО ОБЕСПЕЧИЛО ПРИЗОВЫЕ 
МЕСТА НА ТУРНИРЕ «НОРСТРИМ»

Перед стартом. Будущие
чемпионы еще не знают, как

сложится рыбалка

«Местные»: Сергей БОЛОТОВ и Юрий СИНИЦЫН

«Судак»: Сергей ЗЕБАНИН и Павел ТРИМАНОВ



6 26 августа – 1 сентября 2009

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Язь широко распространен в водоемах ев-
ропейской части России. У истинных цените-
лей легкой спиннинговой ловли он занимает
почетной призовое место в ряду трофеев. Не-
смотря на множество публикаций по данной
теме, в ловле этой сильной, крепко сложенной
рыбы остается целый ряд загадок и тайн. Язь
– настоящий боец. Живучесть его просто по-
ражает. Прошедшей зимой я держал малень-
ких подъязков на лоджии в ведре. Как-то один
из них выпрыгнул и проскакал на полу не ме-
нее семи (!) часов, пока я его наконец не обна-
ружил. Оказавшись в ведре, рыбка стала пла-
вать как ни в чем не бывало. 

Места обитания и особенности поведения
язя могут различаться в зависимости от района
обитания. В данной заметке изложен некоторый
опыт моей ловли язя на спиннинг исключитель-
но в реках бассейна Рыбинского водохранили-
ща в Вологодской области. 

Язь – рыба далеко не самая хищная и к спин-
нинговым приманкам относится очень приве-
редливо, поэтому и целенаправленная ловля
этой рыбы на спиннинг весьма затруднительна.
Поскольку к спиннинговой ловле, в широком
смысле, можно отнести ловлю и на бомбарду, и
с тирольской палочкой, а грань между мухо-
блеснами и нахлыстовыми стримерами и ним-
фами вообще сложно провести, стоить сделать
пояснение. Здесь и далее я имею в виду только
ловлю язя ультралегким или легким спиннинго-
вым удилищем с соответствующей безынерци-
онной катушкой на традиционные приманки –
мелкие вращающиеся блесны и небольшие
твистеры на джиг-головках до пяти граммов. Хо-
телось бы добавить ловлю на разнообразные
мелкие воблеры, очень хотелось. Но я ни разу
еще язя на них не поймал, хотя поклевки, уве-

рен, были. То ли моя проводка воблеров не поз-
воляет им засечь рыбу, то ли это особенности
клева язей именно в наших местах, то ли дейст-
вуют какие-то иные причины, но пока приходит-
ся этот факт признать. Кроме того, несмотря на
очень плотные и мясистые язевые губы, сходы
этой рыбы с крючка далеко не редкость. 

Во многих публикациях отмечается, что язь
– рыба стайная. Я опускаю преднерестовый
жор крупных язей, обычно совпадающий с за-
претом спиннинговой ловли, а также клев
подъязков до трехсот грамм, который начина-
ется с осенним охлаждением воды и на закоря-
женных участках рек может длиться целыми
днями. Даже по первому льду продолжаются
частые поклевки мелких язей на окуневые ба-
лансиры. Но если говорить о язях весом от ки-
лограмма и больше, то моя скромная практика
ловли  в реках северной части бассейна Ры-
бинского водохранилища, таких как Молога,
Суда и Шексна с их притоками, позволяет от-
метить склонность язя к охоте исключительно
в одиночку. Более того, по опыту моих знако-
мых, любителей доночной рыбалки, которые
ловят в основном на животные насадки, прово-
дя иногда сутки напролет на прикормленных
местах, крупный язь – нечастый трофей, и
обычно это единичные экземпляры. 

Многие авторы отмечают, что язи чаще дер-
жатся в верхних слоях воды под нависающими
с берега кустами и плавающими листьями ку-

бышек и стрелолистов. Знакомый подводный
ныряльщик рассказывал о небольших группах
крупных язей, стоящих прямо под деревьями,
упавшими в реку после обильного половодья.
Но эти места стоянок характерны и для боль-
шинства других наших хищников, и когда я це-
ленаправленно пытался в них ловить, поклевок
язей больше не становилось. Более того, в
растущей зеленой растительности и под сви-
сающими ветками преобладала щука, а под
поваленными деревьями – голавль.

Результаты рыбалок последних трех-четы-
рех лет подтверждают, что голавль с его гро-
мадным ртом и отменной реакцией на добычу
гораздо более хищная рыба, нежели язь. Во-
обще, кормовая база у них во многом сходна,
но язь все-таки более растительноядная ры-
ба, чем голавль. Постоянно контролируя тер-
риторию и перемещаясь в верхних слоях, го-
лавль, по-моему, опережает и вытесняет язя.
Но основным его конкурентом в «охоте» на
спиннинговые приманки является, конечно
же, вездесущий в наших краях окунь. Вот этот
клюет почти всегда и почти на все. Особенно,
если его как раз и не хочется ловить. 

Большинство поимок язя происходит на
предельно медленной проводке вертушки или
при анимации твистера с очень короткой сту-
пенькой. Обычно язевые поклевки случаются
в глубоких омутах и на плесах с тихой водой.
Язи любят стоять и в классических рыбных ме-
стах под полусгнившими деревянными сваями
старых мостов и дамб, в большом количестве
встречающихся на наших бывших лесосплав-
ных реках. 

Наиболее уловистые язевые вертушки –
это классические Mepps Aglia с черным лепе-
стком, можно и с покрашенным фломастером,
и Mepps Black Fury до третьего номера, а так-
же Myran Tony до 7 г. Интересно отметить, что
если вертушки должны быть обязательно с
темным лепестком, то твистеры, по моим на-
блюдениям, язи чаще предпочитают белого и
ярко-оранжевого цветов. Все мои предложе-
ния двухдюймового твистера глубокого черно-
го цвета соблазняли лишь окуней и неболь-
ших щучек. 

Как ни странно, но большую часть пойман-
ных язей мне удалось перехитрить в середине
лета примерно в полуденное время. Возможно,
к середине дня язи наедались, и им хотелось
просто чего-нибудь особенного. Но более ве-
роятным мне кажется другое объяснение: к по-
лудню настоящие хищники уступали свои тер-
ритории и язи получали большую свободу дей-
ствий и выбора. Однако, исследуя иногда же-
лудки пойманных язей, я ни разу не находил
остатков рыбы. 

В общем, для меня остается много непонят-
ного и интересного в спиннинговой ловле на-
шей «красной» рыбы, прозванной так за крас-
новато-оранжевый цвет мяса. И если уважае-
мые читатели дополнят мою скромную заметку
своими мыслями и практическими наблюдения-
ми, буду очень признателен. 

Микола ЗУХАРЬ
г. Череповец Вологодская область

Фото автора

Вологодская 
«красная» рыба
ЛОВЛЯ ЯЗЯ НА СПИННИНГ

В разгар жаркого июльского дня хочется спрятаться от палящих солнечных
лучей в тень ветвистых елей, упасть в высокую прибрежную траву и, лежа непод-
вижно, смотреть в небесную высь сквозь верхушки деревьев. Но редкие чавка-
нья охотящихся окуньков на тихом плесе лесной речушки заставляют продолжить
спиннинговую охоту. Маленькая вертушка тихо приводняется у коряги на проти-
воположном берегу. Медленно вращается катушка. Блесна начнет сейчас цеп-
лять дно. Надо бы ускорить проводку и перезабросить в сторону сместившихся
окуневых всплесков, но следует уверенная поклевка. Ультралайтовое удилище
согнуто в дугу. Потрескивает фрикцион легкой безынерционной катушки. Посте-
пенно мощные рывки слабеют, и из темной глубины плеса медленно появляется
бронзовый бок рыбины. Она ложится набок, топорща бордово-малиновые  плав-
ники, размеренно шевелит жаберными крышками и выглядит смирившейся. Но
вдруг, собрав все свои силы, рыбина отчаянно бросается в глубину. Блесна пу-
лей вылетает из воды и повисает на лохматой еловой лапе. А на воде лишь кру-
ги от мощного буруна. Это был язь…
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Лесные муравьи в этом году по-
строили высокие муравейники,
и фенологи предсказывают на-
ступление ранней и суровой зи-
мы. И обратите внимание: тре-
тья неделя августа, а в кронах
многих деревьев видны золотые
пряди – осень действительно не
за горами. Да и рыба стала на-
много активнее с приходом про-
хладных дождливых дней.

Спиннингисты – самый актив-
ный рыболовный народ. Все ча-
ще над затянутыми утренним ту-
маном водоемами видны взма-
хи спиннинговых удилищ и слы-
шатся возгласы наиболее эмо-
циональных рыбаков. И не все-
гда радостные: ведь на рыбалке
не только ловят, но и теряют. Ка-
ждый спиннингист знает, что
все приманки – это расходный
материал. Поэтому очень жела-
тельно, чтобы хорошие рабочие
качества сочетались с невысо-

кой ценой. Именно таким соче-
танием обладают блесны GER-
MAN. В разработке и производ-
стве блесен GERMAN учтены
различные факторы, провоциру-
ющие поклевку: цвет, наличие
яркого глазка – «точки атаки»,
соотношение размера и веса,
частоты и амплитуды колеба-
ний, возможная глубина провод-
ки и устойчивость на течении и
многое другое. 

Ученые установили, что во
время плавания мышцы
рыб создают слабые
электрические по-
тенциалы – чем ак-
тивнее движение,
тем сильнее
электрическое
поле. Хищники
способны улав-
ливать эти по-
ля, что поз-
в о л я е т
им пре-
следо-
вать и
атаковать до-
бычу даже в пол-
ной темноте.
Гальваническая
пара биметалличе-

ских блесен GERMAN также
создает электрическое поле,
вызывающее атаку хищника.
Гальванопару образуют раз-
личные покрытия колебалок
и сочетание материалов сер-
дечника вертушек. Кроме то-
го, сердечники вертушек мо-

гут быть шумящими или
иметь полости для запол-
нения их «начинкой», ос-

тавляющей в воде
вкусовой след или
даже визуаль-
ный, если ис-
пользуется спе-
циальная паста
с мерцающими
блестками. 

Многие моде-
ли блесен
GERMAN ос-
н а щ е н ы

крючками с про-
волочными уси-
ками-отбойни-
ками, защища-

ющими от заце-
пов в травяных за-

рослях и коряжниках. Выбор
блесен GERMAN по форме, раз-
меру, весу и цветовой гамме на-
столько разнообразен, что поз-

воляет подоб-
рать уловистую
приманку для
ловли хищника

от Петербурга до
Камчатки, от рек Кольского до
краснодарских лиманов. 

Модельный ряд блесен GER-
MAN каждый сезон пополняют
новинки. Ассортимент блесен
позволяет любому оптовику
найти модели, не встречавшие-
ся прежде, а спиннингисту по-
полнить свой арсенал рабочими
приманками – надежными спут-
никами на всех рыбалках.

Осень с блеснами
GERMAN

РOЗНИЦА:
14-й км МКАД,

Птичий рынок, 
павильон Э8-8А, линия 20,
место № 1–6;

Можайское шоссе, 
2 км от МКАД, ТЦ«Садовод»,
пав. 15, магазин «Рыболов»
Тел.: 8-906-756-3350

м. «Текстильщики», 
ул. Люблинская 2, магазин
«Рыбак» Тел.: 517-2479

м. «Пионерская», 
ул. Малая Филевская 14/2,
магазин «Рыболов №7» 
Тел.: 8-915-190-5890, 
8916-641-0001

м. «Битцевский парк», 
рынок «Битцевский парк»
места 17, 18, 19
Тел.: 8-962-954-8698
Вадим Юрьевич

м. «Сходненская», 
ул. Митинская 42, 
магазин «Канспарад» 
Тел.: 8-903-797-4268

Южное Бутово, 
ул. ак. Семенова 5, магазин
«Рыболов» Тел.: 714-4127

Набережные Челны, ГЭС,
просп. Муссы Джалиля, ост.
«Центральная», магазин «Ры-
болов», Тел.: 8-917-398-4841

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

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

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

На правах рекламы

Торговый дом TAKARA
представляет серию спиннинго-
вых удилищ Takara Laguna,
разработанных специалистами
компании с учетом требований
российского рыболовного рын-
ка. Серия включает четыре
двухчастные модели длиной
240, 270, 300 и 310 см, а также
одну трехчастную длиной
330 см. Все модели имеют еди-
ный тест – от 7 до 38 граммов.
Удилища изготовлены из угле-
волокна марки IМ7, оснащены
пробковой рукоятью и универ-
сальным винтовым катушкодер-

жателем с задней гайкой. На
конце рукояти установлен округ-
лый резиновый упор. Перед ру-
коятью на бланке имеется петля
для фиксации приманки.

Пропускные кольца однолап-
ковые со вставками SiC, рассчи-
таны на использование как мо-
нофильных лесок, так и всех ви-
дов плетеных шнуров. Кольца
расставлены по схеме «new con-
cept». Модели Takara Laguna
длиной 240 и 270 см имеют по 8
пропускных колец, трехметро-
вые – по 9. 

Модель длиной 240 см ве-
сит 210 г, ее транспортная

длина 125 см. Эти показатели
у модели длиной 270 см – 240
г и 140 см соответственно; у 3-
метрового удилища – 260 г и
155 см; модель длиной 310 см
весит 270 г, длина в разобран-
ном виде – 170 см. Наконец,
трехчастник длиной 330 см ве-
сит 290 г, его транспортная
длина 115 см. 

Все модели спиннингов
Takara Laguna обладают хоро-
шими бросковыми качествами,
достаточно высокой чувстви-
тельностью и большим запасом
прочности, хорошо отрабатыва-
ют как силовые забросы, так 
и деликатное вываживание.
Строй среднебыстрый у моде-
лей длиной 240 и 270 см и сред-
ний у трехметровых. Спиннинги
рассчитаны на ловлю средней и
крупной рыбы с использованием
широкого набора приманок, от
вращающихся и колеблющихся
блесен до воблеров и джига.

Удилища Takara Laguna про-
изводятся 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 – cпиннинговые удили-
ща Takara Laguna пользуются ус-
тойчивым спросом на россий-
ском рынке рыболовных товаров.
В адрес фирмы постоянно прихо-
дят положительные отзывы по
спиннингам этой серии. Они спо-
собны удовлетворить потребно-
сти как начинающих, так и опыт-
ных спиннингистов.

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.com

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

На правах рекламы

Спиннинги Takara Laguna

Takara Laguna 270

Takara Laguna 330

Takara Laguna 310

Takara Laguna 300

Takara Laguna 270

Takara Laguna 240
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В наше время рыбопромысло-
вых участков и платников, много-
численных яхт-клубов, любителей
водных развлечений и просто толп
отдыхающих по берегам, «рыболо-
вам выходного дня», которые едут
общественным транспортом, оста-
ется все меньше доступных водо-
емов для полноценного ужения.
Истринское водохранилище – од-
но из них. При определенных зна-
ниях и сноровке здесь, как прави-
ло, можно рассчитывать на очень

неплохие уловы. Неудивительно,
что этот водоем – один из наибо-
лее любимых удильщиками в Под-
московье. Мелкой и средней рыбы
– подлещика, густеры, плотвы – во-
дится здесь много, но это вовсе не
означает, что ее легко поймать.
Необходимы и навыки, и терпение,
особенно при ловле на английскую
донную снасть, или фидер. 

На водоемах со слабым течени-
ем, а Истринское водохранилище

именно такое, вполне подойдет
фидерное удилище среднего клас-
са – и дальность заброса, и чувст-
вительность оптимальные. Длина
удилища желательна 3,6 м, тест до
80 г. Вершинка одноунцевая, хотя
можно ловить и с полуунцевой. Бе-
зынерционная катушка желатель-
на трехтысячная со специальным
механизмом оперативного пере-
ключения установки фрикциона,
или бейтранером. 

В отношении выбора лески
для фидерной ловли – сколько
людей, столько и мнений. Многие
в качестве основной лески ис-
пользуют специальные фидер-
ные монофилы – тонущие, с ми-
нимальным коэффициентом рас-
тяжения, диаметром 0,22–0,26
мм. Основная леска лежит на дне
и внимания рыбы не привлекает.
Другое дело оснастка. То, что на
спокойной воде не стоит приме-
нять трубки-противозакручивате-
ли, можно не обсуждать. Если,
скажем, на стремительной под-

московной Клязьме ниже Щелко-
во противозакручиватель поле-
зен, то на водохранилище он
только отпугивает рыбу. Попу-
лярные оснастки – симметричная
и несимметричная петли. Сим-
метричная петля очень чувстви-
тельная, но дает чуть больше пе-
рехлестов при забросе, чем не-
симметричная. Кроме того, надо
учитывать, что ловля порой идет
на нижней бровке, где течение
хоть и не сильное, но все-таки за-
метное, поэтому я предпочитаю
несимметричную петлю. Для ее
изготовления использую флуоро-

карбоновую леску диаметром 0,2
мм. Кормушка весом 25 г крепит-
ся через карабин с вертлюжком.
Поводок я также делаю флуоро-
карбоновый, диаметром 0,14 мм.
Крючок номер 10 по международ-
ной классификации. 

Прикормку можно готовить са-
мому, но в рыболовных магазинах
сейчас есть много смесей от оте-
чественных и зарубежных произ-
водителей по доступным ценам.
Когда делаешь прикормку сам,
приходится покупать сухари, от-
руби, сухое молоко, толокно, ку-

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Рукотворные мели
Бунами называют полузапруды, которые на-

сыпают из гравия поперек реки для поднятия
ее уровня и защиты берегов от размывания.
Обычно такие насыпи тянутся от берега до се-
редины реки, иногда и дальше. Речные буны
широко распространены в Европе, но в нашей
стране они встречаются довольно редко. Од-
нако на Оке в Рязанской области есть много
каменистых насыпей, идущих поперек русла и
возвышающихся над дном на несколько мет-
ров. Они явно искусственного происхождения,
так как чаще всего имеют правильную прямо-
линейную форму и состоят из гравия, в то вре-
мя как само русло песчаное. Сейчас уже труд-
но сказать, когда они появились, так как боль-
шинство местных жителей об их происхожде-
нии ничего не знает: «Ну мели и мели, всегда
тут были», – можно услышать в ответ на воп-
рос, откуда взялись на реке эти насыпи. Судя
по некоторым свидетельствам, буны на Оке на-
сыпались во время войны или непосредствен-
но перед ней. Впрочем, дата их появления не
имеет большого значения – главное, что рыба

за многие поколе-
ния их освоила и
обжила. Есть у них
и еще один нема-
ловажный плюс: на
бунах невозможно
ловить сетями, и
браконьеры обходят та-
кие места стороной. 

Буна буне рознь 
Буны на Оке встречаются начиная с

Белоомутской плотины и дальше вниз по
течению. Они могут быть самой разной
длины и ширины: одни тянутся почти до се-
редины реки, другие всего на несколько десят-
ков метров, ширина колеблется от 5–6 до 20–30
метров. Глубина над бунами небольшая – 1,5–2,
реже 3 метра. Течение здесь сильное, и за бу-
нами обычно образуются водовороты, так что
на некоторых участках вода просто кипит. 

Более или менее похожих бун на одном уча-
стке реки может быть несколько, но далеко не

все они рабочие. По какой-то причине у неко-
торых рыба вообще не держится. Заметить
буну с лодки несложно, но для того чтобы ра-
зобраться с рельефом в конкретном месте,
приходится использовать эхолот.

Хотя некоторые буны начинаются от са-
мого берега, ловить все равно предпочти-
тельнее с лодки: с берега сложно обеспе-

чить правильный угол проводки приманки.
Проводку приходится вести на снос, но в этом
случае управлять приманкой невозможно, и
она быстро оказывается в корягах. 

Как правило, несомые рекой ветки, коря-
ги и прочий древесный мусор скапливается
непосредственно за буной, и щука стоит
там, держа под прицелом мелководье. Одна-
ко даже на протяженных по общей площади
бунах щука сохраняет свой характер засад-
чика и берет только на определенных пятач-
ках. Обычно это связано с наличием на дне
каких-то более оформленных укрытий:  ко-
ряжника, бревен, принесенных течением,
больших камней. В одной такой точке, точ-

Отправляясь за щукой на реки, спин-
нингисты, как правило, ищут ее в зали-
вах, у прибрежной травы, или, когда это
возможно, на береговых бровках. Однако
на некоторых реках, в частности на Оке,
есть участки, где крупную щуку можно
ловить прямо посередине реки, причем
практически в течение всего дня. Это бу-
ны – каменистые насыпи высотой до не-
скольких метров, расположенные попе-
рек русла.

Когда у меня возникает желание за-
няться целенаправленной ловлей щуки,
то я отправляюсь за ней на Оку, на буны.
Именно на бунах, на сильном течении все
лето и в начале осени при жаркой погоде
очень неплохо ловится крупная щука. Что
ее привлекает на эти далеко не типичные
для щуки каменистые участки, сказать
сложно. Вроде места чисто судачьи, но
судак здесь попадается только в сумер-
ках, и его много меньше, чем щуки.

С фидером 
в конце лета
ЛОВЛЯ НА ИСТРИНСКОМ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Август – наиболее благоприятный месяц для ужения по откры-
той воде в ближнем Подмосковье. Рыба в целом продолжает при-
держиваться летнего режима питания, клюет как на животные, так
и на растительные насадки, много перемещается по водоему. Уд-
линившиеся прохладные ночи и зябкие утренние туманы рыболо-
вам «выходного дня» только на руку: на берегах становится замет-
но меньше отдыхающих, а купальщики и водные мотоциклисты ес-
ли и появляются, то ближе к обеду. Однако с остыванием мелково-
дий и рыба постепенно отходит от берега, так что рыболову прихо-
дится до нее дотягиваться. Ловя матчевой снастью, порой трудно
разглядеть поплавок в утренней дымке, а с махом не всегда най-
дешь место, где русло подходит достаточно близко к берегу.
Очень практичная снасть для ловли бели в августе – это фидер. 

В ловле на бунах есть, по крайней мере,  два
больших плюса. Первый – как правило, ваша
лодка здесь единственная, второй – экземпля-
ры попадаются далеко не шуточные, от 4 до 10
килограммов. Так что игра вполне стоит свеч. 
И оторванных приманок тоже.

Щука на бунах
ИЛИ КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ЛИШНИХ ПРИМАНОК
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курузную крупу, шипучки и мно-
гое другое, так что на круг выхо-
дит тоже немалая сумма. Поэто-
му, на мой взгляд, правильное ре-
шение – приобретение готовых
прикормок. 

Однако можно потратить на
них большие деньги, но не до-
биться нужного эффекта. Те, кто
часто покупают готовые прикорм-
ки, знают, что бюджетная смесь
«Уникорм база» работает вполне
удовлетворительно. В ней есть
все необходимые наполнители
прикормки. А если добавить фир-

менный ароматизатор Sensas
Aromix Bremеs и щепотку мелкого
мотыля, получится вообще отлич-
ная прикормка. Ароматизатора
идет совсем немного: полулитро-
вого флакона может хватить и на
два сезона. Ароматизатор надо
развести в воде в соотношении 1
к 10 и использовать полученный
раствор для замешивания при-
кормки. 

Более дорогой вариант при-
кормки – сухая Sensas Bremеs в
смеси с «Уникорм база». Пакет бо-
лее дорогой импортной прикормки

можно разделить на несколько ча-
стей и добавлять в «Уникорм». 

Насадки для ловли на Истре
стандартные: крупный мотыль,
перловка, червь. А вот тактика ло-
вли имеет ряд особенностей. Пре-
жде всего, в погожие августов-
ские дни следует искать места, не-
пригодные для купания. Приятно,
конечно, рано утром комфортно
расположиться на песчаном бере-
гу, но часам к одиннадцати там на-
верняка соберется толпа любите-
лей окунуться и позагорать. Выб-
рав место, следует изучить рель-
еф дна, простучав его чебураш-
кой – гибкая вершинка фидера бу-
дет отыгрывать при падении груза
на дно. Сопоставив время падения
чебурашки на дно, можно рассчи-
тать, как проходит бровка или вал:
Екатерининский канал образует
на Истре валы, идущие парал-
лельно руслу. На некоторых участ-
ках можно добросить кормушку до
вала, где может кормиться круп-
ная рыба.

Получив представление о рель-
ефе дна и определив дальность
забросов, надо сделать специаль-
ным водостойким маркером на ле-
ске пометки, фиксирующие рас-
стояние до нижней бровки или уг-
лубления перед валом и до верши-
ны вала или верхней бровки. При-
чем отметки должны быть разные,
например, сплошная линия и
штрихпунктирная. Ловить лучше
двумя фидерами, и на леске каж-
дого должны стоять оба вида по-
меток. 

После стартового закорма на
разных уровнях и заброса фиде-

ров начинается ожидание поклев-
ки. Если в дебюте ловли использу-
ется такая беспроигрышная уни-
версальную насадка, как крупный
мотыль, поклевки начнутся не
позднее чем через четверть часа.
Несколько пойманных густерок по-
кажут, где в данный момент дер-
жится рыба, и тогда вторую снасть
надо перезабросить на тот же уро-
вень. Но на втором фидере можно
использовать другую насадку, на-

пример червя или несколько пер-
ловин. Мелкая густерка эти насад-
ки не собьет, а вот леща, который
может кормиться на том же гори-
зонте, они заинтересуют.

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Фото автора

нее, за одним укрытием может стоять от
двух до пяти щук. Если удается всех их вы-
ловить, то нужно переезжать к следующей
точке: на выбитом месте щука появится не
раньше чем через несколько дней.

Выбор снасти
В ловле на бунах вполне можно использо-

вать как воблеры, так и джиг – вопрос в том,
что не так жалко оставить на зацепе. На во-
блеры щука берет отнюдь не хуже, чем на
джиг. Просто при проводке в водоворотах над
корягами приманка слишком часто в эти коря-
ги и попадает, и далеко не всегда ее удается
оттуда извлечь. Естественно, я отдаю предпоч-
тение джигу: он попадает в зацепы не реже
воблеров, зато стоит значительно дешевле.

Приманки обычные: виброхвосты, твисте-
ры, поролонки. Размер средний – мелкие щу-
ку не интересуют. Цвета оранжевый, желтый,
зеленый, красно-белый. Но чаще всего са-
мым эффективным бывает оранжевый, мож-
но с черной спинкой. 

Однако в каждом конкретном месте рас-
цветки приходится подбирать всякий раз зано-
во. Так, на последней рыбалке щука лучше бра-
ла на чисто-красный, но в том же месте быва-
ло, что работал только малиновый с блестками. 

Монтаж может быть как на чебурашке, так
и на джиг-головке, причем последняя именно
на бунах дает зацепов заметно меньше, чем
чебурашка. Видимо одинарный крючок значи-
тельно меньше цепляется между камнями.

В среднем перепад глубин на бунах с 1,5 на
4 метра, случается и до 6–8 метров. Такие мес-
та тоже можно облавливать джигом, но надо
ставить более тяжелые грузила. Обычный вес
груза около 20 граммов, но иногда приходится
использовать и 30. 

Хотя ловля идет в основном с лодки, жела-
тельно использовать достаточно длинное,
3–3,2 метра, удилище – им легче управлять
приманкой. Тест должен быть до 42–50 грам-
мов, и главное, чтобы удилище имело хоро-
ший запас мощности. Дело в том, что щуку
недостаточно просто удачно подсечь – ее на-
до форсированно увести от коряг. 

Строй среднебыстрый или быстрый. Я
предпочитаю первое: такое удилище и броса-

ет хорошо, и надежно подсекает, но главное
– держит рыбу и гасит ее рывки. 

Щука активно сопротивляется и нередко
сходит, поэтому особое внимание нужно уде-
лять крючкам. При ловле на перекатах я став-
лю крючки на номер крупнее, чем обычно –
№№ 2/0–3/0, а вот размер тройника 1/0 мел-
коват. Чаще всего использую американские
Eagle Claw с длинным цевьем. Owner, возмож-
но, лучше справился бы со щукой, но, учиты-
вая количество зацепов и обрывов, получает-

ся слишком накладно.
Так как шнур постоянно трется о камни,

ракушки и другие препятствия, приходится
использовать относительно большие диамет-
ры с разрывной нагрузкой 15–20 lb. Металли-
ческий поводок длиной около 20 см обязате-
лен. Поклевки часто злые, поводок из струны
после борьбы нередко свивается в спираль.
Кстати сказать, поводки лучше делать само-
му: на готовых часто стоят слабые застежки
и вертлюжки, а в самодельных без них можно

обойтись. Для поводка вполне годится вто-
рая гитарная струна. На одном конце делает-
ся закрутка на ушке грузила, на втором – пе-
телька с закруткой. Шнур я привязываю к пе-
тельке двойным клинчем. Получается доста-
точно надежно и без лишних элементов. 

Особенности ловли
Лодку нужно ставить выше буны, заброс

выполняется вниз по течению или под не-
большим углом, с таким расчетом, чтобы
приманка после заброса легла ниже буны.
Проводка ступенчатая.

На щуку, стоящую в засаде сразу за бу-
ной, лучше всего действует энергичная про-
водка, но с касанием дна – на плавную клю-
ет реже. Надо очень хорошо представлять
себе подводный рельеф в месте ловли. Ино-
гда приманку приходится рывком поднимать
над корягой, чтобы избежать зацепа, а сра-
зу за ней останавливать подмотку, давая
приманке упасть на дно. 

После того как произошло несколько по-
клевок, пусть и нерезультативных, месту надо
дать отдохнуть. Вернуться на него имеет
смысл не раньше чем через час. 

На сильном течении в воде, богатой кис-
лородом, щука может брать весь день, но
тоже выходами. Я обычно намечаю для себя
несколько точек и начинаю ловить. После
нескольких поклевок на первой – неважно
реализованных или нет, переезжаю на вто-
рую, потом на третью. Проверив все, воз-
вращаюсь на первую.

Для того чтобы половить на бунах, прихо-
дится ехать сравнительно далеко от Москвы
и к тому же везти с собой лодку с мотором,
но дело того заслуживает. В ловле на бунах
есть, по крайней мере, два больших плюса.
Первый – как правило, ваша лодка здесь
единственная, второй – экземпляры попада-
ются далеко не шуточные, от 4 до 10 кило-
граммов. Так что игра вполне стоит свеч. И
оторванных приманок тоже.

Олег КАПИТАНОВ
Москва

Фото Андрея САВИНА

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

На одном участке реки может быть несколько бун, но далеко не все они рабочие. 
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Активность 
по открытой воде

За годы охоты за трофейным жерехом в
Подмосковье мы хорошо изучили сезонные
особенности его поведения      

и пристрастия в отношении приманок.
Надо сказать, что поскольку жерех –

хищник в основном поверхностный, то по-
нять, что он активно кормится, можно даже
не беря в руки спиннинг, а просто осмотрев
акваторию в бинокль. 

Короткий, длящийся максимум неделю
всплеск активности у жереха бывает перед

нерестом, обычно в конце апреля – начале
мая. Изредка на Москве-реке его можно ус-
петь застать даже до запрета. 

Жерех нерестится при температуре во-
ды 12–14 градусов, что в Подмосковье бы-
вает в середине-конце мая. После этого
через непродолжительное время наступа-
ет посленерестовый жор. Он недолог –
неделя-полторы, но иногда этот период
может затянуться до открытия сезона сра-
зу после снятия запрета. Вообще, приме-
чательно, что жор у жереха наступает
резко и так же резко заканчивается – как
будто есть какой-то выключатель и кто-то
его включает и через определенное время
выключает.

Летом жерех берет ровно, но не слиш-
ком активно. Лучшее время – утро и вечер.
Поймать жереха среди дня значительно
труднее, несмотря на то что он и считается
чисто дневным хищником. 

Как и у многих других рыб, есть у жере-
ха и осенний жор, он наступает после пер-
вого осеннего похолодания воды. В некото-

рые годы, видимо, при оп-
ределенном совпадении ка-
ких-то условий, у него случается
резкая вспышка активности уже в
предзимнее время, в октябре. Этот пе-
риод очень короткий, меньше недели, но
в это время начинают брать самые круп-
ные экземпляры.

Что касается приманок, то до по-
следнего времени лучше всего по
жереху работал тандем из тяжелой
блесны и стримера, привязанного в
полуметре перед ней на коротком по-
водке. Примечательно, что на стример
жерех брал исключительно в начале се-

зона или поздней осенью. Все остальное
время он ловился на «железку» – основ-
ную блесну. При этом лучше всего он
брал на 6–8-сантиметровые блесны. При-
чем самые крупные экземпляры предпо-
читали и приманку побольше. 

Этим летом 
на водохранилищах

Вплоть до нынешнего сезона ловля
жереха не представляла особых проб-
лем ни в плане поиска котлов, ни в отно-
шении подбора приманок. В этом году
ситуация заметно изменилась, причем к
худшему. Собственно говоря, это отно-
сится и к другим подмосковным хищни-
кам, от окуня до форели на платниках.
Рыба, конечно, ловится, но вся рыбалка
трудовая. Всплески клева если случают-
ся, то очень непродолжительные и почти
всегда непредсказуемые. В этом отно-

шении ситуация с жерехом наиболее ха-
рактерна.

В отличие от прошлых лет, когда практи-
чески на каждой рыбалке попадался или
хотя бы клевал трофейный экземпляр, в
этом году ничего крупнее полутора кило-
граммов нам поймать не удалось. Такое
ощущение, что трофейные рыбы просто
ушли из привычных мест. Возможно, так
оно и есть, и касается это прежде всего же-
реха, заходящего из Волги. От аборигенно-
го жереха он отличается более яркой крас-
новатой окраской анального и грудных
плавников и более прогонистой формой те-
ла. Именно таких жерехов мы раньше в ос-
новном и ловили. 

Ситуация изменилась уже с начала лета.
Если весной перед нерестом, насколько
можно было разглядеть в бинокль, охотился
достаточно крупный жерех, то к открытию
сезона он исчез. Нам удалось застать ко-
нец посленерестового жора: жерех соби-
рался в котлы и брал достаточно активно,
но все экземпляры были от полкило до ки-
лограмма.

Позже его активность, а соответственно
и клев пошли на убыль. Рыбалка перешла в
разряд трудовой. Жерех начал вести себя
крайне осторожно, и с берега ловить стало
очень сложно. Примечательно, что жерехо-
вые котлы остались, есть они и сейчас, но
они держатся уже даже не десять минут, а
максимум три-пять. Ловля в этом году идет
по классической схеме – вприглядку, но на
повышенных скоростях. Заметил бой жере-
ха – несешься к этой точке. Успел – поймал,
опоздал – жди следующей вспышки.

Кроме того, жерех стал очень пуглив. К
примеру, если где-то далеко в стороне от
котла проходит моторная лодка, то, как
только волна достигнет места охоты хищни-
ка, котел пропадает. Несколько минут там
еще продолжает пировать окунь, подъедая
то, что оставил жерех, а потом точка окон-
чательно замирает. 

Раньше в месте рассыпавшегося же-
рехового котла окунь обычно держался
подолгу: вначале пировал у поверхности,

потом опускался ниже. Поэтому мы час-
то ждали возвращения жерехового

котла, развлекаясь ловлей окуня,
но в этом году и окуневый клев ос-
тавляет желать много лучшего.

Как правило, после исчезнове-
ния котла сидеть и ждать, когда он
возобновится, можно и час, и два.
Поэтому правильнее, наверное,
сниматься с якоря и идти на другое

место, которое еще надо обнаружить. 
В поисках котлов, конечно, помогает хоро-

ший бинокль. Причем если ловим вдвоем, то
договариваемся, что каждый ищет всплески
в своем секторе. Иногда точки выхода жере-
ха можно засечь по рыбакам. Правда, многие
уже научились ловить скрытно, чтобы не при-
влекать к себе внимание. 

За утреннюю рыбалку, если на воду вы-
ходишь часа в четыре утра и ловишь до
девяти, приходится менять место ловли по
семь-восемь раз. Ловим с двух якорей,
чтобы лодку не крутило ветром или тече-
нием. Без этого трудно точно положить
приманку в нужную точку. Подходить к же-
реху приходится осторожно, с выключен-
ным мотором. 

Совершенно непонятно почему, но наши
проверенные точки в этом году не работа-
ют. Иногда на привычных местах появляют-
ся одиночные жерехи, но охотиться за ними
трудно. Как правило, это крупные оседлые
рыбы, которые очень настороженно отно-
сятся к приманкам. 

Но даже если оставить в стороне пове-
дение самого жереха, не меньшей загадкой
остается и поведение малька. На привыч-
ных местах он уже не собирается, хотя его
месторасположение обычно очень сильно
привязано к подводному рельефу и струям
течения. 

Среди рыболовов встречается самый разный народ. Для од-
них главное поймать побольше, поэтому они обычно специализи-
руются на той рыбе, которой в водоеме много. Другие, например
мы с друзьями, ловят в основном для души, поэтому и охотятся
за той рыбой, поиск и ловля которой доставляют максимум удо-
вольствия. В этом смысле из всех рыб, обитающих в Подмоско-
вье, первенство, я уверен, надо отдать крупному жереху. Это и
хитрость, и сила, и стремительность, а если
учесть солидный вес рыбы, то становится яс-
но, что с точки зрения удовольствия от ры-
балки конкуренции ему среди хищников со-
ставить просто некому.

В этом сезоне в поведении жереха многое
изменилось и приходилось на ходу приспо-
сабливаться к новым особенностям ловли.
Вот об этих жереховых «новшествах» и о том,
как удавалось с ними справляться, я и хочу рас-
сказать. Речь пойдет главным образом о канале
им. Москвы, начале Икшинского водохранилища и вы-
ходе в Пестовское. Это три основные акватории, на кото-
рых мы ловим жереха уже не первый год.

Кто не успел,
тот опоздал
ЛОВЛЯ ЖЕРЕХА НА ВОДОХРАНИЛИЩАХ
КАНАЛА ИМЕНИ МОСКВЫ 

Пяловское вдхр.

Пестовское вдхр.

Учинское вдхр.

Икшинское вдхр.
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Ловля на канале
Хотя чаще всего мы ловим жереха с лод-

ки на водохранилищах, но иногда, не найдя
там активную рыбу, отправляемся на канал
им. Москвы. По каналу идет волжский же-
рех, и котлы здесь возникают чаще, чем на
водохранилищах. 

В самом канале вставать на якорь нель-
зя из-за очень активного судоходства. Даже
просто использовать там лодку сложно, по-
этому ловить приходится с берега. Ширина
канала от 150 до 200 метров, и далеко не
всегда удается добросить приманку до же-
лаемой точки. Дальность заброса даже хо-
рошими снастями не превышает 120 мет-
ров, и иногда этого на канале хватает, ино-
гда нет. Если жерех прижимается к твоему
берегу – все просто, если к противополож-
ному, то нередко достать удается только до
края котла. Правда, в этом случае зачастую
выручает то, что самые крупные экземпля-
ры обычно охотятся не в самом котле, а как
раз по его краям. 

Так или иначе, но в этом году вес жере-
хов, пойманных по краям стаи, не превы-
шал 1,5 кг. Такого же размера жерехи попа-
дались и тогда, когда с обловом всего котла
не возникало проблем.

Приманки
Арсенал привычных жереховых прима-

нок в этом году радикально не сменился,
хотя и претерпел некоторые изменения. Те
приманки, которые были рабочими в тече-
ние последних лет, продолжают работать и
сейчас, но в уменьшенном размере. Можно
предположить, что по какой-то причине из-
менился видовой состав кормовой базы
жереха, и прежде всего размер его основ-
ной кормовой рыбы.

Вместо блесен длиной 6–8 см зачастую
приходится ставить 4-сантиметровые. Кроме
того, в этом сезоне большинство поклевок
происходит не на блесну, как раньше, а на

привязанный впереди нее стример. Его раз-
меры тоже уменьшились: нередко на рыбал-
ке приходится укорачивать опушку, оставляя
всего 1,5–2 см, в то время как раньше ис-
пользовали и до 5 см. Стример теперь прихо-
дится вязать на двойнике или тройнике №
6–8. Опушка – люрекс, серебро или золото. 

Что касается блесен, то сейчас лучше
всего работает кастмастер весом 10,5–14 г,
белый, но с матовой поверхностью. Новую
приманку нужно слегка обработать мелкой
наждачной бумагой, чтобы убрать ненуж-
ный блеск. 

Работают и блесны Halco и Hopkins ве-
сом 10,5 г, и самодельные пилькеры, но ве-
сом не более 15 г. Дело тут, конечно, не в
весе, а в размере приманок. Очень хоте-
лось бы иметь компактную приманку с
большим весом, но вольфрамовых пильке-
ров я ни разу не встречал.

В соответствии с приманками изменился
и набор необходимых снастей. В этом году
приходится брать на рыбалку два комплек-
та спиннингов: береговой – удилище дли-
ной 3,0–3,3 м с тестом до 35–42 г и лодоч-
ный – удилище до 2,7, а лучше 2,5 м с тес-
том до 16–18 г.

Изменения коснулись и проводки. Этим
летом жерех берет в горизонте от 70 см до
1,5 м от поверхности и практически не реа-
гирует на проводку вдоль дна или поверх-
ностную. Добиться того, чтобы приманки
шла в нужном горизонте, можно следую-
щим образом. Перед приводнением при-
манки дужка катушки закрывается и осна-
стка распрямляется. После этого сразу де-
лаются два-три быстрых оборота – приман-
ка идет по поверхности. Затем снова два-
три оборота, но в медленном темпе – и пау-
за, во время которой приманка опускается.

Через пару секунд опять следуют два-три
быстрых оборота – приманка выходит на
поверхность, и цикл повторяется.

Прогноз на осень 
не вдохновляет

Хотя уловы последнего времени в целом
не радуют, но все же шанс поймать достой-
ных рыб у подмосковных спиннингистов ос-
тается. Впереди период осенней активно-
сти жереха, который начинается с первым
или вторым осенним похолоданием. Но, как
показывает опыт прошлых лет, тут прихо-
дится буквально дежурить у водоема, по-
скольку активен жерех всего несколько
дней, и наступает это время всегда очень
неожиданно. Если повезет и окажешься на
водоеме в нужный момент, можно увидеть,
как повсеместно возникают котлы, которые
держатся по 30–40 минут. Весь жерех тогда
выходит на охоту. В этот короткий период
он берет практически на все приманки вне
зависимости от их веса и размера.

Однако эти ожидания могут и не оправ-
даться. Дело в том, что на акватории Ик-
шинского и Пестовского водохранилищ в
последние недели, похоже, возникла чрез-
вычайная ситуация. Судя по всему, вместе с
волжской водой в водохранилища пришла
какая-то зараза, отчего начала гибнуть дон-
ная рыба: в первую очередь ерш, а также
мелкий судачок и окунь, живущий у дна. На
последней рыбалке мы вместе с инспекто-
рами рыбоохраны из Тишково прошли 1,5
км вдоль берега – вся зона прибоя была за-
бита мертвой рыбой. Не исключено, что эта
беда стала заметна только сейчас, но в
скрытом виде началась уже давно, и она-то
и была причиной как изменений в поведе-
нии малька, так и исчезновения крупного
жереха.

Тимофей ЗЫКИН
Москва

Фото А. СУЕТЕНКОВА

22 августа в магазине «Мегафиш»
(Москва, ТВЦ «Савеловский»;
www.megafish.ru), специализирую-
щемся на рыболовной продукции
торговой марки «Волжанка», победи-
телям конкурса отзывов о снастях
этого бренда, который проводился
среди читателей РР, были вручены
призы от Технологического центра
«ППМ». 

Первый приз – спиннинг «Волжан-
ка Патриот» 2,83 м 10–25 г 
с катушкой «Волжанка» 2000 – был
вручен Олегу БАЧИНУ из Москвы, 
а Игорь ФЕДЯЧКИН из Домодедов-
ского района Московской области
получил третий приз – маховый те-
лескоп «Волжанка Спорт» 8 м с на-

бором поплавков и крючков «Вол-
жанка». 

К сожалению, не все победители
конкурса смогли приехать в «Мега-
фиш». Андрей ЖЕЛЕЗНЫЙ 
(г. Домодедово Московской области),
Сергей СМЕТАНКИН (г. Ефремов
Тульской области), Вера КНЯЗЕВА
(Набережные Челны, Татарстан) и Вя-
чеслав ПОПОВ (г. Пенза) получат
свои призы на выставке «Охота 
и рыболовство на Руси», которая
пройдет на ВВЦ в Москве с 11 
по 14 сентября, или по почте. 

Поздравляем всех призеров и же-
лаем ни хвоста ни чешуи на многих
рыбалках с удилищами «Волжанка»!

«Волжанки» – победителям!

Олег Бачин (слева) и Игорь Федячкин (справа) с призовыми «Волжанками»
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РЫБАЦКАЯ СТАРИНА

Мой дорогой
друг!

Не могу не высказать Вам осо-
бой признательности за то, что в
трех изданиях «Искусного Рыболо-
ва» Вы щедро поделились Вашим
бесценным опытом со всеми по-
клонниками искусства ужения и
одновременно прекрасно доказа-
ли законность рыбной ловли, со-
славшись на слова Спасителя. Я
знаю, что пытаться добавить что-
либо к изложенному Вами, это все
равно, что освещать солнце све-
чой, но хочу все же отметить, что
на протяжении веков увлечения
людей (пусть порой и не столь не-
винные сами по себе) постепенно
утрачивали характер неуемной жа-
жды или одержимости, и поэтому
нам, вслед за нашими предками,
тоже стоило бы серьезно взгля-
нуть на тщетность мирской суеты и
обуздывать свои страсти, ибо они
достойны лучшего применения и
допустимы лишь в незначительной
мере, подобной крупинке яда в ус-
покоительном лекарстве. 

Как и в стародавние времена,
нам следует обращаться к зако-
нам, незнание которых никого не
оправдывает, сверять с этими за-
конами наши действия, чтобы ни-
кому не вредить, следуя золотому
правилу: не делай другому того,
чего не желаешь себе. Что каса-
ется искусства ужения, сэр, мож-
но заключить, что из-за доказан-
ного Вами его древнего происхо-
ждения оно находится под особым
покровительством королевской
власти, поскольку в Законах Ели-
заветы I, запрещающих ловлю ры-
бы мелкоячеистыми сетями, зако-
нодатели одновременно выказали
большое уважение к рыболовам,
оставив на их усмотрение ловить
такую крупную рыбу, какую они
сумеют поймать, и такую мелкую,
какую они ловить пожелают. Но,
несмотря на законность этого лю-
бимого времяпровождения апо-
столов, все же никто не имеет
права вторгаться в чужие владе-
ния, чтобы ловить там рыбу без
разрешения хозяина, потому что в
этом случае он будет считаться
посягнувшим на частную собст-
венность. Если же у рыболова

есть разрешение на ловлю рыбы
в течение определенного времени
на чьей-то земле, то он правона-
рушителем не считается. 

Однако это относится только к
рекам и ручьям, но не к прудам или
другим стоячим водоемам, владе-
лец которых, кроме того, имеет
право собственности и на рыбу,
которая водится в них. Так как всю
эту рыбу хозяин поместья издавна
считает своей, то он сам способен
преступить закон в отношении не
только того, кто будет ловить рыбу
без его разрешения, но и того, кто
рыбачит, находясь на другом, об-
щедоступном берегу того же водо-
ема, либо на земле, граничащей с
королевской дорогой или с зем-
лей другого помещика, который
дал разрешение на ловлю. 

Если речь идет о реке, где
можно ловить свободно, то рыба
считается общедоступной и лов-
ля ее удочкой не является право-
нарушением, так как ни один че-
ловек не имеет права собствен-
ности на речную рыбу, пока ее не
поймает, и в этом случае право-
нарушением будет, если кто-то
отнимет ее у него. Если же часть
реки огорожена сеткой или ка-
ким-то иным способом, так что
рыба не может уплыть из этой ча-

сти водоема, то ее нельзя ловить
свободно, ибо в этом случае хо-
зяину огороженного участка при-
надлежит вся находящаяся внут-
ри него рыба, как в случае со
стоячим водоемом. 

Если кто-то владеет местом
для частной рыбалки на реке, как
в деле Чайлда и Гринхиллса, рас-
смотренном Королевским судом,
то в этом случае, по-видимому,

владелец может считать всю ры-
бу в этом месте своей, поскольку
никто другой ловить ее здесь не
имеет права. Тут необходимо
рассмотреть, что подразумевает-
ся под частной рыбалкой и, хотя
разница между свободной ры-
балкой и частной рыбалкой трак-
туется в древних законах, точное
определение частной рыбалки –
это рыбалка на земле, являю-
щейся чьей-то собственностью,
за использование которой владе-

лец имеет право получать аренд-
ную плату. Пример – дело сэра
Уильяма Калтропса, выдвинувше-
го обвинение против некоего ры-
болова, который рыбачил на мес-
те его частной рыбалки. В суде
этот рыболов заявил, что место,
где якобы произошло нарушение
права собственности, ограниче-
но десятью столбами в ширину и
двадцатью в длину и является его

собственностью, то есть он ло-
вил в этом месте совершенно за-
конно. По этому делу суд решил,
что никто не может учреждать ча-
стную рыбалку нигде, кроме как
на своей земле, а свободная ры-
балка по воле владельца земли
возможна и в частных владениях,
что соответствует известному
мнению нашего знаменитого ад-
воката Литтлтона. 

Из всего этого можно сделать
одно короткое заключение: если
рыболов позаботится, чтобы не
нарушать закон своими ногами,
то не будет большого вреда и от
его рук. 

Однако есть алчные и твердо-
лобые люди, в душе которых нет
ни капли симпатии к невинным ры-
боловам. Это могут быть и управ-
ляющие королевскими землями, и
владельцы поместий, примыкаю-
щих к рекам. То ли по причине
своего дурного характера, то ли
не разобравшись как следует в
ситуации, они кричат на рыболо-
ва, осыпают его оскорблениями,
бьют, отбирают и ломают его
удочку и даже иногда арестовыва-
ют его как уголовного преступни-
ка, в то время как образованные и
воспитанные землевладельцы
презирают эти паучьи привычки и
скорее пригласят цивилизованно-
го странника к своему столу, чем
запретят ему ступать на свою зем-
лю по такому невинному поводу. 

Тут необходимо рассмотреть,
насколько законы оправдывают
действия ярых собственников и

как рыболов может защититься в
случае нападения на него. Если я
ступил на землю, принадлежащую
другому человеку, без его разре-
шения, то я считаюсь правонару-
шителем, против которого хозяин
поместья может применить закон
о посягательстве на частную соб-
ственность. Если после предупре-
ждения я не покинул его землю, то
либо он сам, либо его слуги имеют
право выдворить меня силой, но,
если я не сопротивляюсь, бить ме-
ня они права не имеют. Если я со-
противляюсь, то это расценивает-
ся как нападение с моей стороны.
Если же я не сопротивляюсь, а
они все равно бьют меня, то в
этом случае нападение соверша-
ют они и я имею право защищать-
ся. В случае если я оставлю свою
удочку на земле собственника, он
имеет право сломать ее, но вы-
рвать ее у меня из рук и сломать
не имеет права, потому что его
действия будут считаться нападе-
нием на меня. 

Это ясно видно на примере
судебного разбирательства спо-
ра Рейнелла и Чампернуна, в ко-
тором рассматривалось посяга-
тельство Рейнелла на собствен-
ность Чампернуна в виде уничто-
жения его сетей. Ответчик зая-
вил, что имел право требовать
плату за ловлю рыбы в его пруде,
а Чампернун с помощниками без
спроса ставили сети с лодки, пы-
таясь поймать его рыбу, и что,
защищая свою собственность,
он отобрал и изрубил сети и вес-
ла Чампернуна. На это заявле-
ние Чампернун выставил свои
возражения, и дело было пере-
дано в суд, который решил, что в
данной ситуации Рейнелл не
имел права уничтожать сети и
весла истца, то есть суд признал
правоту Чампернуна. 

Несомненно, наши предки яс-
но осознавали, что человек чело-
веку волк, и поэтому выработали
хорошие законы для того, чтобы
мы не перегрызлись; по этим
очень хорошим законам, приня-
тым на третьем и четвертом году
правления королевы Елизаветы,
было установлено, что в частных
процессах в суде Вестминстера
(кроме дел о земельной собст-
венности или оскорблении дей-
ствием) если судьи определят,
что убытки истца составляют не
более сорока шиллингов или
чуть больше, суд может назна-
чить истцу компенсацию не боль-
ше и не меньше, чем причинен-
ный ему убыток. 

А теперь вместе с признатель-
ностью за наслаждение одновре-
менно и Вашей дружбой, и Вашей
книгой, замечу, что не желаю из-
менений ни в первом, ни во вто-
ром, за исключением одного: про-
шу Вашу полезную и увлекатель-
ную книгу назвать «Рыболовная
Аркадия», ибо она заслужила та-
кой титул, а я тем самым заслужил
бы продолжение Вашей дружбы
со мной.

Редакция благодарит Влади-
мира АБАРБАНЕЛЯ за предо-

ставленный перевод и помощь
в подготовке материала

…на протяжении веков увлечения
людей постепенно утрачивали харак-
тер неуемной жажды, и поэтому нам
тоже стоило бы обуздывать свои стра-
сти, ибо они допустимы лишь в незна-
чительной мере, подобной крупинке
яда в успокоительном лекарстве

Искусство обуздывать
свои страсти
О ЗАКОНАХ, РЕГУЛИРОВАВШИХ РЫБНУЮ
ЛОВЛЮ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ АНГЛИИ

9 августа истинные ценители литературы о рыбной ловле от-
мечали знаменательную дату – день рождения Исаака Уолтона,
автора книги Complete Angler, впервые напечатанной в Англии в
1653 году и пережившей затем больше 300 (!) переизданий! 

РР неоднократно писал и об этой удивительной книге, и о ее
авторе. А в этом году поклонников таланта Уолтона ожидает на-
стоящий праздник: в издательстве «АСТ» готовится к печати пе-
ревод его знаменитого труда на русский язык. 

С любезного разрешения автора перевода Владимира
АБАРБАНЕЛЯ предлагаем читателям короткое письмо, напи-
санное Исааку Уолтону кем-то из его друзей-удильщиков, воз-
можно, Чарльзом Коттоном, и опубликованное в четвертом из-
дании книги. Речь в нем идет о рыболовном законодательстве –
теме в последнее время у нас весьма актуальной. Текст письма
позволяет составить общее представление если не о букве, то о
духе законов о рыбной ловле в средневековой Англии, в основ-
ном эпохи правления королевы Елизаветы I (1533–1603).

Совершенный удильщик Исаак Уолтон. 
(С обложки пьесы Чарльза Дэнса «Исаак Уолтон» по
гравюре лондонского издательства Пиккеринга, 1836)
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю: 1) новую маховую удочку фирмы
Kola (Корея) 5 м, графит 6IM – 1600руб.; 
2) новый эхолот Fisherman 200 фирмы
Connect (лето и зима) – 3000 руб. Тел.: 
8-(495)-512-1330 (до 22 ч.); Евгений 
(Моск. обл)..
Продам спиннинговую катушку Daiwa Caldia
KIX 2004 – 4000рублей; полный комплект:
коробка, чехол, документация; состояние но-
вой (1 рыбалка). Тел.: 8-985-760-3937; Павел
(г.Королёв Моск.обл.)
Продаю Abu Ambassadeur Ultra Mag XL1plu,
1984 г. вып., алюминиевый адонированный
корпус и шпуля, придаточный перевод 5,3:1,
лесоукладыватель отключается, юстируемый
магнитный тормоз (10 ступеней), старая су-
пернадежная механика. Цена 6000 руб. Тел.:
427-3610, 8-915-257-9742.
Продаю подвестной лодочный мотор-во-
домет 2,5 л.с., четырехтактный, одна ры-
балка, расход бензина АИ-92 – 600 г на
час работы. Лодка «Орион-5» в отличном
состоянии в нагрузку к мотору. За все
35000 руб. На учете ГИМС. Тел.: 8-916-
160-8943; Аркадий.
Продаю: 1) спиннинги Shimano Ocea AR-C
S806 1–14 г и Shimano Game AR-C 806 4–28
г; 2) катушку Daiwa TD-Aegis 2506; цена до-
говорная. Тел.: 8-909-963-1331; Сергей.
Продаю спиннинг Sabaneev 270х2, вершинка
№1 5–25 г, вершинка №2 10–40 г + дополни-
тельная вершинка 2–18 г; состояние очень
хорошее; цена 2300 руб., торг. Тел.: 358-
2256; 8-910-487-4970; Дмитрий.
Продаю спиннинг Ten Ryu-SR Master, SRM
90L, 7-21 г, 4–12 lb. Стоимость 6500 руб.,
возможен торг. Тел.: 8-906-793-9515.

Сдается дом в дельте Волги, пос. Полдневое
Астраханской обл., на любой срок рыбакам и
для семейного отдыха, есть холодная и горя-
чая вода, баня, коптильня, мангалы и др.
удобства. Тел.: 8-910-915-0404, 
8-910-912-1286.
Продаю спиннинги: 1) спиннинг Norstream
Fjord FJ86MHF 2,58 м 7–40 г – 1200 руб.; 
2) Kola GX 3,00 м 7–35 г, новый – 4000 руб.;
3) Norstream Cruis 3,00 м 5–30 г (снят с про-
изводства), полупараболик – 1300 руб. 
Тел.: 8-929-616-6633; (Москва).
Сдаю в аренду эллинг (гараж для катера) на
реке Ахтубе, до Волги 15 минут хода, на лю-
бой срок, возможно зимнее хранение. Име-
ется подъемник, круглосуточная охрана, ос-
вещение, бесплатное место на водной стоян-
ке. Тел.: 8-917-336-9955; Алексей (г. Волж-
ский Волгоградской области).
Продаю культовую палку Norstream Dynamic
II DY 76 LF twitch special, состояние нового,
тест 3–15 г, для твитча + запасной хлыст. 
Отдам за 6000 руб., кому покажется дорого,
пусть попробует его купить в Москве. 
Тел.: 8-916-693-0880; Олег.
Продаю: 1) лодка Nissamaran, длина 3,2 м,
грузоподъемность 566 кг, разборные алю-
миниевые стлани; куплена в августе 2007,
практически новая – 30000 руб.; 2) лодоч-
ный мотор 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) но-
вая катушка: Shimano Exage 2500 RB, зад-

ний фрикцион, двойная ручка, 4+1 шара,
мгновенный сброс, 2 мет. шпули, актуаль-
но: 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.

Принимаются обьявления некоммерческого характера
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По всем вопросам звоните: (495)-963-34-90

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Читаю последние но-
вости: в Израиле нако-
нец найден путь реше-
ния конфликта между
рыбоводами и природо-
охранителями. Виновни-
ки конфликта – пелика-

ны. Во время миграций тысячи этих птиц ос-
танавливаются на прудах, чтобы подкор-
миться выращенной рыбой. Многие оста-
ются на всю зиму. Одни люди хотят защи-
тить свое добро и берутся за ружья, другим
важно сохранить птиц. А выход в том, чтобы
зарыблять спецпруды для пеликанов. Нак-
ладно, но деваться некуда: человек сам ли-
шил птиц диких кормных водоемов. 

Особо прожорливыми пеликанов я бы не
считал. Этим крупным – из летающих совре-
менных птиц крупнее только дрофы и кон-
доры – птицам нужно всего килограмм-пол-
тора рыбы в день. Но когда их тысячи, это
уже тонны и тонны. А в сезон размножения
еще и птенцов надо кормить. Поэтому пели-
каны обычно гнездятся на озерах и в дель-
тах южных рек, где много рыбы. Конкурен-
тами рыболовам они становятся редко, так
как добывают рыбу, не представляющую
коммерческой ценности, и часто ту, которая
все равно погибнет в высыхающих водо-
емах. Если кормные угодья расположены
далеко от подходящих для гнездования, то
есть недоступных для хищников, мест, то
птицам приходится каждый день совершать
настоящие путешествия за едой. В Греции,
например, у птиц одной колонии суточный
налет достигал почти 400 км. 

Мало кому из наших рыболовов доводи-
лось встречать пеликанов в природе, но
птица эта всем знакома с детства – ведь та-
кого уникального клюва-подсачека нет
больше ни у кого. Сам я их видел только
один раз – на огромном озере Тениз в Ом-
ской области – это самая северная точка
гнездования пеликанов у нас в стране. При-
вычный зоопарковский образ птицы мало
соответствовал тому, что я тогда увидел. На-
пример, оказалось, что пеликаны велико-
лепные летуны. В воздухе эти степенные и,
можно сказать, неуклюжие птицы весьма
маневренны, могут довольно круто развора-
чиваться и даже способны на лету ловить
брошенную им рыбу. Так же, как хищники и
журавли, пеликаны умело пользуются вос-
ходящими потоками, чтобы на набор высоты

и полет не тратить лишней энергии. С воды
взлетают легко, с небольшого разбега, при-
земляются же, энергично тормозя крылья-
ми, что обеспечивает им точную посадку – в
плотной колонии птицы садятся прямо у
своего гнезда, не потревожив соседей. 

Пеликаны, в отличие от своих родствен-
ников бакланов, не могут нырять из-за
большой пневматичности скелета и под-
кожных выростов воздушных мешков. Это,
по сути, большие белые поплавки в перьях.
Только бурый пеликан – самый мелкий из
семи существующих ныне видов, живущий
по морским побережьям к югу от Калифор-
нии и Флориды, – ловит рыбу, полностью
погружаясь в воду, но для этого ему прихо-
дится пикировать в воду с лету. Оперение у
пеликанов, опять же в отличие от бакланов,
не намокает, так как птицы смазывают его
секретом особой железы. 

Кормятся птицы обычно в ранние утрен-
ние часы, часто каждая сама по себе. Но
некоторые пеликаны, например розовый и

кудрявый, устраивают и коллективные ры-
балки: птицы выстраиваются дугой и гонят
рыбу на мелководье, громко хлопая крыль-
ям и постоянно пытаясь выхватить жертву
из постепенно сужающегося котла. Обна-
ружить жертву под водой им очень помога-
ет клюв, на кончике которого множество
чувствительных окончаний – пеликаны без
видимых затруднений рыбачат в очень мут-
ной воде и даже в темноте.

У нас гнездятся два вида: розовый и куд-
рявый, которого также называют серым. На
расстоянии их можно спутать – оба боль-
шие и белые. Но вблизи сразу видишь, где
кто. На голове у розового пеликана хохол
из удлиненных перьев, маховые перья чер-
ные, лапы розовые. У кудрявого же на голо-
ве и шее перья в завиточек, из маховых
перьев темные только самые наружные, а
лапы серые. Особенно наглядны различия,
когда видишь недавно появившихся птен-
цов: у первого они почти черные, у второго
– белые.

Оба вида краснокнижные. Места, где
они гнездятся или гнездились, наперечет.
Даже в самые благоприятные для птиц годы

размножается всего несколько сот пар ка-
ждого вида. Но прежде пеликаны были го-
раздо более многочисленными и считались
ценной дичью. Об этом сохранилось нема-
ло сведений в архивах. И распространены
они были гораздо более широко. По круп-

ным рекам – Волге, До-
ну, Днепру – пеликаны
встречались много се-
вернее, чем ныне. Не-
редки они были, напри-
мер, в Воронежской гу-
бернии. Не исключено,
что наши далекие
предки охотились на
них даже на Онежском
озере. По крайней ме-
ре, четкое изображе-
ние пеликана есть сре-
ди наскальных рисун-
ков, обнаруженных на
восточном побережье
озера. 

К сожалению, вос-
становить численность
этих удивительных
птиц-рыболовов даже
при большом желании
будет очень сложно.
Просто потому, что
рыбных мелководных
озер, где птиц бы не
беспокоил человек, ос-
тается все меньше. 

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ

Пеликаны
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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 №№ 14–33)
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На ловлю судака Тимофей ЗЫКИН отправляется по-
сле одиннадцати вечера. Нынешним летом этот хищник
на Икшинском водохранилище стал очень капризным.
Мало того что почти перестал брать на привычный джиг
– подавай ему только воблеры, но и график клева у не-
го сместился: клюет теперь только в темноте, да и то не
везде, а на определенных точках. В статье рассказыва-
ется о специфике ночной лодочной ловли судака на во-
блеры, о характерных местах, принципах постановки
лодки и других важных деталях, позволяющих поймать
капризную рыбу. 

Август давно перевалил за середину, и многие водо-
емы средней полосы уже могут порадовать рыболовов
некрупной щучкой и окунем. Про судака же все чаще со-
общается, что он переквалифицировался в сугубо ночно-
го хищника. Но так ли это? Оказывается, не совсем, а точ-
нее, вовсе не так! Судака, причем хорошего, можно ло-
вить и среди жаркого дня. Александр ФРОЛОВ убедился
в этом на Яузском водохранилище. Правда, для этого ему
пришлось изрядно попотеть на веслах. Дело в том, что са-
мым эффективным способом ловли оказалась старая до-
брая дорожка.

Как уже писал РР, Мурманская межрайонная приро-
доохранная прокуратура обратилась в суд с иском о
признании незаконной продажи путевок на лов семги,
осуществляемой ФГУ «Мурманрыбвод» на реке Кола, и
суд этот иск удовлетворил. Решение суда означает за-
крытие рыбалки на Коле, в связи с чем лидеры общест-
венных организаций «Мурманский нахлыстовый клуб» и
«Охотники Кольского Севера» направили письмо губер-
натору Дмитрию ДМИТРИЕНКО с требованием сохра-
нить Колу открытой для рыбаков-любителей. Ситуацию с
рыбалкой на Кольском комментирует председатель
Мурманского нахлыстового клуба Геннадий ШЕЛЯГ.
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Сборы! Какие это приятные
хлопоты. Едем на Волгу, на став-
шую нам уже родной базу «Бере-
жок».

– Снастей берем минимум, а то
набиваем всегда полмашины, и
лежат они потом без дела, – это
так дедушка сам себя уговаривал.

Но где он, этот минимум? Спин-
нингов хотя бы три штуки надо? На-
до! Мне, брату Валерке и дедушке.
Удочек – четыре... Младшему, Ти-
мурке, спиннингом махать еще ра-
новато, но удочка у него своя. А крю-
чочки-поводочки-поплавочки? А
приманки? Одна-две будут работать,
но какие «одна-две» в этот раз? Да
и многие новые проверить хочется...

– А, ладно! Берите кто что хо-
чет! – сдается дедушка.

Да ему и самому хотелось мно-
го чего взять. К тому же, как на
грех, попалась под руку коробка
со старыми катушками. Я удиви-
лась, зачем это дедушка хранит
их. Но дедушка ответил, что ка-
тушки эти ему дороги как память –
ведь столько рыбы они перелови-
ли, и он вместе с ними. Он и те-
перь берет хоть одну из них на все
серьезные рыбалки: старая про-
веренная инерционка не подве-
дет, всегда выручит. 

Посмотрел дедушка на свои
старинные катушки и предложил
мне посоревноваться: он свой

старый тяжеленный спиннинг бе-
рет и катушку «Невскую» с клин-
ской леской 0,5 мм, а я – все что
захочу, любую «фирму». Вот, мол,
тогда и посмотрим кто кого...

Короче говоря, собирались мы
по полной программе. Дядя Олег с
тоской смотрел на кучу малу все-
возможных снастей, соображая,
как все это разместить в машине.

Наконец приехали. А Волга-то в
этом году совсем обмелела...

Вода в районе базы метров на три-
дцать ушла. Все изменилось. Мы
первые два дня ни одной прилич-
ной рыбы не поймали. Окушки-ма-
тросики – вот их полно. Но это не
для нас, серьезных рыбаков. 

На третий день нашли прилич-
ную протоку с глубиной метров
семь. Здесь и окунь крупнее, и су-
дачки начали попадаться. Вот тут-
то и начались наши с дедушкой
соревнования. Дедушка, конечно,
меня намного опытней, что мне с
ним, казалось бы, тягаться! Про-
бовала я его спиннингом поло-
вить, так из трех забросов на всех
сделала «бороды», да и блесна
почему-то никак не летит у меня
дальше десяти метров. А он-то ме-
тров на сорок-пятьдесят без труда
бросает. 

Но зря, что ли, тысячи людей и
сотни фирм работают над улуч-

шением рыболовных снастей?!
Мне на мою фирменную снасть
десяток судачков поймать – это
запросто. А вот дедушка изрядно
попотел, пока трех штучек угово-
рил. И не моя заслуга в этом:
прогресс есть прогресс!

Правда, дедушка все-таки чуть
не вышел в победители. При-

носит как-то утром судака боль-
ше двух килограмм. Ну, думаю,
все, дедулина победа! А дедушка
насладился произведенным на
меня впечатлением, а потом соз-
нался, что сжульничал. Оказыва-
ется, взял он у соседа тюльку,
посадил на крючок и прошелся
над ямкой. А судак ведь за пос-
ледние годы ленивым да разбор-
чивым стал: что ему за железка-
ми гоняться, когда тюлька сама в
рот идет. Вот сейчас многие и ло-
вят его и зимой и летом только на
тюльку. Так что, этого судака де-
душка в расчет не берет.

А вот по окуню мы с ним на
равных шли. Окуню все равно,
что хватать, где хватать – хоть из-
под лодки. И все же... Самый
крупный у меня оказался. На
спиннербейт Storm соблазнился.
Хотя по общему весу и по коли-
честву хвостов дедушка меня
обошел.

Но был один случай, когда сов-
ременные снасти вышли в яв-

ные лидеры. Купаемся мы как-то
спокойно, загораем, до вечерней
зорьки еще далеко. И вдруг заме-
чаем, что недалеко от берега кто-
то малька гонять начал. Прямо за
травой, перед свалом в яму рас-
прыгался малек. Не зря ведь
прыгает – беспокоит его кто-то...

Посмотрели мы на эту картину,
посмотрели – и в домик, за спин-
нингами. Дедушка за свои колебал-
ки старинные. Раз-раз – и ничего. А
я легенькую вертушку нацепила,
раза три махнула... И как рванет у
меня – чуть спиннинг в воду не уле-
тел! Какая борьба началась! Ну, ду-
маю, крокодил попался. Еле-еле уп-
равилась. Язь! Язь, да под кило ве-
сом! Мы за десять лет в этих местах

ни одного даже маленького язишки
не ловили, а здесь – на тебе!

После этого случая дедушка по-
ставил себе цель на сомах отыг-
раться и каждую вечернюю зорьку
на яме проводил. Но сома в этом
году ни мы, ни наши соседи-рыбаки
так и не поймали. А ведь в прошлом
году с сомами проблем не было. 

Да, действительно, год на год
не похож. Но это-то в рыбалке и
интересно!

А подводя итоги нашего сорев-
нования, дедушка согласился,
что, конечно, старые снасти в
трудную минуту всегда выручат,
но и за прогрессом приходится
поспевать – по-другому нельзя... 

Вера КНЯЗЕВА
Набережные Челны

Фото автора
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Это еще не самый крупный!


