


     В этот раз я хочу поговорить о 
подрастающем поколении - о детском и 
юношеском рыболовном спорте. В последнее 
время все чаще стоит вопрос о моральном 
воспитании молодежи, о нравственности и 
ценностях. Но, вся эта информация настолько 
узко и “невкусно” дается, что интереса не 
вызывает и популярностью не пользуется, 
но не будем углубляться в больную тему, а 
поговорим о популяризации рыболовного 
спорта среди молодежи, который, как 
минимум прививает детям любовь к 
природе, что уже является крепкой основой 
для развивающейся личности и позволяет 
более понятно осознать такое понятие 
как Родина. Рыбалка с детства прививает 
много хороших качеств детям, не говоря 
уже о душевном равновесии и стойкости 
нервной системы, которая в наше время так 
подвластна стрессам, подстеригающим детей 
на каждом шагу. Подавляющее большинство 
молодежи сидит в интернете и только 
оттуда может увидеть окружающий мир 
- ощущения сводятся к минимуму, развитие 
тормозится, понятия не приобретаются или 
приобретаются, но в искаженном виде, не 
говоря о том, что для растущего организма 
нужно больше быть на свежем воздухе.
     В России имеют место множество 
целевых программ по развитию детско-
юношеского спорта, которые, к сожалению, 
часто привлекают детей к силовым видам 
спорта (особенно экстримальным), при этом 
не давая им разумных объяснений - зачем 
все это нужно и как это применять в жизни. 
К сожалению, баланс между физическим 
и нравственным воспитанием пока что не 
установлен должным образом. Рыболовному 
спорту же уделяется ничтожно мало 
внимания. Может государство не видит его 
как развивающий элемент в образовании и 
развитии подростков, а может просто не видит 
в этом своей выгоды... 
     Лично я не раз видел лица молодых 
рыболовов, их задумчивый и уравновешеный 
взгляд, спокойствие и рассудительность. Я 
каждый раз удивляюсь, как ребенок (на вид 
лет 7-ми) рассуждает, как 12-ти летний, плюс, 
уже твердо понимая для себя, что такое 
природа и почему с ней надо быть бережным. 
Могу сказать твердо: детский рыболовный 
спорт - дело благое и необходимое сегодня!
     Всвязи с этим, от нашего клуба выражаю 
благодарность и ставлю в пример Сергея 
Новикова за энтузиазм и огромный вклад в 
детско-юношеский спорт. Побольше бы таких 
людей и, как сказал один умный человек: 
“Наше завтра будет лучше чем сегодня!“ 
     Также напоминаю, что наш рыболовный 
клуб всегда готов помочь всеми возможными 
средствами для организации подобных 
соревнований среди детей и молодежи. 
     Дети - наше будущее. И какими мы их 
воспитаем, таким будущее и будет!

С уважением, Максим КОЗЛОВ

     Впечатляющих размеров осетра поймали 
в субботу в реке Фрейзер в окрестностях 
Ванкувера канадские рыболовы-любители. 
Длина рыбы — 3,4 метра, а его вес — 320 кг.
     Пять дюжих рыбаков в течение полутора 
часов пытались вытянуть гигантскую рыбу на 
мелководье. Когда, наконец, им это удалось, 
они измерили монстра, сфотографировались 
с ним и... отпустили обратно.
     В Британской Колумбии действуют строгие 
правила в отношении тех видов фауны, 
которые находятся под угрозой исчезновения.
     По данным канадских экспертов, средние 
размеры осетров в реке Фрейзер составляют 
от 0,6 до 1,2 метра. С момента начала в 
1994 году программы сохранения осетров 
зафиксировано лишь около двух десятков 
случаев поимки рыб длиной около 3 метров. 
Все они были снабжены специальными 
датчиками и отпущены.
     Самые же крупные экземпляры осетров 
могут достигать 5,4 м длины и веса 650 
килограммов. По другим сведениям, рекорд 
рекорд принадлежит балтийскому осетру 
длиной 345 см и весом 320 кг.

www.vesti.kz
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Слово редакции
Сентябрь 2010

   Гигантский осетр

     Дно водоемов в Ростовской области чистят 
от сетей и раколовок.
     Департамент по охране окружающей 
среды Ростовской области начал отчистку дна 
Цимлянского и Веселовского водохранилищ, 
а также поймы Дона. Специальные бригады 
обследуют дно и вытыскивают брошенные 
сети и раколовки.
     Почти все находки — китайского 
производства. Такие снасти наносят большой 
вред природе. На программу отчистки 
водоемов выделены деньги из областного 
бюджета — более 4,5 миллионов рублей.
     «Было принято решение администраций 
области о помощи тем структурам, которые 
занимаются охраной биоресурсов. Выделено 
из бюджета области финансирование, тендер 
выиграла одна из организаций, которая 

рыбной ловли с заинтересованными 
рыболовами.
     Интернет-сайт выставки www.anglerver-
band-leipzig.de

www.fishingplanet.ru
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   Долой сети

занимается отчисткой водоема от брошенных 
орудий лова.
     “Очень много рыбы гибнет от этих 
брошенных орудий лова, и пора прекратить 
этот бардак”, — считает директор 
Департамента по охране использования 
объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов Ростовской области 
Александр Манацков.
     Программа отчистки дна донских 
водоемов расчитана на полтора месяца. Все 
незаконные орудия лова сжигаются.

www.dontr.ru

   Событие
     Международная ярмарка «Охота и 
рыболовство» пройдет в Лейпциге.
     Ежегодная традиционная ярмарка, 
посвященная охоте и рыболовству, пройдет 
в октябре в Лейпциге-Маркклеберге. В этом 
году Земельная организация Немецкого 
Союза Рыболовов в Саксонии и Союз 
рыболовов Лейпцига приглашают посетить 
20-ю отраслевую ярмарку «Охота и рыбалка».
     И в этом году эти две организации 
снова будут работать на выставке с общим 
выставочным стендом. Выставка продлится с 
8 по 10 октября.
     Ее посетители, интересующиеся 
рыбалкой, смогут не только познакомиться 
с богатым разнообразием рыболовных 
снастей и оборудования, но и почерпнуть 
разнообразные сведения о работе союза.
     Информацию о его деятельности можно 
будет впервые увидеть в специальном 
фильме, подготовленном на цифровом 
видеодиске.
     Также посетителям будет представлен 
учебный фильм для начинающих рыболовов, 
отснятый на Лейпцигских озерах. У 
проверочного компьютера заинтересованные 
посетители смогут проконтролировать свои 
знания в подготовке к сдаче экзамена на 
получение рыболовного билета.
     Особенной популярностью будут 
пользоваться также различные 
увлекательные презентации опытных 
специалистов и практиков, которые будут 
делиться своим опытом способов и приемов 

   Золотой улов
     В Дании на крючок рыбака вместо форели 
попался золотой браслет эпохи древних 
викингов.
     Ожидая клева, мужчина пристально 
смотрел на воду, как вдруг заметил на дне 
какой-то блестящий предмет и сумел его 
подцепить. Улов оказался уникальным.
     По словам специалистов, ювелирное 
украшение было изготовлено в 8 или 9 
веке нашей эры. Теперь браслет станет 
экспонатом музея. Истинную стоимость 
находки ещё предстоит выяснить, а вот рыбак 
получит вознаграждение - около 2 тысяч 
долларов.

www.rsn.ru

   Рыба для ума
     Рыба делает детей умнее!     
     Вы хотите каким-то способом повысить 
интеллектуальные способности вашего 
ребенка, так как они формируются еще до его 
появления на свет? Можно ли это сделать? 
Определённо это утверждать никто не 
берётся, однако...
     Ученые из медицинской школы Гарварда 
утверждают: последние исследования 
показывают, что потребление рыбы 
беременными женщинами способствует 
развитию мозга у плода. Если во втором 
триместре беременности мама «налегает» на 
рыбу, то её ребенок лучше будет справляться 
с тестами на умственное развитие. Для 
интеллекта и памяти ребёнка благоприятен 
также и лецитин - дети, родившиеся у 
матерей, получавших во время беременности 
лецитин, обладали лучшей памятью, пишет 
www.sunhome.ru.

www.rsn.ru



30 августа ловил на Оке (г. Озеры). 
Ветер сильный дул с правого берега, 
пасмурно. Вода начала подниматься, но 
немного. Ловил на: донку, фидер, пикер. 
Из приманок - живец (бычок-подкаменщик). 
Ловился голавль, но была волна, поэтому 
рыба не била вообще. Самый большой 
попался на 2 кг. 
Хищная рыба проявляет всё большую 
активность. Но интенсивность клёва 
приходится на дневные часы. Утро-вечер 
значительно хуже. Видимо, сказывается 
резкое похолодание последних чисел августа, 
и рыба предпочитает клевать в более тёплое 
время суток.

davidoff, www.fion.ru
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Вести с водоемов
Сентябрь 2010

   Река Ока

1 сентября ловил на Пахре (ниже Новлянской 
плотины). Итак, очередной выход на Пахру. 
С утра (пока было сухо и тихо) выйти не 
получилось. Отвез своих в школу, собрался 
и... пошел дождь. Гляжу - вроде не очень 
сильный, подумал, что скоро пройдет. Иду 
по лесу, а дождь все сильнее и сильнее, как 
будто специально. Ну ладно, не возвращаться 
же... На месте был в 10:30. Льет, как из ведра. 
На реке ни живой души. Встал на точку, 
собрал спининг, и вперед. Крайние выходы 
показали, что рыба берет с самого дна 
(когда воблер практически носом дно пашет). 
Ставлю Тсурибитку заглублением 1,8.  Где-то 
на 10-ом забросе - удар, и есть - красавица. 
Поднимаю щуку в районе 1 кг. А дождина 
льет. Ну, думаю, ладно. Не зря мокну. Щуку 
на берег, а сам назад, к барьеру. Думаю 
- надо место менять. Решил - сделаю еще 
несколько забросов и поменяю. Бросаю раз, 
два, три, четыре. И на пятом - сильнейшая 
потяжка и визг фрикциона... Подвел, смотрю - 
хорошая, крупнее первой. Поднял без срывов. 
Жадничать не стал, собрался и пошел домой. 
Да, забыл! В промежутке между первой и 
второй взялся окушок. 

hunter224, www.fion.ru

   Река Пахра

4 сентября с коллегой и его супругой посетили 
данный водоем с целью потаскать щучку на 
блесну. Приехали как раз к рассвету и уехали 
около 3 часов после полудня. По погоде 
- градусов 8 - 10 выше нуля, приличный ветер, 
постоянный атрибут в виде волн. С нашей 
стороны были перепробованы всевозможные 
воблеры и блесна (имеющиеся в наличии), 
различные проводки и т.п. Прошли приличный 
участок берега, но безрезультатно - ни одной 
поклевки за проведенное на водоеме время 
мы так и не видели.
В качестве итога поездки хотел бы отметить 
следующее:
1. Хорошее место для эстетического отдыха  
- природа великолепная.
2. Есть возможность подъехать на авто - на 
своей двенашке проехал без проблем в 
данную погоду, но коллега (передвигающийся 
на корейсом Ceed`e) после прошлого 
посещения подобных мест прикупил себе 
цепи на авто. В сильный дождь к водоему 
просто не подъехать, ибо под колесами глина, 
а что она делает с летней шоссейной резиной 
(впрочем, как и с любой другой) - объяснять 
смысла нет.
3. Пообщавшись с другими рыбаками 
выяснилось, что клева и у них нет.
4. Вытащили сеть длиной около 20-35 метров 
с живой еще рыбкой в количестве около 10 
единиц плотвы грамм по 300 (3 оказались 
селитерными), одного окуня грамм на 400-500 
с икоркой, щуренка грамм на 600. Сеть была 
зверски порвана, а рыба закоптилась на 
ольхе.
5. Потери составили порядка 200 рублей на 
оставленные на корягах блесны с поводками.
PS: Эхо жары...
Удачной всем рыбалки.

AlexM, www.fishinglive.ru

   Озернинское вдхр.

7 сентября ловил на Борисовских прудах. 
Погода была вполне хорошая и располагала к 
хорошей рыбалке. Воды очень много, уровень 
выше обычного (примерно на метр). Ловил 
на донку , фидер, пикер. Насадка: мотыль и 
опарыш. Прикормка: Трапер универсал. 
Клёва не было вообще ни у кого, полный 
ноль. Хочу списать отсутствие клёва на 
байдарочников - они разворачивались над 
нашими кормушками и били вёслами по воде 
(лучше б по голове себе били). Итоги “очень 
крутые”: один пескарь и одна плотвичка. Хотя 
это совсем не расстроило, главное - посидели 
и пообщались хорошо.

Leший, www.fishinglive.ru

   Борисовские пруды

8 сентября ловил в Московской области, в 
деревне Кривцы. Приехал на реку в 4 часа 
ночи, ловил на один фидер, кормушка-
пружинка с двумя отводами и поводками 
вверху и поводком снизу. Насаживал на 
верхние - шарик пенопласта 3-4 мм и 
перловку, на нижний - пучок червя. После 
5-ти ночи определился с местом заброса: 
20-25 м от берега. Поклёвывать начало 
практически сразу и, как потом оказалось, 
на пенопласт, червь и перловка рыбу не 
интересовали! Пенопласт замачивал за два 
дня в анисовом масле. До этого на пенопласт 
не ловил - думал, что это всё байки... Первая 

   д. Кривцы

стоящая поклёвка была около 6-ти утра 
- подтягивая к берегу рыбу, срабатывал 
фрикцион на катушке - было что-то большое 
и точно не зацеп. Увы, достать не удалось 
- сход! Потом такая же поклёвка (резкая и 
разовая) - и вот он, красавец лещ на кило!  Я 
убрал перловку и червя,оставил один поводок 
сверху, правда экзепляров крупнее не было, 
зато стандартный подлещик пенопласт брал 
охотно. К 11-ти утра у меня около 15-ти 
подлещиков! Клёв резко прекратился, я 
достал спиннинг и решил покидать вертушку 
и достал голавля с две ладошки! До этого 
на спининг не ловил вообще. Вот и всё. К 
обеду уехал домой - остался, в принципе, 
доволен (особенно первым голавлём)! А так 
место лещёвое, год назад здесь вытаскивал 
огромных лаптей, да ещё и караси попадались 
немаленькие (от 500 до 1500 г).

Сергей, www.fion.ru

8 сентября ловил в Тверской области на 
Волге (Угличское водохранилище). По дороге 
на Углич, потом у указателя на Колязин и за 
деревню Васюсино до залива.
По погоде: переменная облачность, ветер 
северо-восточный, но теплый. Уровень 
воды ниже нормы. Ловил на донку, фидер и 
пикер. Насадка: червь и опарыш. Прикормка: 
лещевая с анисом. Ещё в арсенале был 
спиннинг с воблерами. Мирная рыба клевала 
вяло, думаю - из-за перепада температуры 
(днем очень тепло, ночью холодно), плюс 
волна перемешывала воду. В итоге: немного 
леща на донки, а на спиннинг пару судачков и 
окуня на поппер.
Рядом не было никого.

kura4ov, www.fishinglive.ru

   Угличское вдхр.

9-10 сентября ездили на Оку, в район  
Белоомута. Ездили в поисках новых мест. 
Народу тьма, на более-менее перспективных 
участках не встать, а где нашли местечко 
- мель, фарватер и струя по другому берегу. 
Хотели остановиться и на лодке переплыть 
(хищник буянил, причем не маленький, на 
той стороне), но тут откуда ни возьмись 
браки! Сеть плавом в полреки, средь бела 
дня, и одну оставили. В общем, уехали мы 
оттуда, оторвав пару приманок. Ниже по 
течению (перед Д.О.) вроде поинтересней 
показалось - остались ночевать. Отец с 
вечера на кормушку подлещика поймал, я 
- судачка мелкого (на джиг) и отпустил его 
подрастать. Утром на спиннинг глухо, на 
кормушки отец еще подлещика поймал, были 
у него еще поклевки, и три схода... Около 9:00 
как отрезало.
Либо мы там мест не знаем, либо не брала.

fed88, www.fion.ru

   Река Ока

11-12 сентября ездили на Волгу, в районе 
города Углич, деревня Кокаево. Асфальт 
до деревни, дальше - метров 150 по полю. 
Погода отличная (до +18), низкий уровень 
воды.
Приехали отметить ДР с друзьями. Сняли 
домик на берегу Волги. Кто за чем, а я - 
рыбачить. Привез с собой для этого спиннинг. 
Утром, часиков в 7, вышел на воду. Ветра 

   Река Волга

почти не было. Начал облов на дальние 
дистанции джигом 20 грамм. Результата 
нет. Сменил на мелкую вертушку Мепс №2 
(медный цвет) - и пошло-поехало. Сразу 
удар - и голавлик после минутной борьбы 
на берегу. Затем пара сходов - и второй 
оказывается на берегу. Потом затишье. При 
вываживанни блесны на берег откуда-то 
схватил мелкий щуренок. Хотел выкинуть 
назад, но он уже был не жилец (кошка потом 
благодарна была). После еще маленький 
голавлик, который был отпущен, и пара 
сходов. Вот и всё. Удовольствие получил - это 
самое главное. От нуля тоже ушел, причем 
весьма быстро (чего и всем всегда желаю). На 
второй день ни единой поклевки не было. Ну 
и поехал домой. Голавля никогда не ловил до 
этого. Вращалки Мепс №2 он любит - это не 
совет, а скорее наблюдение.

Obstin, www.fion.ru

11-12 сентября ловили на Клязьминском 
водохранилище в зоне отдыха “Троицкое” (по 
Дмитровке - поворот на Троицкое). Вечером 
тепло и сухо, давление высокое, слабый С-З 
ветер; к утру облачно, моросящий дождик, 
ветер северный. Уровень летний, вода 
прозрачная, холодная. 
Приехали в 21:30 за Капустино. Закормили 
место, закинулись. В 23:00 подошла баржа 
для разгрузки. Грохот, шум, вопли испортили 
так и неначавшийся клев. Около часа 
ночи подошел мужик, который сказал, что 
после разгрузки баржа встанет перед нами 
метров в 15-ти. Делать нечего - собрались 
и уехали в Троицкое. Снова разобрались, 
закормились, закинулись - время 3 ночи. 
Тучки на небе, поменялся ветер. Подошла 
компания молодежи - поинтересовались 
успехами, постояли, покурили. В 3:20 первая 
поклевка  - и первый подлец отправился в 
садок. Больше поклевок не было. Менялись 
поводки, насадки, крючки - бесполезно. Толи 
слом погоды, толи еще что... Уехали в 7 
утра изрядно промокнув. На поплавок утром 
клюнула небольшая плотвица.

7motri, www.fion.ru

   Клязьминское вдхр.

15 сентября с утра с отцом рванул на Озерну. 
Приехали где то в 7:00. Народа не много (5-6 
человек). Кто со спинингом с берега пробует 
хоть что-нибудь, кроме травы, вытащить, а кто 
уже открыл счет пойманной мелочи. Закинули 
удочки. Минут через 5 ловлю первую уклейку, 
у отца что-то из мелочи постоянно сбивает 
тесто. Наконец и он что-то подсекает и 
вытаскивает мелкую плотвицу (грамм на 50), 
которая отправляется обратно. В общем, 
клев то затихал, то снова начинался. А улов 
составил 3 кг. Ловили с 7:00 до 17:30 на одном 
месте. Мелочь отпускалась.

Zonga, www.fion.ru

   Озернинское вдхр.



16 сентября ловили в Волгоградской области 
на Волге (у яхт-клуба) с лодки.
Ездили с поэтом Зайцевым. Михаил на этот 
раз из лодки не выпадал. Волны не было, 
солнышко. Лодка бежит по глади, как по 
зеркалу. Чайки над водой. То тут, то там 
всплески. И селедка, и жерех сегодня в ударе.
Жереха не много. Но он есть, и нам хватило.
Поймали много (в разумных пределах), я 
- 8 жерехов, Михаил - чуть меньше. Зато он 
набрал с собой селедки. Будет теперь весь 
вечер утилизировать улов.
Под мостом встретили Андрея с товарищами. 
Они ловили на отводной поводок. Это 
правильно. В следующий раз и я попробую. 
В их улове были и 4 судака. А голавль - так 
просто загляденье. Мне было скучно ловить 
в одном и том же месте. Мы проехались 
вверх по Волге. Обогнули остров, видели 
великолепную яхту, но котлов не встретили и 
вернулись к яхт-клубу. Опять ловили, потом к 
нам присоединились Андрей с приятелем.
Потом подъехал инспектор ГИМС на водном 
мотоцикле, сделал предупреждение. Мы 
тут же собрались и ушли с судового хода. 
Судовой ход был свободен. Судов ходило 
не много.
В итоге наловили столько, что Михаилу 
было трудно нести улов. Пришлось 
останавливаться, отдыхать. Но своя ноша не 
в тягость. Удачи!

stas1as, www.fion.ru
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   Река Волга больше не было, хотя народу было полно. 
Ловили на удочку хорошо, на донки почти 
не было поклевок. Поймала только одну 
рыбу, зато какую! Поймала на Поппер, хотя 
ребята сказали купить Уокер (но их не было 
в магазине - может и к лучшему). Вывод:
готовиться к рыбалке (муж болел, ездила с 
подругой). Чемоданчик со снастями был почти 
пустой. Теперь я этого не допущу!

рыбачка), www.fion.ru

22 сентября ловил на Рузском 
водохранилище. Погода (по Гисметео) должна 
была быть очень даже, но на самом деле 
утром штиль был, а после 11-ти почти весь 
день шёл дождь и ветер был вовсе не 2 
метра, но рыба и при такой погоде клюет!
Рыбалка получилась трудовая немного. В 
общем, с утра по точкам - сразу же поклевка 
и сход (судак в районе кг) - ну и фиг с ним. 
Стоим дальше. Друг тащит что-то посолиднее. 
Рыба на глазах уже - и тоже сход судака 
около 2 кг. Жалко конечно, но, видимо, не 
наша рыба была. Поплыли дальше по точкам. 
Ставлю только купленую резину от Менс 
(какую? - секрет! а то все накупят) 30 гр бошка 
и делаю по ветру очень дальний заброс. 
Пауза, ступенька, все по классике. И тут же 
удар - тяжесть. Щука на треху! Нормуль. 
Покурили! Дальше ловим... Еще удар. Щука 
на 2 кг - тоже в почете. Дальше были судаки 
и много щуки, а ехали-то за судаком (да не 
простым, а трофейным). Скажу так: щука 
опять задолбала! Судак был, но не трофеи. 
Пока счет 2:0 в пользу трофейного судака. Но 
осень еще не кончилась. Надеемся сравнять 
счет.

tanke, www.fion.ru

   Рузское вдхр.

22 сентября рыбачил на Москве-реке в 
районе Марьино. Погода ветреная, мелкий 
дождь, +13. Решил опять после работы 
попытать удачу. В 19:00 уже был на своем 
месте, но там стоял дед с рамкой в попытках 
что-то поймать. Немного поболтали, пока 
я распрягал снасть (он все пытался меня 

   Москва-река 27 сентября была замечательная погода. Я 
решил пройтись по парку в Коломенском и 
заодно покидать спиннинг. Особого желания 
половить не было. Начал я ловить в самом 
конце парка, недалеко от платформы 
Москворечье. Первый заброс - начал ловить 
на воблер и вскоре выловил окуня, потом 
на вертушку забагрил плотву грамм на 500, 
которую отпустил обратно. Дальше перешёл 

   Москва-река

на джиг - и тут понеслось. Идёшь по берегу 
- перспективное место, 5-10 забросов 
- поклёвка окуня. Причём один попался грамм 
так под 400.
Одним словом, я остался очень доволен 
этой двухчасовой рыбалкой. Получается, 
для того, чтобы выбраться на рыбалку не 
обязательно много времени и много снастей 
и прибомбасов, достаточно спиннинга и 
минимального набора приманок.

Leший, www.fishinglive.ru

19 сентября ловили в Тверской области на 
Конаковской ГРЭС (сброс). 
От Москвы около 180 км по Ленинградке, 
в Конаково ориентир - Конаковская ГРЭС, 
проселочной дорогой прямо к сбросу.
Погода: солнце, около +17, ветер имелся, но 
не очень сильный.
За 8 часов нахождения на водоеме двое 
ребят поймали 6 небольших жерехов, и один 
мужчина - несколько штук (ловил на живца), 

   Конаковская ГРЭС

18 сентября ловил на Истринском 
водохранилище (в месте, где впадает 
Чернушка). Подъезд хороший - асфальт до 
самой воды. Погода: +15, сначала ветренно, к 
вечеру потеплело и штиль. 
Приехал после дождя в 15:00 на воду. Ловил 
с берега, на первой проводке воблера выход 
щурёнка, на 3-м его поимка и отпускание. 
Далее на вертушки Мепс 3 окуня по 200 гр, 
одного из которых привёз, показал детям 
и скоримл соседскому коту, остальные 
отпущены расти.
Рыба в общем активизируется. Место нашёл 
хорошее - щука на противоположном берегу 
в траве выходила хорошая. Надо с лодки там 
ловить, а с этого берега на большие воблеры 
и вертушки - больших щук и окуней.

metrans, www.fion.ru

   Истринское вдхр.

убедить есть рыбу из реки :)) и пошел искать 
другое место. В итоге в одном месте (прямо 
у самого берега) две поклевки подряд: 
первый окунь средненький, второй уж совсем 
крошечного размера. 
В итоге хоть и половил часок, но 
положительные эмоции получены. Обидно, 
что дед испоганил своими рамками место, на 
которое сегодня рассчитывал. Всем удачи!

Дмитрий, www.fion.ru

26 сентября ловил на Оке (д. Подмоклово).
Дорога: по асфальту нормальная, по полю 
- убита полностью. Погода была ясная, ветра 
почти нет, +18. Вода на летнем уровне, почти 
прозрачная. 
Выехали в 5:30, планировали приехать 
затемно, но благодаря туману прибыли с 
рассветом. Разобрали спиннинги, сдобрили 
аттрактантом твистары - и вперед! Первые 
поклевки начались практически сразу (и почти 
все под берегом), скорее всего потому, что 
бровка проходила рядом с ним. В течении 
всего дня ловился в основном берш от 
600 до 900 гр. Клевал он не очень охотно, 
приходилось постоянно перемещаться и 
то и дело менять твистеры разных цветов. 
Сегодня предпочтения он отдавал твистерам 
красного цвета, на них было поймано 
большинство. Поклевок было много, все они 
были слабые, из-за этого было много сходов и 
пустых поклевок. Все-таки, думаю, аттрактант 
делал свое дело, потому как проходившие 
мимо спиннингисты сказали нам, что за все 
утро не видели ни одной поклевки. Впрочем, 
поклевки были весь день, но на одном месте 
долго не задерживались: 1-2 поклевки - и он 
переставал реагировать на все, приходилось 
постоянно бегать в поисках. Закончили ловлю 
в 16:00, улов дома взвесил - 4 килограмма с 
копейками!

LEXUS, www.fion.ru

   Река Ока
28 сентября. Холод добрался и до 
Торбеевского карасика. На прошлой неделе 
клёв был отличный, правда надо было 
подобрать снасть - капризничал. На поводок 
толще 0,14 и крюк больше 14 номера поклевок 
практически не было. Зато на 0,12 + 14 Овнер 
+ мотыль удалось выловить 60 шт. Вчера 
уже всякие “выпендрёжи” не помогали (леска 
0,1 и крюк 18 номера не давали ничего) и 
клевало хреново, плюс практически постоянно 
шёл дождь. В общем, надоело сидеть под 
зонтом и в 15 часов ушёл. Поймал 16 хвостов. 
Последние 4 рыбалки сумасшедших поклевок 
со взлетом фидера не было. Видимо, всё-таки 
карпик был и пошёл спать уже. Так что, если 
леска толстая - рекомендую вытаскивать 
снасти (если решили отойти), а то плавать за 
ней не по всякой погоде приятно. Весной буду 
ловить “пирсингованных” =)

Stalker, www.fishinglive.ru

   Торбеево озеро

28 сентября ловили в Смоленской области на 
Яузском водохранилище. По Новой Риге до 
Шаховской, потом на д.Середа, на Петушки 
и до плотины. До поворота на Петушки очень 
хорошо, дальше полужесть, но в том году ещё 
хуже было. 
Погода была солнечная, +15 днем. Ловили 
судака.
Приехали в 5 утра. Взяли лодку, прицепили 
эхолот и поплыли по точкам. До 9 не одной 
потычки. Потом потихоньку начало клевать. 
Принцип такой: нашёл место - облавливай. 
Если рыба есть, то 5-10 проводок - поклёвка.
Если нет - меняй место. До обеда поймали 
6 шт. вес 400-800 гр. Вечером мой дружбан 
поймал одного на 2550 гр. На следующий 
день отловились ещё лучше: я поймал на 
двушник и один убежал из подсачника. 
В итоге поймали 22 штуки: 2 больших, 
остальные 600-800 гр.
Вывод: надо плавать и искать, найти и 
подсекать и ещё, кроме нас видели восемь 
лодок и только в одной видел спининг. 

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ - ДЕТЯМ НЕ 
ОСТАНЕТСЯ!

пекарь, www.fion.ru

   Яузское вдхр.
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   Все для спиннинга

Ведущий рубрики 

Андрей Севостьянов

Колебалка Атом 
Эта блесна относится к сверхлегким 
колебалкам. Она очень хорошо 
себя проявила на мелководных 
зарастающих водоёмах, там где  
даже десятиграммовые колебалки 
хватают очень много травы, и в 
результате чего происходит ловля 
не рыбы, а цветной капусты. 
Засчет её легкого веса (точно не 
помню сколько и не могу узнать 
т.к оборвал её, но думаю меньше 
5-ти грамм) и формы при довольно 
быстрой проводке, она проходит в 
верхних слоях воды. Для лучшей 
игры я использовал струнные 
крученые поводки. Увы, из-за её 
веса и заброс не далекий, если 
удастся забросить метров на 20, то 
уже можно радоваться. Проводку 
я делал быструю. У этой блесны 
есть три минуса. 1) Если на тройник 
зацепится хоть травинка, то она 
тупо волочится по поверхности, 
поэтому предлагаю вам заменить 
обычный тройник на одинарный 
крючок, либо на незацепляющийся 
тройник. 2) Плохой тройник, из-за 
которого очень много сходов, 
поэтому сразу его заменяем. 3) 
Частые перехлестывания тройника 
с поводком, чтобы решить эту 
проблему, нужно поставить более 
тяжелый тройник, либо его чем-
нибудь утяжелить.

Ёжик, www.fishinglive.ru

Yu-zuri Hardcore Crank- 
Super Shallow
Эту модельку от Yu-zuri я решил 
приобрести относительно недавно, 
а если говорить точнее - весной 
2010 года, только из-за того, что 
я любитель половить щучку на 
малых речках, на закаряженных 
озёрах и заболоченных прудах. 
И я вас могу уверить точно - этот 
воблер на все 100% подходит для 
таких условий ловли, более того, 
он ещё и неплохо соблазняет 
“зубастую” своей агрессивной 
и  неособо размашистой игрой. 
Лично я пока успел протестировать 
данную модель с окраской WCL, 
почему именно такой, потому что 
никогда не встречал мелководников 
кислотной окраски. Скажу вам 
кислотная окраска, бывает, очень 
выручает в пасмурную погоду, когда 
другие цвета щуку не соблазняют. 
Ещё могу сказать, что у этого 
воблера замечательные полётные 
качества и посыльность, да, 
кстати, в нём установлена система 
смещения грузов, которая и 
способствует этому. На этот воблер 
я поймал ещё не особо много щук, 
но впереди осень и я думаю он себя 
проявит во всей красе! При том 
что улов не велик, примерно 11-13 
щук, краска держится великолепно 
и не отслаивается, а, как бы так 
сказать, просто прокусывается. 
Также, производители уделили 
немалое внимание расцветке этого 
воблера, а именно в 9 вариациях. 
Так что любителям ловли в 
“труднопроходимых местах” этот 
воблер будет незаменимой штукой, 
так как заглубляется он всеголишь 
на 10 сантиметров.

Yo-zuri 3D Flat Crank
Приобретал данную модель давно 
в двух вариациях расцветки, 
но особого применения им не 
нашёл и эти воблеры остались 
у меня невостребованными, до 
определённого момента, а именно,  
до того, пока мой друг не купил себе 
такой же и показал с ним неплохой 
результат на одной из небольших 
подмосковных речушках. Тогда я 
решил поэксперементировать на 
малых реках со своими, и что я 
понял, а то что в тех местах, где 
глубина от 50 сантиметров до 1 
метра, он неплохо косит щучку, в 
тот момент, когда мелководники в 
таких местах не особо соблазняют 
её. Есть пожалуй единственный 
минус у этого воблера это то, 
что он плохо держит течение, а 
именно, заваливается на бок в 
тот момент, когда производители 
пишут, что он идеально держит 
струю. Из плюсов: благодаря 
своей лопасти, этот воблер очень 
быстро набирает заданную глубину. 
Краска держется прекрасно, 
хотя это и неудивительно, а вот 
пластмасса не очень, и щучка 
оставляет глубокие покусы. Думаю, 
что в скором времяни придётся 
воспользоваться лаком. Своя игра 
очень интересная, с твичем не 
очень... Производители не делали 
эту модель с многообразием 
расцветки, но все самые уловистые 
цвета включить не забыли. Ну и 
что ещё, так это разловил я его 
пока только щукой до килограмма 
и окунями от 100 до 280 г. Говорят 
на него также неплохо голавль 
- ловится, но всему своё время.

ACME Fiord Spoon 
Chunky S880 G
Пасскажу о колебалке размера 
УЛ от фирмы Acme. На эту блесну 
я поймал огромное количество 
окуней. Для своего объема блесна 
достаточно тяжелая, летит просто 
замечательно. Благодаря этому, 
удобно облавливать окуневые 
котлы с больших расстояний, 
например, когда окунь не 
подпускает рыболова так близко. 
Размер в 2,3 грамма хватает самый 
мелкий окунь, который клюет на 
УЛ. Проводка для блесны подходит 
разная, но я все же предпочитаю 
твичинг. Просто набор хаотичных и 
мелких рывков. Паузы предпочитаю 
делать очень маленькие,  
мгновенные, потому что Chunky 
очень быстро тонет. Ловить можно 
как с поверхности, так и в толще 
воды. Это зависит от скорости 
проводки и малейших пауз или от 
их отсутствия. Недостаток такой, 
что тройник часто захлестывается 
за шнур, но на фоне общей 
уловистости данной блесны, 
на это можно закрыть глаза. 
Удобно доставать окуня издалека, 
проводить вдоль травы, плит. 
Блесна очень уловистая и достойна 
своего присутствия в коробке у 
каждого ультралайтщика!

Алексанчес,www.fishinglive.ru
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Pontoon 21 Greedy Guts 
66F-SR
Прикупил себе для поездки в 
Финляндию вот эту модельку, 
только цвета другого, а именно 
430, так сказать для тестирования, 
уж очень мне было интересно: 
казалось бы обычный minnow, но 
это пузо у него ведь не просто так 
придумано, значит что-то в  нём 
должно быть интересное. Половив 
на эту модельку, я вот что понял: 
для рыбы, в особенности окуня, 
это пузо очень привлекает, и 
большенство атак и царапин было 
именно на нём. Но помимо свой 
привлекательностью в визуальном 
виде, оказывается в этом пузе 
установленная балансировочная 
система, которая как даёт воблеру 
отличные полётные качества, так 
и балансировку в воде - воблер не 
заваливается, и отлично держет 
течение. Поэтому с ним можно 
ловить как в стоячих водоёмах, 
так и в водоёмах с течением. 
Этот воблер мелководный и 

Mepps Aglia №1
Речь пойдёт не о всех блёснах 
Aglia от Mepps, а именно о данной 
моделе. Эту блесну я заказал из 
USA, потому что в Москве я таких 
моделей не видел, может в каких-
нибудь магазинах она и есть. Так 
вот, чем же меня так привлекла 
данная блесна? Так это своей 
мушкой на тройнике, казалось бы 
много блёсен выпускают китайцы с 
мушками, но посравнению с ними, у 
Мepps мушка связана и привязана к 
тройнику очень качественно, скажу 
так: на неё поймано примерно 
50-60 окуней и не один волосок не 
отвалился! При этом у китайцев 
бы после такого кол-ва окуней 
мушки вообще бы не осталось. 
Обращаю внимание на цвет мушки, 
она трёхцветная: сверху чёрная, 
снизу оранжевая, посередине 
красная. Насколько я понял, данное 
сочетание цвета активировало клёв 
в пасмурную погоду, потому что в 

заглубляется всеголишь на какие-то 
там 0,7-1 метр, но я неоднакратно 
наблюдал, как с глубины за ним 
поднимается целая стайка окуней, 
и, опять же, отакуют они его в 
пузо. Данный воблер плвающий, 
но производитель выпускает эту 
же модель в варианте суспендера. 
Также, хочу заметить, что краска 
у них держется замечательно, 
даже после многочисленных 
окунёвых поклёвок и ударов. 
Также, хочу заметить, что эта 
моделька показала себя неплохо 
при ловле таких рыбок как: голавль, 
краснопёрка, щука, окунь. Этот 
воблер показывает замечательную 
собственную игру, но и иногда 
бывает нелишним прибегнуть к 
неагрессивному твичу. Кстати, не 
забываем про остановки, в этот 
момент тоже частенько были 
на него поклёвки. Также, у этих 
воблеров разнообразная окраска  
в очень интересных вариациях, и 
думаю вы, уважаемые читатели, 
найдёте что-нибудь для своих 
водоёмов и по своему вкусу.

солнечную она оказывалась менее 
уловистой... Какие рыбы могут 
позариться на эту блесну? Лично 
я обловил её на таких рыбах как: 
окунь, щука (тростянка), плотва, 
голавль, язь, краснопёрка. Да-да, 
именно на неё в августе брала 
плотва... Игра у блесны стабильная, 
даже при самой медленной 
проводке блесна работает 
безотказно, но из-за её небольшого 
веса не особо далеко летит, с 
идеальной снастью примерно 
метров на 25-30, частенько клюёт 
на неё с проводкой stop&go на 
паузах. Что ещё хочу сказать по 
поводу этой блесны, так это то, что 
течение она держит плохо, поэтому 
подходит больше для водоёмов со 
стоячей водой, хотя и на течении 
ей можно половить, если проводку 
делать вниз по течению. Крючки 
хорошие, замены не требуют, 
лепесток золотой, сделана во 
Франции, лепесток формы Aglia.
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   Подготовка места ловли

Ведущий рубрики 

Николай Лукоянов

Ловля поплавочными снастями 
по своей динамике может быть 
«ходовой», с постоянной сменой 
места ловли, или осуществляться 
стационарно, на одном месте. 
Оба эти способа имеют свои 
преимущества и недостатки.
Ходовая ловля предполагает поиск 
мест скопления рыбы и ловлю 
без привлечения и удержания ее 
прикормкой. При ходовой ловле 
используется ограниченный 
спектр поплавочных снастей, как 
правило, это маховые и болонские 
(проводочные) удочки.
Стационарная ловля, в отличие от 
ходовой, позволяет использовать 
весь спектр поплавочных снастей, 
дополнительное вспомогательное 
оборудование и значительное 
количество прикормочных смесей, 
все это повышает эффективность 
ловли, делает условия ловли более 
комфортными, позволяет успешно 
ловить рыбу на одном месте в 
течение длительного времени.
Стационарная ловля предполагает 
как грамотный выбор места ловли, 
так и тщательную его подготовку. 
Под местом ловли следует понимать 
участок водоема, где предполагается 
ловля, а также место на берегу, где 
располагается рыболов.
Выбирать участок водоема следует 
исходя из задач, которые вы ставите 
перед собой. Например:
- при ловле весенней плотвы 
следует выбирать не глубокие (1,0 
– 1,5 метра) спокойные, хорошо 
прогреваемые прибрежные участки 
водоема
- при ловле летнего леща – бровки с 
глубиной 4 - 6 метров и более
- осторожного карпа ловят на 
значительном удалении от берега
и так далее, не забудьте, что 
место ловли и снасти, на которые 
собираетесь ловить должны 
соответствовать друг другу.
Так, например:
- уклейку и весеннюю плотву ловят 
короткими (2 – 4м) маховыми 
удочками

- леща, плотву, карася – маховыми 
удочками длинной 5 и более метров, 
штекерной снастью, матчевой 
удочкой, болонкой
- карпа - штекерной снастью, 
матчевой удочкой, болонкой и т.д. 
и т.п.
Допустим, что вы определились 
в каком месте водоема, какую 
рыбу и на какие снасти будете 
ловить, теперь следует подобрать 
и подготовить место расположения 
рыболова на берегу.
Из опыта следует, что ловить 
рыбу сподручней сидя, чем стоя, 
хотя одно, другому не мешает. 
Выберите относительно свободный 
от деревьев, кустов и высокой травы 
участок берега с твердым грунтов, 
позволяющим установить стул, 
платформу или рыболовный ящик в 
непосредственной близости к урезу 
воды. Очистите берег вокруг места 
установки стульчика от мусора, 
особое внимание следует уделить 
тому, чтобы пространство сзади 
сидящего на берегу рыболова, 
позволяло производить заброс 
тех снастей, на которые вы 
собираетесь ловить рыбу. Так 
для беспрепятственного заброса 
снасти маховой, болонской удочкой 
и дальником требуется свободное 
пространство сзади рыболова 
немногим более длины удочки.
На расстоянии вытянутой руки 
от рыболова, вдоль берега 
желательно установить подставки 
под запасные удочки и штекерные 
киты. В качестве таких подставок 
хорошо зарекомендовали себя 
так называемые «гребенки». Под 
удобную руку расположите подсачек, 
емкости с прикормкой и насадками. 
Подсачек с относительно длинной 
ручкой (от двух метров и более) 
должен соответствовать размеру 
рыбы, быть легким и удобным. 
Материал сетки и размер ее ячеек 
не должны создавать проблемы 
с запутыванием грузил и крючка 
оснастки во время подсачивания 
рыбы и последующего ее извлечения 

из подсачека. В качестве емкости 
для прикормки помимо специальных, 
для этого предназначенных 
емкостей, можно использовать 
широкое пластмассовое ведро или 
глубокий тазик, предназначенные 
для бытовых нужд и в большом 
ассортименте представленные 
в хозяйственных магазинах. 
Емкости для насадок должны 
обеспечивать длительную 
сохранность насадки, и удобный 
доступ к ней. В случае ловли 
штекерным удилищем, необходим 
откатной ролик, или другое 
оборудование его заменяющее, 
а также «ловушка» для комля 
штекера. Определяющее значение 
для сохранения улова имеет садок, 
который устанавливают перед 
собой, таким образом, чтобы было 
удобно отпускать в него пойманную 
рыбу. Длина садка должна быть 
равной двум и более метрам, 
чтобы обеспечивать достаточное 
жизненное пространство и глубину 
нахождения содержащейся в нем 
рыбы необходимые для выживания 
ее в течение длительного времени. 
От дождя и солнцепека убережет 
большой зонт.
Нередко в воде, между рыболовом 

и точкой ловли, имеется водная 
растительность, которая создает 
значительные помехи во время 
ловли. Проход в траве, через 
который можно перезабрасывать 
снасть и вываживать рыбу, можно 
сделать с помощью садовых 
грабель, привязанных к веревке, 
либо с помощью специального 
«серпа», закрепленного на 
длинном шесте. Однако не стоит 
злоупотреблять масштабами очистки 
дна от травы и хлама, дабы не 
распугать рыбу надолго. Можно 
также воспользоваться участком 
водоема, в интересующем вас месте, 
ранее использованном другими 
рыболовами и не требующем 
дополнительной кардинальной 
очистки дна и поверхности воды от 
водной растительности.
Подготовка к рыбалке, в том числе 
и подготовка места ловли, играет 
порой определяющую роль в 
обеспечении:
- комфортных условий ловли
- необходимых и достаточных 
условий для выполнения 
технических и тактических 
возможностей рыболовом
- конечного, положительного успеха.

гребенка для удочек

садок

зонт рыболовный

откатный ролик
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На выставку мы собирались 
не только посмотреть новинки 
рыболовной индустрии, но ещё и для 
расклейки своих плакатов на стендах 
выставляющихся. Собрались мы 
в 14:00 перед входом на ВВЦ в 
составе: Я, Глеб с женой, Силя и 
два Андрюхи (Крюк и Андрей 578). 
После обмена пригласительных 
на бейджики мы двинулись в глубь 
зала. На входе нас тут же окружили 
люди с рекламными листовками и 
насовали нам пакетов с макулатурой 
и прочим барахлом. Пройдясь по 
выставке минут так 15 и поглядев 
на стенды стало немного печально. 
Как всегда порадовали известные 
бренды, такие как: Дайва, Шимано, 
Раппала, Нова Тур. Но, за то 
остальные стенды, на которых были 
представлены в основном продавцы, 
то есть сборная солянка из разных 
фирм, откровенно разочаровали.  
Выглядело это примерно везде 
одинаково: стоит стенд с прилавком, 
за которым сидит пара человек, 
на витрине и прилавке выложены 
рыболовные товары, как известных 
так и не известных производителей 
и все пытаются продать как можно 
больше товара что бы окупить 
аренду этого стенда.  Осмотревшись, 
мы перешли к распространениям 
свой рекламной продукции и 
попытками пристроить свой плакат 
на стенды выставляющихся. 
Первый плакат по предварительной 
договорённости мы повесили на 
стенде у «Фиш Профи» бывший ТД 
«Кеш». Мило пообщавшись с самим 
Кешей, и его сотрудниками мы 
отправились дальше. Второй плакат 
мы повесили на стенде «Вымпел», 
за это отдельная благодарность 
Лазутенкову (арендатору стенда). 
Вообще, Вымпел - это очень 
хорошая организация, которая 
занимается БЕСПЛАТНЫМ 
обучением детей рыбной ловле. 
Это ещё один повод поблагодарить 
такого человека за его работу. С 
моей точки зрения дети - это наше 

всё, и если с раннего возраста 
увлечь их рыбалкой, то мы получим 
полноценного человека, который 
будет увлечён любимым делом и 
ему в голову не придёт пить пиво в 
подъезде или курить в подворотне. 
Ну да, что-то я отвлёкся, вернёмся 
к нашим “баранам”. Повесили мы 
2 плаката и думаем, а где бы ещё 
их повесить, и начали предлагать 
другим стендам в обмен на 
размещение рекламы на своём сайте 
или в газете. Но ответы меня просто 
поражали своей оригинальностью, 
такое чувство, что мы находимся 
либо в школе, либо в начале 90-х 
либо в каком-нибудь кабинете 
чиновника. Ответы были разные 
от: “Мы производители и нам на 
всех накласть...”, до: “Сами мы 
не местные - денег нету”. Были и 
ответы, типо, хозяина нету, я сам 
не решаю тут не чего, а просто 
охраняю, чтобы стенд не украли, 
придите через полчаса и поговорите 
с главным. Причём объяснять было 
бесполезно, что денег нам не надо, 
а мы просто хотим повесить свой 
плакат на взаимовыгодных условиях. 
Поблуждав немного между рядами, 
мы поднялись мы на второй этаж 
и увидели здоровущий стенд, я 
бы сказал целый магазин фирмы 
«Фламинго». Если учесть качество их 
снастей и ассортимент, выгладило 
всё просто шикарно, если не знать 
реальное соотношение дел. Одним 
словом это китайское барахло, Но 
так красиво выставлено, что можно 
подумать о вполне приличном 
качестве, но не обманывайте себя, 
всё это БАРАХЛО. Погуляв по 
этому безобразью мы повстречали 
несколько известных людей таких 
как Кузьмин, Радзишевский… Были 
и актёры и другие знаменитости.  
Наконец-то мы добрались до 
буфета и, купив баночного 
спикулитивного пивка аж по 100 за 
баночку, мы присели за столик для 
некурящих.  Ну как нам сказали, 
на самом же деле все дымили как 
паровозы, но при просьбе дать 
пепельницу, официантка азиатской 

внешности уверила нас что тут 
не курят. Вот только из-за дыма 
было еле видно дальние столики. 
Допив пиво и не покурив, мы 
отправились раздавать остатки 
рекламной продукции, вернее это 
делал Силя, за что ему отдельное 
спасибо. Пошатавшись ещё около 
часа и проведя фотосессию всего 
этого бардака, мы отправились 
по домам. Итог данной выставки 
печален и удручающ: хороших 
производителей осталось совсем 
мало, в основном это те, кто был 

лет так 5-6 тому назад. Появились 
некоторые вполне серьёзные 
производители и продавцы. Одним 
словом выставка оставила мало 
приятных впечатлений. Но это 
лично мой мнение, может кому-то 
и понравилось, это личное дело 
каждого. Но, если так пойдёт и 
дальше, то на такой выставке более- 
менее продвинутому рыболову 
делать будет абсолютно нечего. 

C уважением, Leший

   Глазами FishingLive



ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

www.fishinglive.ru9

Сентябрь 2010

В понедельник, 13.09.2010, ездили 
рыбачить в Никитское (80 км от 
Москвы). Предложили поехать мои 
новые знакомые товарищи, Два 
Андрея, владельцы рыболовного 
магазина в ТЦ “3Д”. 
Ввиду того, что решили поехать на 
моей машине, рыболовную путевку 
1500 р они мне оплатили, и поэтому 
чуство отбить потраченные деньги 
было огромным, то есть, почему-
то, еще бОльшим, чем если бы 
я сам оплатил. Выехали из дома 
около 5 утра, доехали до места 
в 6-00. Были еще сумерки, когда 
выбрали место и разложились. По 
небу двигались темные тяжелые 
тучи, дул не сильный, но холодный 
северный ветер. Место выбирал 
старший Андрей, так как они часто 
там бывают, просто завсегдатаи 
данного “казино”. Несколько раз 
кидали маркер (приспособление 
для измерения глубины и ориентир 
для заброса прикормки и снастей)...
Продолжаем разговор... Маркер 
закинули так, что у меня получился 
узкий сектор для ловли (что меня 
не очень устраивало). Мимо 
проезжал работник рыбхоза 
на УАЗике,остановился около 
нас и сказал, что вчера мужик 
рядом с беседкой на червя 
десяток огромных карпов взял, 
кидал БЛИЗКО и место там 
свободное. Был понедельник и 
мест свободных было валом, 
поэтому я сказл напарникам, что 
буду перемещаться к беседке 
- место неплохое, жаль только,что 
не заснял всю картинку. Мест для 
бросков было много, и я забросил 
всё, что у меня было - три удочки. 
Не клевало... Прибежал другой 
мужик из обоза труженников 
рыбхоза и сказал, что вчера мужик 
тут ловил на червя, но кидал очень 
ДАЛЕКО. Как на зло, я взял мало 
червей и удочки все забросил и 
далеко, и близко. Было глубоко, по 
ощущениям - метров 5-6... Прошло 
уже часов пять, а поклевок я так и 
не видел... Рядом был заливчик, 
огороженный сеткой. Там во всю 
булькало, плескалось. Оказалось, 
что это местный аквариум, в 
котором тоже можно ловить, но за 
дополнительную плату (250 руб 
за килограмм плюс вход 500 руб). 

   Никитское
  Карп

Пришел человек и спросил,не 
хочу ли я там порыбачить? Я 
засомневался и ответил,что не 
знаю. Человек ушел, а я решил 
посмотреть, что там. Закинул одну 
снасть, но почти тут же ко мне 
подошел Андрей и сказал, что тут 
штрафуют. Повторив это несколько 
раз,он еле оттянул меня... 
Не клевало... Я пошел бродить по 
кустам и вот что нашел
Вобщем, про это “казино”... 
Постоянно приходили то крупье, 
то игроки, нахваливали аквариум. 
Но на это я так и не повелся, 
хотя соблазн был велик. Заметил 
точку недалеко от аквариума, где 
относительно часто прыгал карп, 
но, когда начал кидать туда донку, 
начались работы со стороны 
рыбхозников - они растянули сетку-
рабицу, начали стучать молотком 
(прибивать доски), опускать все это 
в водоем... Может, и не против меня 
настроенные, но моей ловле точно 
помешали. Старший Андрей смог 
выудить одного карпенка. Вместе с 
младшим Андреем они надушили 
подлещиков.
Получилось у них около 10 кг. У 
меня получилось 3-4 кг рыбы за 
1500 р - конечно, не гуд. Но бились, 
как могли... Андреи выкинули где-то 
7-8 кг сухой прикормки (Миненко и 
Трапер), а я 4 кг вареной пшенки и 
макарон плюс 1 кг ароматизатора от 
Трапера (раскупили мою любимую 
прикормку для карпа “Фишбейт” в 
3Д). Вывод. Думаю, карп не клевал 
потому что:
1. Похолодало; 
2. За выходные рыбу накормили те 
же рыбаки;
3. Плохо знаю водоем;
4. Активное действие и 
противодействия работников 
“казино”.

Гурьевский, www.fishinglive.ru
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27 сентября съездили в Савельево, 
платник открывается в 7:00, 
приехали в 5:30, а оказались уже 
третьими, к 6:30 подъехало машин 
десять, начали раньше продавать 
путевки, несмотря на понедельник 
ажиотаж определенный, причин на 
мой взгляд несколько:
- Савельево - один из немногих 
форелевых платников, 
относительно недорогих;
- У конкурентов в Бисерово в жару 
погибло много форели около 4-5 
тонн и поэтому там сейчас клюет 
одна форелевая мелочевка;
- Хозяева платника Савельево 
грамотно проводят ПиАр компанию;
- Большой видовой состав, сегодня 
даже завезли новую партию рыбы, 
а на водоем вообще впервые сига 
муксуна, что-то даже выпустили 
в основной пруд и говорят кто-то 
даже успел поймать;
- Удобные места: мостики, беседки, 
столики и т.д.
Клевать начало где-то в 11 - 12 
чосов, когда солнышко начало 

   Савельево
  Форель

прогревать водоем, хотя почти все 
рыбаки как только заняли места, 
начали с упорством закидывать все 
свои прибамбасы: воблеры, блесна 
и т.д.
Я был на водоеме впервые и 
вобщем на форелевой рыбалке, 
снасти вроде бы подготавливал, 
но на месте все пришлось 
переделывать все как-то не так 
да и не клевало почти. Хотя я и 
поймал первым, один из моих 
компаньонов все-таки обловил нас 
по всем статьям, он поймал трех 
щук (щурят) и с десяток форелей и 
таких счастливцев умельцев было 
немного - два-три человека, из 
примерно человек 30-40, остальные 
либо ни чего не поймали, либо с 
результатом одна две форелины. 
Хотя я и поймал всего две форели и 
две упустил - впринципе рыбалкой 
доволен, пробовал мастерить 
новую снасть для меня “бомбарду 
сбирулино”, осваивал ловлю на 
форелевую пасту, узнал новый для 
себя водоем Савельево.

Гурьевский, www.fishinglive.ru

19 сентября посетили платник в 
Раково в составе: Я, Максим и 
Юрий. 
Хотели карасика половить...
Прибыли к открытию в 4:00, 
разместились на косе (500 р 
водоем)... Два часа сидели до 
рассвета кофе пили. 
После рассвета закинули по два 
фидера и стали ждать... На улице 
поднялся приличный ветерок. 
Волна была аж с барашками!
Рыба клевать совсем 
отказывалась... Что мы только не 
делали, но, увы, попался только 
один карасик, пару плотвиц и три 
окуня. Благо на спиннинг выловили 
пару щурят... В два часа завязали с 
рыбалкой и поехали за опятами - с 
ними повезло больше.

Вольдемар, www.fishinglive.ru

   Раково
  Карась
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18 сентября состоялся очередной 
клубный выезд.На этот раз решили 
еще раз попытать счастье на Оке.
После двухнедельных обсуждений 
поездки на форуме,все же была 
определена дата проведения 
мероприятия.
Ехать было решено с ночевкой. 
Выехали рано утром, на место 
приехали в районе 5 часов. 
Спустились к реке, чтобы 
оглядеться - рыбаков, как обычно, 
огромное кол-во, но все же удалось 
найти незанятое местечко, там и 
решили разбить лагерь. Началась 
процедура извлечения вещей 
из автомобилей (а их оказалось 
огромное количество). Далее 
понесли все это добро вниз по 
склону. 
Не обошлось без приключений.
Пару раз пришлось опуститься на 
пятую точку, так как склон оказался 
ну очень крутым. В конце концов 
процедура переноса багажа 
была завершена. И не успели 
мы присесть и расслабиться, 
как начался слабый дождик, 
сменившийся ливнем. В срочном 
порядке стали ставить палатки, 
раскрывать зонты и т.д и т.п . 
Вроде справились быстро. И, так 
как дождь только набирал обороты, 
решили отметить приезд: поставили 
стол, достали “народный напиток” 
и стали коротать время. Время 
мы коротали достаточно долго. 
Примерно часам к двум дня дождь 
прекратился, и некоторые все 
таки нашли в себе силы начать 
ловить. Уровень воды, к слову 
сказать, оказался порядком ниже 
ожидаемого, не смотря на великое 
множество дождей. Клев был 
слабый, клевала мелкая плотва 
и белоглазка. Так незаметно 
наступил вечер и вместе с ним 
задушевные разговоры у костра.  
Жарили шашлык,сосиски на костре 
и пекли картошку. Вечер выдался 
на удивление теплым. Спать 
разошлись около 00:00.
Всю ночь шёл проливной дождь, к 
утру закончился.
Проснувшись рано утром 
позавтракали и перезакинули 
снасти, а некоторые их только 
достали. Клева не было совсем, 
только редкие поклевки.

   Ока
  Выезд клуба FishingLive

Возможно, сказывался перепад 
погоды и давления. Возможно, 
сказался тот факт, что за ночь 
уровень воды поднялся примерно 
на метр.
Результат - несколько плотвичек, 
белоглазок и один лещ ровно на 
киллограм. Всю рыбу закоптили. 
Очень хорошо и плотненько 
поужинав, отправились домой.
В итоге прекрасно провели время 
в компании единомышленников,
отдохнули от городской суеты и 
загрязненного воздуха!
В очередной раз Ока нам 
не поддалась и еще больше 
подстегнула интерес к своему 
бурному течению.
Были сделаны определенные 
выводы по тактике ловли, о 
результатах которых вы узнаете 
после следующего выезда!

SerpienteZ, www.fishinglive.ru
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И вот настал долгожданный день 
- день отъезда на рыбалку в 
Астраханскую область. Выехали 
6 сентября рано утром. В планах 
- прибытие в село Копановка в этот 
же день,засветло. 
Дорога обошлась без приключений. 
В 19:30 мы уже обнимаем 
радушных хозяев, встречающих 
нас далеко не первый год. 
Температура +32 - то, что надо. 
Ветер умеренный. Но на утро всё 
меняется: столбик термометра 
не доходит до +20, да и ветер 
разгулялся на волжских просторах. 
Да... Дождались продолжения лета 
- аккурат к нашему приезду погодка 
перестроилась. А ждать у моря 
погоды некогда. 
Подъём, отправка вещей на 
берег. Часть команды уезжает на 
закупки провианта (ведь питаться 
предстоит 13-ти членам поездки в 
течение 10 суток (как минимум), и 
не хотелось бы часто отвлекаться 
на поход в магазин). Я занимаюсь 
оборудованием лодки. Вскоре 
в компании двух товарищей мы 
отправляемся (пока налегке) на 
поиск подходящего места для 
стоянки. Прошлый год мы стояли 
на протоке с неблагозвучным 
названием - “Мишкина дыра”. 
Место было великолепным в плане 
отдыха - укрытое от ветров любых 
направлений, наличие обильной 
тени, да и рыбалка сносная с 
берега. Но до хороших мест на 
Волге далековато, порядка 10 км 
в одну сторону. Сейчас же узнаём, 
что в этот год туда практически не 
пройти из-за низкого уровня воды, 
соответственно и рыбалка там 
бесперспективная. Чуть позже один 
из наших экипажей туда наведался 
(словили несколько топляков), 
некоторые прошлогодние протоки 
пересохли совсем. Итак, мы втроём 
мчимся на поиск нового места. 
Проходим приглянувшийся нам в 
прошлом году коряжничек - а там 
уже три лагеря. Высаживаемся 
поодаль. Место неплохое, но 
что-то не то. Проходим вдоль 
левого берега - и там приличные 
места застолблены. В прошлом 
году ни там, ни здесь не было ни 
одного лагеря. Видимо, виновата 
всё та же засуха и неимоверно 

   Волга
  Астраханская область

низкий уровень воды. Те, кто 
стоял всегда по берегам проток, 
вынуждены подставить себя всем 
ветрам на берегу Волги. Находим 
ещё местечко - и береговая зона 
удобная, и пляж великолепен, 
но… совершенно нет дров (а они 
нужны будут ежедневно). Пока 
прогуливаемся и обсуждаем 
положение дел, я замечаю 
проплешину на противоположном 
берегу. Идём туда, десантируемся 
и осматриваемся. Здесь мне 
нравится больше всего: близость 
коряжника, целый овраг, 
заваленный дровами и цепочка 
небольших озерков – ильменей (по 
нормальной воде они, возможно, 
составляют одно целое). В нашей 
команде не все любят и могут 
ловить на реке – им здесь будет 
рай, ведь наверняка в озерках 
есть рыба. Один минус – сильная 
продуваемость прибрежной 
зоны. Но, поднявшись на берег, 
попадаешь в некую чашу, где ветер 
уже почти не ощущается. Времени 
на раздумье и дальнейшие поиски 
уже не остаётся. Решаем идти 
сюда. 
К этому времени ветер разыгрался 
не на шутку. Загружаю лодку, беру 
ещё трёх людей. Выдвигаемся в 
путь. Против течения и ветра, да 
с такой загрузкой, лодка движется 
медленно, не более 10 км в час. 
Минут через 20 мы уже почти 
промокли - волна встречная и, 
ударяясь о борт лодки, методично 
окатывает нас душем – хорошо,что 
вода тёплая. Через полчаса 
таких покатушек члены моей 
команды уже не намерены стойко 
переносить все тяготы и лишения 
рыболовно-отшельнической жизни. 
Они роются в секретной сумке 
(которая, по счастливому стечению 
обстоятельств, переправляется 
этим же рейсом) и извлекают из её 
недр заветную стеклянную ёмкость 
с не менее заветной жидкостью, 
в соседней сумке – ну надо же 
– обнаруживается трёхлитровая 
банка солёных огурцов. А ещё 
через пятнадцать минут противные 
брызги становятся для них 
приятными и освежающими, а 
здоровенные волны переходят в 
разряд небольшой ряби. Через 
несколько минут нас догоняет 
другая наша лодка. Там один 
человек, да и вещей поменьше. 

Он может нас легко обогнать, но 
не знает, куда держать курс, и 
вынужден идти рядом. Он тоже 
изрядно вымок. Мои матросы, 
желая оказать ему моральную 
поддержку, просят подойти поближе 
к его лодке и передают на соседний 
борт симпатичную ёмкость. Ещё 
через полчаса мы достигаем 
заветного берега. Команда с 
вещами остаётся обживать место, 
а я (трезвый и мокрый) мчусь 
за следующей партией вещей 
и пассажиров. Обратный путь 
на глиссере занимает минут 15, 
успеваю просохнуть на солнце и 
ветру. Наконец всё переправлено! 
Спешно устанавливаем палатки 
и навес для кухни, устраиваем 
кострище. Можно ужинать и 
отдыхать. Оставшееся доделаем 
завтра.
А на другой день поднялся ветер 
и пошёл дождь. На реку никто 
не выходит. Дообустраеваем 
лагерь, готовим еду, а любители 
поплавочных удочек бегут 
проверять местные лужицы. Через 
час доходят сведенья, что рыба там 
точно есть и она ловится. Решаю 
прогуляться по этим ильменьчикам 
и посмотреть на улов. В низинке 
– ни ветерка, красота. Первым 

встречаю Серёгу. Он самозабвенно 
следит за поплавком пятиметровой 
телескопички. Пока подхожу, он 
делает подсечку и вытаскивает 
зачётную плотвицу (в садке уже 
десятка два таких). Глубина меньше 
метра, ловит на кукурузу без всякой 
прикормки. Рыбак доволен, в 
Подмосковье на такой клёв попасть 
- за счастье. На следующем озерце 
командует Игорёк, водоём в его 
полном распоряжении. Застаю его 
в момент опускания очередного 
трофея в садок. Там уже штук 
пять щучек до 800г. Ну что же, 
по крайней мере, вечерняя уха 
обеспечена. 
В первые три дня погода не 
менялась, было всё так же 
ветрено и дождливо. Некоторые 
члены команды приуныли, ведь 
основной замысел поездки – это 
отдых с купанием и загоранием. 
Ловить на большой воде не очень 
комфортно, но не сидеть же 
безвылазно на берегу. Переманив 
на свою сторону ещё двух человек, 
ежедневно выхожу на Большую 
Рыбалку. Не потому, что ловятся 
огромные трофеи, а потому, что 
эта рыбалка долгожданная. И 
предшествовали ей томительное 
ожидание, длительная подготовка, 



скрупулёзный подбор приманок и 
другого рыбацкого инвентаря. А 
ещё потому, что происходит она 
на величайшей и красивейшей из 
наших рек, оказаться на берегу 
которой – уже само по себе счастье, 
а искупаться и порыбачить в ней 
– истинная Благодать.
А трофеев меж тем нет и пока 
не предвидится. Проверка 
прошлогоднего места приносит 
одинокого судачка. Под 
противоположным берегом почти 
штиль, ловить намного комфортнее. 
И рыба не заставляет себя долго 
ждать, товарищ вылавливает 
судачка и язя. Голодными уже 
не останемся. Второй экипаж 
пробивает прошлогодние коряги 
- они специализируются по белой 
рыбе. Крупная тарань держится 
на своих местах и от дефицитного 
нынче червя не отказывается. 
Начинаем привыкать к рыбацкой 
кухне – уха, копчёности, жареная 
и фаршированная - в ежедневном 
рационе свежая рыба не 
надоедает. 
Утро четвёртого дня почти 
морозное, но небо без единого 
облачка, да и ветер поубавился. 
Настроение команды растёт, 
как давление на барометре. 
Соскучившиеся по солнышку, все 
бегут в обед на озерцо. Там жарко 
и вода очень чистая. Наконец всё 
по плану, занятие есть для всех. 
Немного не удел пока только два 
«подвоха», для них вода мутновата 
в Волге (она запоздало цветёт). 
На следующий день тоже 
солнечно. С Аркадием уходим 
повторно проверить прошлогоднее 
местечко. Оно в этот раз не 
подводит. После получаса пустого 
дороженья начинаются поклёвки. 
Приунывший напарник, считавший 
эту ловлю бесперспективной, 
оживляется, с интересом следит за 
показаниями эхолота и реагирует 
на все неординарные проявления 
выданной ему приманки. Через час 
ловли у нас в зачёте два судака, 
два язя и жерех, пойманный 
Аркашей. На сегодня достаточно, 
да и другие чего–нибудь поймают. 
Едем купаться. Предыдущие дни 
я опасался, т.к. простыл в день 
переправы, да и другие тоже 
зачихали и зашмыгали носами. 
В озере вода прохладная (если 
не сказать - ледяная). Наверное, 

ключи бьют. Но после купания в 
нём у меня всё проходит - вот уж 
действительно клин клином… 
Очередной день, пробиваем 
коряжки вблизи стоянки. 
Используем короткие удилища для 
ловли в отвес на стук. Из насадок 
в лодке только кукуруза. Наша 
задача – поймать небольшую 
тарашку и дальше ловить на резку. 
Поклёвок мелочи множество, через 
некоторое время меняем кукурузу 
на «тельцо». Поклёвки редки, но 
зато на выходе результат более 
солидный: несколько судаков, 
крупная чехонь и сход чего-то 
весомого. А ещё через пару 
дней (после того, как устоялась 
солнечная погода) на охоту вышел 
жерех. Он собирался в два котла 
возле острова на мели и в течение 
дня перемещался на глубину. 
Спецов среди нас великих нет, 
но мы решили погоняться за ним. 
Первый заход оказался неудачным 
- рыбу распугали, поклёвок не 
увидели. На следующий день 
повторили попытку, но более 
осторожно зашли. И первые 
забросы кастмастеров принесли 
первых небольших жерехов. 
Дальнейшие заходы результатов 
не давали. Хотя действовали 
мы весьма осторожно (котлов 
не распугивали, применяли 
самые различные приманки и 
комбинации), но поймать рыбу 
на всех последующих проходах 
не удавалось. Лишь новый 

день во время первого захода 
принёс поклёвки и пару трофеев. 
Видимо, это жерех осёдлый, и к 
концу сезона уже выдрессирован 
десятками, если не сотнями 
рыболовов.
В общем, неделю спустя 
после приезда мы стали почти 
профессионалами по различным 
видам ловли, добывали каждый 
день экзотических для некоторых 
рыбаков видов рыб – судаков, язей 
и жерехов. Люди, которые впервые 
взяли в руки спиннинги, могли 
сначала похвастаться поимкой 
редких и осторожных рыб, а к концу 
поездки они уже оперировали 
профессиональными терминами и 
изъяснялись сугубо рыболовным 
языком. Сосед по палатке (Володя), 
первый раз взявший спиннинг в 
прошлом году, в этот раз уже был 
почти во всеоружии – собственная 
снасть, свои приманки. А ещё он 
бросил курить благодаря новому 
для себя занятию. Дело в том, 
что в первый день рыбалки он 
лишился новенькой блесны на 
озере и тяжело переживал эту 
первую потерю. Затем он потерял 
дорогую зажигалку - расстроился 
ещё больше. А бесклёвье первых 
дней окончательно повергло 
его в уныние. Но дальнейшие 
события вернули его к земным 
радостям. Началось всё с того, 
что он упорно пытался разловить 
свои новые приманки, которые 
не совсем подходили для 

местных условий ловли. Он 
бороздил водные просторы 
поверхностными воблерами и 
однажды что-то подцепил. Это 
“что-то” оказалось обрывком 
плетёной лески, на другом конце 
которой какая-то рыбина отчаянно 
сопротивлялась. После нескольких 
минут вываживания неожиданный 
трофей был извлечён из своей 
стихии. Им оказался 4-х кг сомик 
с фирменным «Бомбером» в 
пасти, так что часть материальных 
потерь была возмещена. А через 
несколько дней ему на спор была 
возвращена утерянная в водах 
озерка его блесна. Владимир 
никак не предполагал такого 
исхода событий и, не раздумывая, 
обещал бросить курить в случае 
её находки, а дайверам, в свою 
очередь, не составило труда найти 
в прозрачной воде на мелководье 
яркую приманку. Дня за два до 
отъезда я торжественно вручил 
ему уже почти бесполезную для 
него дорогую зажигалку «Зиппо», 
обнаруженную в пожухлой траве 
возле палатки. А на следующий 
день он на радостях поймал 
настоящего котлового жереха и, 
хотя второй год подряд он так и не 
изловил хитрую рыбу (название 
которой он никак не мог запомнить 
и окрестил неуловимого судака 
сельдереем) всё же поверил в 
рыбалку и обещал снова сюда 
приехать. Нашлось занятие по 
душе и для наших подвохов. Они 
переключились на тихую охоту с 
фотоаппаратом, подкарауливая по 
ночам семейство хорьков, которое, 
как выяснилось, проживало по 
соседству с нами и питалось от пуза 
нашей же рыбой. В конце концов 
и трофейная рыба была поймана! 
Но не на Волге, а в полувысохшем 
ильмене клюнула у Виктора 6-ти кг 
щука, но радости от этого меньше 
не стало.
Но всё хорошее быстро 
заканчивается. Погода наладилась, 
рыба поймалась, пропажи 
обнаружились, с хорьками 
подружились, загорели, опыта 
набрались, с друзьями наобщались. 
Но пора возвращаться домой, 
чтобы ещё год провести в 
сладостных грёзах .

sig3000, www.fion.ru
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Для начала немного теории. 
Дип (dip) — густой соус для 
обмакивания в нём чипсов(в нашем 
случае насадки) и так далее. Дип 
может быть также сладким, как 
например, растопленный шоколад, 
в который окунают фрукты.
Это всё так сказать теоретически, 
а на практике «Дипом» в 
простонародии называют 
«Атомиксы» или если сказать 
проще то брызгалки. Как видно из 
расшифровки слова «dip» это нечто 
сладкое, кислое, солёное и так 
далее… в которое мы обмакиваем 
насадку или брызгаем на неё 
перед забросом. Одним словом 
это некий концентрированный 
запах, который при попадании на 
насадку, заставляет её истачать 
этот аромат, перебивая тем самым 
собственный запах, либо усиливая 
запах самой насадки, если они 
были идентичны. Вот это я 
сказанул, аж самому страшно.  Как 
правило самой распространенной 
насадкой у боле менее опытных 
и продвинутых рыболовов служит 
мотыль, реже опарыш и червь. Про 
макароны, геркулес ну и там разные 
болтушки я не говорю, дип конечно 
будет работать, но с мотылём есть 
такая особенность. Химия очень 
губительна для мотыля, поэтому 
замачивать мотыля в нём крайне 
не рекомендуется, в отличии от 
каши и скажем червей с опарышем. 
При ловле на мотыля пшик или 
обмакивание происходит не 
посредственно перед забросом. 
Теперь поговорим о стойкости 
запаха. Всё шикарно пшик и мотыль 
пахнет всеми политрами вкуса, 
будь то корица, скопекс, клубника 
ну и так далее. Вот только действие 
это длится совеем не долго, около 
5 минут не больше, после этого 
мотыль начинает пахнуть мотылём, 
ну или очень очень слабо диповым 
запахом. 
После этого многие зададут вопрос 
а зачем он тогда нужен, не проще 
ли было замочить искусственную 
насадку в  дипе и всего делов то. 
А вот какой из запахов понравится 
рыбе конкретно сегодня? Вот это 
вопрос на 5 баллов. Получается, 
что придётся таскать с собой банки 
с замоченным в нём искусственным 

   «Дип или не Дип?»
  Вот в чем вопрос

мотылём и прочими вкусностями. 
По-моему, это немного не удобно, 
на если рыба не будет клевать 
на мотыля, а  скажем будет брать 
на опарыша с запахом клубники, 
получается что надо ещё и таскать 
кучу банок с опарышами? 
Задача которую решает дип, 
состоит в том что бы не привлечь 
рыбу к месту ловли (эта задача 
прикормки) а привлечь рыбу 
конкретно к насадке. Бывает такое, 
рыба стоит просто валом, но 
брать не хочет или просто теребит 
насадку, но не засекается. Кто то 
может сказать что это крючки и 
поводки виноваты, но допустим 
что всё подобранно грамотно, вот 
как раз в таких случаях и выручит 
«Секретный» по вашему мнению 
дип. 
На сегодняшний день диповых 
запахов очень и очень много. Есть 
как конкретно по рыбе, например 
плотва, лещ, карп и так далее, так 
и по ароматам: клубника, ваниль, 
мотыль ну и так далее. И если с 
дипами конкретных запахов вроде 
всё понятно, то вот с дипами 
непосредственно по рыбе всё 
не так просто. В зависимости от 
производителя они пахнут по 
разному. Например «Траперовская» 
плотва и «Сенсасовская» плотва 
пахнут по разному. А таких 
производителей можно перечислить 
довольно много к примеру 
«нутрабейтц» и «ричворд». Вот вам 
4 разных фирмы производителя, 
наши фирмы в расчёт не берём, 
ну не доверяю я дипу за 60 рублей 

с запахом чего то тошнотворного. 
Возможно есть и более приятные 
запахи, например Анис, но всё же. 
Моё первое знакомство с 
«Пшикалками» состоялось на 
соревнованиях по фидеру в 
Марьино. В этом месте очень 
часто проводятся соревнования, 
участок Москва реки, примерно 
с ровным донным рельефом 
на большом протяжении реки. 
Так вот рыба там очень умная, 
принцип поймал отпусти делает 
своё дело, рыба не спешит 
попасться на крючок во второй 
раз. Проходит не мало пустых 
поклёвок, перед поимкой рыбы. 
Это касается в основном плотвы, 
которая своими аккуратными 
поклёвками может вывести из себя 
кого угодно. На соревнованиях 
прессинг рыболовов огромен, 
представьте себе 30-40 человек, 
кормят рыбу всевозможными 
вкусностями. Задача стоит 
предложить рыбе, насадку лучше 
чем у соседа и соответственно 
поймать больше него. Вот тут 
то дипы просто не заменимы. 
Кроме мотыля и опарыша выбор 
не велик и остаётся только 
экспериментировать с запахом. 
Насаживаем несколько мотылинок 
и начинаем пробовать разные 
запахи. Универсальным считается 
мотыль, с него как правило и 
начинается эксперименты. После 
нескольких забросов становиться 
ясно понравился ли рыбе запах или 
нет. Если нет то пробуем другие 
запахи, эксперименты продолжаем 
пока не подберём ключик к рыбе. 
Случалось так, что лучшим в этот 
день был запах жидкости WD-40 
которая попахивает керосином. 
А бывало и срабатывал дип с 
запахом прокисшего молока или 
скажем краба. Вы спросите меня 
а откуда рыба знает как пахнет 
краб или прокисшее молоко и что 
в этом запахе может её нравиться 
и заставлять её клевать. Честно 
сказать я и сам не знаю, но дип как 
бы говорит рыбе на языка запаха 
что это нужно съесть или хотя бы 
попробовать. Каким то образом в 
мозгу рыбы срабатывает рефлекс 
поедания иона с жадностью 
заглатывает предложенную 
насадку. 
По поводу сомнения в работе 
дипов. На соревнованиях они 

выручали меня не однократно, 
позволяя занимать довольно 
высокие места. Так же я не 
однократно проводил тестирование, 
приезжали с другом на водоём, 
закармливали точки  не далеко 
друг от друга и начинали подбирать 
запахи. После того как кто-то 
первый нашёл запах, он продолжал 
ловить с ним а второй ловил только 
на чистого мотыля, без дипов. В 
95% рыба клевала на дипованного 
мотыля намного лучше чем на 
обычного и только в редких случаях 
на обычного мотыля клевало 
примерно так же хорошо как и на 
дипованного.
Из универсальных запахов могу 
посоветовать Мотыль, Скопекс, 
Пряник эти три запаха работают 
практически по всей белой рыбе. 
Мотыль лучше работает по плотве. 
Скопекс работает по подлещику, 
лещу, карасю, карпу и в некоторых 
случаях по плотве. Пряник работает 
по плотве, лещу. Вот несколько 
ароматов, которые, по моему 
мнению, должны присутствовать 
в наборе рыболова любителя-
спортсмена. 
Это конечно не аксиома но 
всё же какой не какой базовый 
уровень знаний о дипах. Если вы 
научитесь правильно подбирать 
запахи насадки, в зависимости от 
условий ловли, то ваши результаты 
вырастут не однократно. 

Lеший, www.fishinglive.ru           
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Соревнования командные, а, 
следовательно, мне нужно 
было найти человека, который 
согласился бы выступать со мной. 
Этим человеком стал Сергей 
Кинжалов. 
За неделю до соревнований, 
учитывая мои прошлые промахи 
с прикормкой, точнее, отсутствие 
правильной прикормки в магазине, 
я затарился её с запасом. Всё было 
готово к соревнованиям: удилища 
вымыты, катушки смазаны и так 
далее. С Сергеем договорились, 
что он заедет за мной в 6:00, ибо 
нам предстоит ещё доехать до 
«Птичьего рынка» и купить мотыля, 
которого на кануне соревнований 
там не оказалось. 
На место соревнований мы 
прибыли за 15 минут до окончания 
регистрации. Жеребьёвка, и... мы 
попадаем в середину крайней 
правой зоны из 5-ти мест, но не всё 
так хорошо, как кажется. Слева от 
нас команда «Сенсас».
Судьи накосячили со временем 
входа в зону. По правилам вещи 
в зону можно занести сразу после 
жеребьёвки. А вот располагаться в 
секторе самому (то есть разбирать 
снасти и устанавливать кресло) 
можно только по команде «ВХОД 
В ЗОНУ». Значит, стоим мы, мило 
беседуем с будущими соперниками 
и наблюдаем такую картину: 
слева от нас народ начинает 
раскладываться. Мы стоим в 
недоумении. Вроде команды не 
было. Хотя дул сильный ветер, и 
мы могли не услышать. Подходит 
судья и сообщает, что вход в 
зону перенесли на пол часа. 
Соответственно, подготовка к 
старту была сокращена на пол 
часа. Радостное событие! Мы 
в ускоренном темпе начинаем 
готовиться. За час двадцать 
успеваем разложиться и промерить 
дистанцию ловли. Я настраивался 
на дальнюю бровку, для этого 
собрал 2 фидера. Один выступал 
в роли закормочного, второй - в 
роли основного. На закормочном 
стояла плетня и большой фокс 
56 грамм. Сергей же вымерялся 
немного ближе к берегу. Всё это 
объяснялось разной по составу 
прикормкой. Корми мы одну точку 
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- кто-нибудь вполне мог остаться 
без рыбы. Звучит сигнал СТАРТ, и, 
как говорится, ПОНЕСЛАСЬ.
Для начала решаю покормить точку, 
до первой поклёвки или пойманной 
рыбы. С 4-го заброса поклёвка, 
но мимо. Меняю фидер на более 
клёгкий (до 90 грамм), леска 0,22 
моно, кормушка 40 грамм. Тут же 
ловлю окуня. И тут как прорвало! 
С каждого заброса - окунь. Размер, 
конечно, оставляет желать лучшего 
(от мизинца до ладошки), но, всё 
же, лишних граммов не бывает. У 
Сергея такая же картина. Соседи 
слева ловят только плотву, 
причём довольно крупную. Мы 
проигрываем им по весу, но ещё 
не вечер. Тут у меня проскакивает 
плотвичка, потом ещё одна, и ещё. 
У Серёги сопли на поводке - по-
ходу, это подлещик. Вскоре Сергей 
ловит карася на пол кило, или около 
того. Я ловлю  плотву и окуня. 
Подбираю дип, и дело идёт веселее 
- интервалы между поклёвками 
стали совсем незаметными. Спустя 
ещё час рыба встаёт на прикорму 
стеной, только успевай подсекать. 
Но, всё же, не удаётся поставить 
на точку плотву - забивает мелкий 
окунь. А ребята слева ловят только 
плотву. Борьба не шуточная! 
Пытаюсь утащить у соседей рыбу 
из сектора, и несколько раз мне это 
удаётся. Заброс, ещё заброс, ещё и 
ещё. Темп сумасшедший, руки уже 
начинают уставать, но до финиша 
ещё есть время, надо ловить и 
ловить. Попадается плотвичка, 
окушок покрупнее. Вроде обходим 

соседей, а вроде и нет…. Всё 
решит взвешивание. Звучит сигнал 
ФИНИШЬ и судья подходит к нам 
с весами. Результат - 5 кг 250 
г. Соседей мы обловили почти 
на 2 кило. В зоне мы занимаем 
второе место, в общем зачёте 
мы занимаем третье место. Но 
расслабляться рано, завтра второй 
тур.
Наступает утро. Я выхожу из 
дома в полной боевой готовности 
ко второму туру. Нам достаётся 
сектор, в котором в первый день 
поймали 680 грамм. Мы общаемся 
с теми, кто сидел в этом секторе, 
и понимаем, что ловить там особо 

нечего. Говорят, глубина - 2 метра, 
и всё такое. Я трачу на промер 
глубины около 40 минут и нахожу 
дальний свал, глубина порядка 
4-5 метров. И где они нашли 2 
метра? Ума не приложу. На этот 
раз решили ловить на одинаковой 
дистанции. Слева от нас опять 
серьёзные спортсмены (они заняли 
первое место в своей зоне). Опять 
битва будет на славу. Они ловят на 
ближнем свале, так что друг другу 
мы мешать не должны. Звучит 
сигнал СТАРТ и всё повторяется 
с первого тура: я закармливаю 
фоксом, потом перехожу на 
более тонкую снасть. Поклёвка 
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происходит на втором забросе, но 
обидный сход. Решаю продолжить и 
немного покормить точку. Забросов 
через 10 пересаживаюсь на моно 
леску и начинаю ловить. Соседи 
слева сразу начали ловить плотву, 
причём в хорошем темпе. Вот и у 
меня первая плотва, за ней ещё 
одна и ещё. Сергей пока отстаёт, 
у него много сходов. Ловит он на 
плетню, поэтому  такое количество 
сходов и не реализованных 
поклёвок. Тем временем я 
вылавливаю первого подлещика, 
грамм на 150-200 - маленький, но 
всё же. Спустя некоторое время 
ещё одного. Между тем попадается 
плотвичка(мелкая) и немного 
окуньки. Тут я вылавливаю карася, 
тоже грамм на 200-250, через пару 
забросов - ещё одного. Последнего 
- за спинной плавник. Сергей 
тем временем ловит подлещика. 
Вот вам и Марьино, в котором 
раньше никто из спортсменов 
на соревнованиях не ловил 
подлещиков. Соседи всё ловят 
и ловят плотву. По ощущениям 
мы в полном пролёте. У Сергея 
запутывается леска, и он меняет 
катушку, На это потерянно порядка 
15 минут. За это время я выловил 
несколько плотвиц и окуней. Но 
вот снасти настроены и снова 
в бой. Полтора часа до конца 
соревнований, получаю команду 
кормить большим фоксом. Это 
нужно для того, чтобы украсть у 
соседей рыбу. Через 4-5 забросов 
клёв у них стихает, а я ловлю 
вполне солидную плотву. И так 
далее, заброс - поклёвка, правда 
на плетню много сходов. Зато 

я собрал много рыбы на точке, 
и Сергей её планомерно начал 
вылавливать. Соседи выходят 
на нашу дистанцию и забирают 
у нас немного рыбы. Но всё же у 
нас клюёт лучше, и мы то и дело 
бросаем в садок упитанную плотву. 
Смотрю на часы - финиш через 
20 минут. Времени совсем мало. 
Через каждые 2 минуты перезаброс 
- эта тактика позволяет обильно 
закормить точку и не дать рыбе 
отойти от неё. За секунды до конца 
соседи  буквально под крики судьи 
“Финиш!” вытаскивают плотвичку 
грамм так на 200-250. Прямо по 
свистку она падает на берег. Судья 
всё видит и говорит: “Рыбу считать”. 
По ощущениям мы немного 
отыграли у соседей за последний 
час, но всё же они нас должны 
были обойти прилично. Но весы 
думали иначе, и на взвешивании 
нас обходят… Внимание! 
Барабанная дробь и всё такое... на 
120 грамм. И эти ребята занимаю 
3 место за 2 дня соревнований, а 
мы четвёрное. Если бы мы обошли 
их, то сравнялись бы по очкам, но 
за счёт большего веса за 2 дня 
соревнований выходили на 3 место. 
Если б, да кабы... Но не судьба. 
Всё равно мы получили свой кубок 
и медаль за третье место в первый 
день. Укорять нас не в чем, перед 
собой мы выложились на все 100%, 
просто фортуна была сегодня 
немного не на нашей стороне. И 
в итоге, хотелось бы пожелать 
удачи всем спортсменам и просто 
рыболовам. 

Lеший, www.fishinglive.ru           
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Вступление.
После выступления Российских 
команд на Кубке Дружбы-2009 
и прочтения всевозможных 
отчетов о прошедшем кубке,где 
было столько лестных слов и 
слова благодарности в адрес 
организаторов,что в мыслях 
зародилось желание побывать на 
кубке-2010 и побороться с грандами 
фидерного спорта дружественных 
стран,таких как Беларусь,Украина,
Эстония.
Желание,желанием,а вот 
как попасть на кубок,тут и 
рейтинг,работа итд.
Не буду описывать как желание 
переросло в действительность,за 
что спасибо Сергею(Арлы),Игорю 
Митрохину.
Команда Успех и команда МФК-
Русфишинг Подмосковье в 
8-00 выдвинулась в Беларусь,на 
Чигиринское вдхр.
Позади 646 км трассы М4 и мы 
на дамбе Чигиринки общаемся с 
местными рыбаками,что, как, где и 
на что(горох и пшено),выдвигаемся 
на базу в 16-00 заселение 
прибывающих команд.
База,встреча с ранее уже 
приехавшими российскими 
командами,во ба а на втором 
этаже балкона команда Сенсас с 
тренером и уже Сенсасют(см.фото).
Встреча и знакомство с 
гл.организатором и гл.судьей Кубка 
Дружбы,и что сразу поразило так 
это подготовка организаторов к 
встрече спортсменов,в помещениях 
для проживания при входе вывешен 
регламент Кубка Дружбы,а также 
фамилия и имя спортсмена 
проживающего в данной комнате.
Вечер,не большое совещание с 
напарником и приходим к единому 
мнению,а именно каждый готовит 
свою прикормку,но при этом 
делимся поровну каждый своей 
готовой прикормкой.
17 сентября день обязательной 
тренировки.
Завтрак,брифинг 
капитанов,жеребьевка секторов 
тренировки,мне Дима вытянул 16 
сектор,себе 21.
Выдвигаемся на дамбу в 
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место проведения кубка и 
тренировки,раскладываю снаст
и,платформу,маркером начинаю 
определять рельеф дна,нашел 
перспективное место в метрах 
20-25ти с глубиной метра 4 и под 
эти цели подготавливаю два легких 
фидера,а именно Дачмастера 
фирмы Престон до 40 гр на них 
цепляю супера шимановские 3000 
го размера,ну что с Богом, и первая 
кормушка полетела в воду,на 
третьем забросе поклевка и подлец 
в посаке и так каждый заброс ,ну 
что про себя думаю рыбка встала 
на точку,слева Серега(Киевское 
Динамо) плющит подлеца и 
восхищается приобретенным 
Мачпро кивер,справа 
Александр(РАА) из команды() 
интересуется моими и Сергея 
снастями ,на что я надеюсь получил 
квалифицированную консультацию 
с нашей стороны,и вот в такой 
дружественной обстановке ловим 
рыбку,а что напарник,выдвигаюсь 
в сектор своего капитана и вижу 
грустное лицо Дмитрия,спрашиваю 
в чем дело,ответ Серег еще подсак 
даже не помочил в воде,клюет 
один окунь,так не пойдет и советую 
уйти на 5-8 метров дальше,сам 
ухожу в свой сектор и продолжаю 
тестировать и проверять новый 
состав прикормки,а именно 
всевозможные вонючки,а сам 
поглядываю в сектор капитана,вижу 
Дмитрий дергает полецов,значит 
правильно было принято решение 
уйти на чуть более дальнюю 
дистанцию.

Сборы снастей и на базу,где ждет 
вкусный ужин с горячим чаем,за 
чаем делимся впечатлениями 
о первом тренировочном дне и 
гостепреимстве принимающей 
стороны.
18 сентября первый тур Кубка 
дружбы
Подьем,завтрак,брифинг 
капитанов,жеребьевка зон и 
секторов.
Мне В-31.Дамба,выгрузка рыб 
скарба,отгоняем авто на стоянки и 
назад к своему сектору.
Наконец,вход в зону,подготовка 
снастей ,начинаю определять 
рельеф дна при помощи маркерного 
удилища но уже без поплавка 
маркера,определил от уреза воды 
в 15-18 метрах начинается глина 
с илом,шириной в 20-25 метров и 
далее ракушка с камнями,как то так.
Смотрю на свои собранные снасти 
и соображаю что делать,ловить 
окуня под берегом или подлеца на 
40-45 метрах,решение принято и 
из чехла достается Дачмастер 80гр 
фирмы Престон,катушка аспайер 
4000 Шимано,на шпуле мононить 
Шимано техниум 0.22,кармушка 
фокс-средний 42гр.
Старт,кармушки в воду,кто 
апильсины с руки.Слева в В-29 
пан Олеже уже ловит свою рыбку,в 
В-30 Олег(Олегаторы) спортсмен 
из Эстонии уже полавливает,а 
у меня Оп,в голове мысли,а 
правильно я принял решение 
ловить на дальней дистанции? 
И чудо первая поклевка,но мало 
заметная,подсечка и вот первая 

рабка в грамм так 70-100 в 
подсаке,с почином Глеб Егорыч- 
бубню себе под нос.Рыбка встала 
на прикормку но не устраивает 
вес,а еще, что не внятные 
поклевки,укорачиваю поводок до 
30см с камасановским крючком 
№12-525 серии и вот четкие 
поклевки,теперь определяюсь с 
наживкой,один,два,три мотылика,а 
рыбка все мелкая,оставляю пару 
мотылей и к ним подсаживаю 
опарика(один),оооо и четкая 
поклевка,подсечка и первый 
товарный подлец в садке и вот 
повсем прикидам догоняю и 
перегоняю своих соседей слева и 
справа,остается пан Олеже,загадка.
Обьявление судьи 5 минут до 
финиша и в голове мысль надо еще 
пару рыбок выудить,(по правилам в 
республике Беларусь,после сигнала 
финиш,спортсмену дается еще пять 
минут времени на вываживание 
подсеченной рыбы в основное 
времяно) не получается,заброс 
и ломается вершинка,пришлось 
выругаться, очень не прилично.
Прикормку использовал 
VDE,жидкая мелласа VDE и 1 
жидкий атрактант фирмы Сабанеев.
Началось взвешивание зоны 
«А»,как отловил напарник 
неведаю,а пока собираю свой скарб 
и вот на против моего сектора 
устанавливаются весы и команда 
рыбу на взвешивание,взвешивание 
приносит третий результат в 
зоне,узнаю от Андрея Думчева 
результат своего капитана,4ый 
в зоне и сумма баллов после 
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первого тура( 7 баллов) и как 
стало известно позже,мы третьи 
в командном зачете,впереди 
нас Новафиш(5 баллов) и RS-
Беларусь(3 балла),преследователи 
Киевское Динамо (10 баллов).
Вечер,торжественное празднование 
Кубка Дружбы,описывать 
культурный досуг спортсменов 
не стану,каждый отжигал по 
своему,кто в танцах,кто в поднятии 
гири,а кто то и яблоки пытался 
вынуть зубами из тазика с очень 
холодной водой,на время.
19 сентября второй тур Кубка 
Дружбы.
Завтрак,брифинг 
капитанов,жеребьевка зон и 
секторов.
Мне А-6,капитану В-34 край,ну что 
не плохо на первый взгляд.
Разьежаемся по своим 
секторам,прикормка готова еще 
с вечера,состав остается тотже,у 
меня ВДЕ и Сенсан,у Дмитрия 
Сенсас и мой ВДЕ.Выгружаю 
скарб в своем секторе и еду 
в конец зон для разворота(на 
дамбе нет возможности разворота 
авто) останавливаюсь у сектора 
капитана,рассказываю кто здесь 
ловил и на какой дистанции и 
было принято ,может поспешное 
решение,ловить на дальней 
дистации Дмитрию,все разбегаемся 
желая друг другу удачи.
Сектор А-5 Денисова Татьяна,А-
7 Мокруш Андрей(Киевское 
Динамо)соперник и прямой 
конкурент на треть место как в 
личке,,так и в командном зачете.
Вход в зону,устанавка 
платформы,платформа 
устанавливается чуть выше уреза 
воды(по положению ни одна ножка 
платформы не должна находится 
в воде)Разбираю фидера Престон 
Дачмастера на 60 и 80 гр изза 
сильного ветра.Начинаю пробивать 
дно макерным удилищем и не как 
не могу найти нужную точку,дно 
сплошной ил или тому подобное,но 
всеже на хожу островок камушков в 
полосе ила,при очередном забросе 
островок кудато изчезает,блин 
мистика,начинаю все заново,вот 
он,при следующем забросе 
опять исчез,грешу на свои 
ореентиры,противоположный 
берег очень долеко,при очередном 
выматывании смотрю от грузика и 
выше на см 30 на плетне лещевые 

сопли,про себя место правильно
е,клипсую,перенашу дистанцию 
на фидера,вроде все готово.
Начинаю определять полетные 
качества кормушек Фокс на данную 
дистанцию и ветер уносит кармушки 
в соседние сектора приходится 
делать поправки на ветер.
Старт,закармливаю точку большим 
Фоком-56гр,точность попадания не 
высока(ветер),на втором забросе 
отрыв кармушки,привязываю 
запасную,докармливаю,заряжаю 
фидер,насадка мотыль и опарик(по 
превому дню),а это не катит,в конце 
концов определил у меня рулил 
мотыль и именно два на крючке.
Несколько забросов приносят 
мне всего одну плотвичку,а у 
сопреников получше,во думаю 
повторение первого дня,краем 
уха слышу бонус,поворачиваюсь 
в сторону Андрея вываживает 
леща(1510гр) вот она удача,а про 
себя думаю скока надо поймать 
рыбы чтобы уравновесить 
шансы и тут сумашедшая 
поклевка в мыслях еще один 
«бонус» но помельче,начинаю 
вываживание,карась грамм 
на 450-500,думаю не множко 
отбил и приочередном забросе 
забываю открыть дужку,дзынь 
и второй фидер уже в руках,на 
каком забросе не помню но во 
втором часу соревнования,при 
забросе слом вершинки,запасной 
не восстановлен.Незнаю сколько 
заняло на востоновление снасти 
времени,но то что подлещик 
отошел от точки так это точно,з

аброс,второй,третий, рыбы нет 
и иду вобанк выливаю вонючку 
в прикомку 50мл на два-три 
литра корма,сработало и на 
третьем забросе поклевка, все 
рыба стоит ло самого финиша.
Взвешивание ,вес 5240 и получаю 
3.5 балла,не плохо успакаиваю 
себя.Счас меня интересует как 
сыграл капитан,до этого приходила 
тревожная инфа у Димки плохо,но 
не хочу этому верить так как 
была договоренность,если кто 
что спрашивает в процессе ловли 
говорим что плохо.Через несколько 
минут инфа подтвердилась,Дима 
11 в зоне,спорт что 
сделаешь,занимаем 4ое место в 
команде,для меня это почетно.
Вопрос, мог выступить лучше, 
одназчно что да и виной всему не 
правильная техника подсачивания 
рыбы,по мои подсчетам времени 
потерял в каждом туре минут 30-
40,за себя рад и что помог Дмитрию 
Анохину стать обладателем Кубка 
Дружбы 2010,при этом отобрать у 
его конкурента 0.5 балла.

Очень рад общирному знакомству 
с парнями из Беларуси(Александ
ром(РАА)итд),Украины(Александ
ром Бреславским,Попов Серегой 
и Мокруш Андреем итд)и парнями 
Эстонии(Германом,Олегами,Дмитри
ем) парни всем привет.
Мои поздравления победителям:
1.RS-Беларусь(Евмененко А и 
Радчук В)
2.TEAM SABANEEV-NOVAFISH-
“Ы”(Анохину.Д и Осипенко О)
3.Киевское»Динамо»(Попов С и 
Мокруш А)
4.МФК-Русфишинг»Подмосковье»-
Дима мы лучшие.
В личном зачете.
1 Анохину.Д (РОССИЯ)
2. Евмененко А (БЕЛАРУСЬ)
3. Радчук В (БЕЛАРУСЬ)
Еще раз повтарюсь,глубочайшие 
слова благодарности 
лицам,организовавшие такой 
прздник, как Кубок Дружбы-2010 
Беларусь.
До новых встреч.

D.S.I.
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Привет от горячих парней! Напишу 
вкратце о поездке,про технические 
стороны уже многое писалось, 
поэтому у меня больше лирики..
КД. ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭСТОНЦЕВ В БЕЛОРУССИИ.
Вот и у меня появилась 
возможность черкнуть пару слов о 
прошедшем соревновании, так как 
по приезду с КД сразу попал на ДК 
(домашний кубок) по сбору грибов 
и лосиных мух. В последнем кубке 
одержал сокрушительную победу 
и был удостоен торжественной 
чисткой и переборкой грибов. 
Теперь о главном...
Немного опущу момент сборов, 
ибо он не столь интересен. Во 
общем выехали, до границы 
Эстонии шли нормально, 
перед границей в местечковом 
ресторане прощальные 
Мульгикапсад( для несведущих-
это такое национальное блюдо 
из капусты, перловки и свинины. 
Усиливает турбонаддув и поэтому 
рекомендуется только в случаях 
отшельничества или группового 
сна.) Дождавшись последнего 
экипажа в довольных лицах Димы 
и Юры, в миру Сеттера и Батко 
двинулись дальше. Так, как мы 
относимся к горячим парням, 
и всяческие трудности только 
усиливают наш пыл, то мы поехали 
на КД вообще без прикормки, 
вернее последнюю должны были 
забрать в Риге, что благополучно 
и сделал наш экипаж в лицах 
Слоняры и Мумии. После этого 
где то под Ригой мы все должны 
были благополучно слиться 
воедино... Но не тут то было. 
По каким то неясным причинам 
ЖОПС установленный на нашем 
ведущем экипаже категорически 
отказывался встречаться, и 
вдобавок ко всему завел нас на 
какую то зубодробительную дорогу, 
расположенную где то в Латвии. 
После долгих и грязных мытарств 
мы все таки сумели встретиться 
все вместе перед белорусской 
границей.
Белоруссия встретила нас 
симпатичными пограничницами 
и бумажной волокитой. Наконец 
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все оформлено, взмах флажка 
и колонна двинулась дальше... 
Казалось бы ,что может быть 
проще чем ориентирование по двум 
современным навигаторам и имея 
в головном экипаже практически 
местного жителя. ФигВам, как 
говаривал кот Матроскин. В 
Белоруссии мы благополучно 
заблудились, и испытали на себе 
все прелести сельской жизни, 
такие как езда по коровьим 
лепешкам, осмотры сельхоз. угодий 
и лавирование между гусями и 
курами норовящими покончить 
жизнь самоубийством именно под 
колесами горячих эстонских парней. 
Каким то образом нам все таки 
удалось выбраться на какую то 
трассу, где мы купив карту сумели 
таки сориентироваться и двинулись 
уже в правильном направлении. Не 
доезжая километров восьмидесяти 
до конечного пункта, мы решили 
пополнить запасы питья и провизии, 
а заодно подкрепиться самим, ибо 
ваш покорный слуга был голоден 
как стадо лещей. Окинув взглядом 
окрестности провинциального 
городка, мой оголодавший организм 
без ошибки вычислил подходящее 
нам по профилю заведение. Как 
оказалось сей храм обжорства был 
практически единственным в этом 
городе, не считая ресторанчика 
, который был еще закрыт. 
Ворвавшись оголодавшей толпой 
в это хранилище явств и огорошив 
находящихся там продавщиц 
своими запросами и желаниями, 
в итоге сумели отовариться 
некоторым количеством еды, 
позволяющим не умереть с голоду. 
Сделав “Продажу года” девушки 

до этого выглядевшие несколько 
хмурыми, явно повеселели и долго 
стояли на пороге и махали нам 
платочками. Последние километры 
дались нам без всяких трудностей, 
и вот пошли знакомые места, 
указатели... Решаем сначала 
заехать на дамбу, где и будет 
проходить главное ристалище. 
На дамбе уже традиционно 
встречаем москвичей, после 
приветствий немного оглядываем 
обстановку, и решив, что все 
секреты Чигиринки уже разгаданы, 
прыгаем по матрешкам и едем к 
месту дислокации и приема пищи. 
После благополучного размещения 
по комнатам, выходим на променад 
и регистрацию. Было приятно 
увидеть уже знакомые по прошлому 
году лица и множество новых.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ТРЕНИРОВКА.
Утро было довольно 
свежее(имеется в виду не природа, 
а личные ощущения), успели вроде 
как сделать все наработки. Буду 
вещать от себя:
Вообразив себя алхимиком и 
обложившись всевозможными 
вонючками и добавками, я 
решаю делать два состава, один 
инертный, другой активный, что и 
благополучно замешиваю. Надо 
заметить, что на жеребьевки я 
немного колданул и вытащил себе 
крайний сектор А1, смею заметить 
, что все попытки колдовать 
впоследствии закончились 
полнейшим фиаско. Приехав 
практически в одно время с 
остальными, начал готовиться, 
и с удивлением обнаружил, что 
я еще готовлюсь, а сосед сбоку 
уже активно таскает рыбу из 

воды. Списав сей мой досадный 
промах на принадлежность к 
эстонской команде, я даю себе 
клятвенное обещание делать 
хотя бы все немного быстрее.
Подошло все таки и мое время 
закинуть снасть... сижу, значит, 
тестирую прикормку. Дальше теста 
пока дело не движется, вернее 
прикормка благополучно улетает, 
а результатов пока не видать. 
Но мы не лыком шитые, и не 
пальцем деланные! В прошествии 
часа решаюсь на супер-ход и 
добавляю в кормушку джокера. 
Практически сразу с удивлением 
замечаю поклевку, моей радости 
нет предела!! Страшная тайна 
разгадана! Соперники уже можно 
сказать порваны в тряпки!Дело 
потихоньку сдвинулось с места, и 
на последние два часа вроде имею 
неплохие показатели по подлещику. 
Определившись по тактике и 
прикормке для следующего дня, 
отправляемся на базу.
На базе к нашей радости уже 
развернулся чипок Кировского 
райпо, где в изобилии были 
представлены всякие напитки 
и съедобности, чем мы сразу и 
воспользовались. После этого 
произошла торжественная 
церемония открытия, с поднятием 
флагов, пением гимнов. Так, 
как мы привезли гимн без слов, 
то с радостью заполнили этот 
пробел своими голосами, причем 
текст каждый пытался придумать 
сам, поэтому пение вышло 
многоголосое, что впрочем вполне 
соответствует нашему этносу. 
После поднятия флагов выступили 
ораторы от каждой команды 
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и организаторы мероприятия. 
Закончили выступление 
всеобщим фотографированием по 
белорусской традиции. Это если 
пиндосы кричат “ЧИИЗ!”.., то по 
белорусской традиции мы дружно 
орали “СИСЬКИ!!”, назначение 
этого слова я так к сожалению 
не понял, но это опять связываю 
с нашей ментальностью. После 
“сисек” значиться был обильный 
ужин, во время которого уже по 
русской традиции принимались 
некоторые напитки, при выпивании 
которых почему то желалось 
здоровье, а иногда даже это было 
связано со знакомством.После 
ужина была баня.., потом глубокий 
сон прибалта.
ДЕНЬ ВТОРОЙ.СОРЕВНОВАНИЯ.
Бывало утро и посвежее, но в 
целом организм сбоя не дал. 
Вместо зарядки собирание 
расползшейся по всему полу пинки, 
утренний туалет, завтрак, опять 
пинка, замес прикормки и в бой..
В этот раз разбираю снасти 
практически мгновенно, не считая 
занявшей примерно полчаса 
установки платформы.., итальянцы 
мать их ети не учли при разработке 
эстонской ментальности и 
особенности камней Чигиринского 
водохранилища. Ну да ладно, 
какие то полчаса! Остальное все 
прошло удачно, даже дно успел 
простучать!! Во общем за пять 
минут до старта сижу как курица на 
насесте, тереблю кормушку. Готов 
полностью, полон решимости....и 
тут потрогав нервными пальцами 
прикормку соображаю, что 
он немного суховата! Быстро 
вскакиваю, высыпаю в ведро, 
хватаю дрель, нажимаю на курок.... 
Пипециум!! Звучит свисток судьи, и 

я получаю первое и единственное 
предупреждение за все 
соревнование! Даже в этом успел 
отличиться!! Ну не беда, раздается 
команда СТАРТ!!, все закидывают 
снасть, а я уже с чистой совестью 
взвизгиваю дрелью.Про то, 
как я пять часов драл окуней с 
“лещевой” прикормкой я долго 
распространяться не буду, потому 
,что окунь тоже рыба, хоть и 
маленькая.Команду “ФИНИШ” 
я встретил весь обсыпанный 
прикормкой, с улыбкой на одну 
половину рта и цифрой 67 на 
счетчике рыбы.
Далее наступает самое интересное. 
Мы приезжаем на базу, а там 
полным ходом подготовка 
к продолжению праздника, 
культурнейшего мероприятия в 
составе группы самодеятельности 
и девишьей поп-группы ByCity, 
коим горячим поклонником я теперь 
являюсь. Девушки,-если вы вдруг 
читаете эти строки, то помните, 
что я вам говорил-это чистейшая 
правда!!
Далее круговерть.., хороводы, 
конкурсы, песни, балет в 
исполнении нашего земляка 
Димы(Сектор), немного водки, 
опять круговерть. Мелькали лица, 
вот оно радостно орущее лицо 
Абдуллы Хусейна(ранее слоняра), 
рядом с ним не менее радостное 
лицо самого Саддама, его 
названного брата(ранее Мумии), 
вот промелькнул пане Олежа.. 
Круговерть, опять немного водки..
Баня,немного пивка... Времени 2,00 
ночи.
Спать.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ. СОРЕВНОВАНИЯ.
Я проснулся, а утра нету. Вернее 
не понял, меня нету или утра. 

Иду будить Хусейнов.Саддам 
встрепенулся сразу, с деловитым 
видом засуетился путая зубную 
щетку с туалетной бумагой. 
С Абдуллой проблем тоже 
практически не было, всего пять 
минут мата около уха,стаскивание 
одеяла и вот он красавец мужчина 
во всей красе! На лице застыло 
все тоже радостное выражение 
лица. Я думаю, что это выражение 
лица мы сможем увидеть и по 
возвращении его из Белоруссии, 
но как он обещал оно будет густо 
намазано салом, и как я думаю, 
братьев Саддамов будет сложно 
отличить друг от друга. Но хватит 
лирики!! Все проснулись, дружно 
позавтракали и в бой.
Дамба.В этот день я собирался 
без приключений,даже не получил 
предупреждений. С ловлей все 
обстояло примерно так же как 
в прошлый день, только в два 
раза хуже. Ну никак не хотел 
становиться подлещик на мою 
прикормку, прикормка была 
пылящая, а другой у нас не было, 
и я глотая слезы отчаяния (или 
слюну), пытался сотворить чудо.
Чуда не приходило. У пана 
Олежы находящегося справа 
от меня подглядеть ничего 
не удавалось,потому как он с 
извинениями спрятался от меня под 
зонтиком, и что то там колдовал 
и нашептывал. Но все таки время 
от времени выныривал оттуда 
с довольным видом и просил 
сочинить какую нибудь шутку. 
Знал бы он как с каждым часом 
мне становиться это сделать все 
тяжелее, и что жёлта вода так и 
подбирается к моему мозгу.
ФИНИШ. Посмотрев на рыбо 
счетчик с сожалением констатирую 

цифру 32, это все , что я умудрился 
вымучить за второй этап. Весы на 
взвешивании тоже не пошли мне 
навстречу и показали 1830гр., хотя 
благодаря богу Уку, или Нептуну, 
или еще кому, это еще не сделало 
меня последним в секторе.
Вечер. Подсчеты результатов 
и торжественное награждение 
победителей, флаги опускаются, 
и становится немного грустно от 
того, что уже все закончилось. 
После этого фотографирование 
победителей, победителей с 
проигравшими, проигравших с 
проигравшими, обмен кепками,майк
ами,объятиями,поцелуями...
Поздний вечер. Ужин,плавно 
переходящий в фуршет... про это я 
не смогу ничего сказать, потому как 
здоровье дало трещину и я заменил 
его на здоровый рыбацкий сон.
ПОСЛЕСЛОВИЕ.
Если кого то обидел, или наоборот 
забыл обидеть или упомянуть в 
своем повествовании, то вы на 
меня не серчайте.
Еще раз выражаю благодарность 
организаторам, Саша(Волков) тебе 
и Снежане отдельное спасибо. 
Как всегда все было СУПЕР! 
Было приятно познакомиться и 
подружиться с хорошими людьми 
и отличными рыбаками! Мы вроде 
все живем в разных странах, а 
ощущение, что знакомы с детства.
Еще раз поздравления 
победителям!! Дима-ты монстр! 
Белорусы выступили блистательно! 
А пану Олеже, Илье, D.S.I 
отдельный эстооонский привет! 

Герман Саяпин, Эстония, 
рыболовный клуб “Англер”
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Российские рыболовы уже знакомы 
с этим мероприятием. В 2009 году 
Россию представляла команда 
- Александр Хлыбов и Андрей 
Медведев. Наши спортсмены 
отдали все силы на достижение 
призового результата, но особых 
успехов не добились, т.к. огромная 
акватория Чемпионата была 
незнакома, а времени на подготовку 
был всего лишь один день.

Расчитывая на реванш в этом году, 
Россия снова вступила в борьбу за 
призовые места.
Состязания продлились неделю. 
Победитель определяется по 5 
крупнейшим щукам, пойманых 
за пять дней. Общая длина 
этих пяти самых крупных щук 
и есть контрольная длинна, по 
которой номинируется первый 
приз соревнований — 7000 евро 
наличными.

Кратко о чемпионате:
Чемпионат проводится в Южной 
Швеции, в поселке Люсингбадет в 
Вастервике, на берегу Балтийского 
моря. Рыболовная база SWE02 
VH 001–005 — это пожалуй, 
лучшее место в Скандинавии для 
любителей спортивной ловли щуки. 
Благодаря строгому соблюдению 
правила поймал-отпустил, щука 
здесь чувствует себя очень 
вольготно, не имея естественных 
конкурентов, и вырастает до 
огромных размеров.
Щука, пойманная во время 
Чемпионата, фотографируется, 
измеряется и сразу выпускается, а 
общая длина пяти самых крупных 
щук идет в зачет команде. В зачете 
не участвует щука менее 50 см.
Рыболовы, желающие принять 
участие в Чемпионате, не 
имеют права рыбачить в данных 
рыболовных зонах в период с 15 
по 26 сентября. Разрешается брать 
с собой в лодку любое количество 
спиннингов и приманок, но ловля 
разрешена только одним удилищем. 
Пользование подсачеком или 
другим удерживающим рыбу 
приспособлением запрещено. 
Расстояние между лодками 
участников не должно быть менее 
100 метров.

   Вастервик 2010
  Чемпионат Европы по ловле щуки в Швеции

Команда, прибывшая после 
рыбалки на базу с опозданием 
лишается фотоаппарата. Если 
это происходит в первый день 
соревнований, то на второй 
день команде выдается новый 
фотоаппарат с числом кадров, 
меньшим на количество кадров, 
использованных в первый день. 
Если это происходит на второй 
день соревнований, вычитается 
количество использованных кадров 
за два дня. Если это происходит 
на второй день соревнований, то 
команда снимается с соревнований.
По итогам всех дней соревнований 
определяются победители. Общая 
длина пяти самых крупных щук идет 
в зачет команде и номинируется 
на первый приз — 6000 евро 
наличными. 2–6 призы — 
рыболовное снаряжение (удилища, 
эхолоты, катушки, приманки). Так 
же есть специальный приз за самую 
длинную щуку.

Репортаж от участника команды 
России Александра Хлыбова.

26 сентября.
Вот и началась наша погоня 
за метровыми щуками и за 
чемпионским званием. :)
Погрузились на паром. Корабель 
конечно обалденный:

Каюта могу сказать так себе для 
четверых, если один стоит то 
остальные должны лежать или 
ждать пока другие лягут. Пошли на 
пароме на шведский стол поесть, 
заплатили по 30 евро за человека, 
и начался пир. Чего только душа не 
пожелает всё есть. И мясо и рыба 
и икра красная и чёрная (правда 
химическая) и молюски и всего 
всего всего.
Наелись так , что еле встали из-за 
стола и думали когда же отпустит. :) 
Бутылочку ракии раздавили в каюте 

и по койкам спать.

С утра проснулись побродили по 
парому в поисках кофе, нашли 
в кафешке по 3 евро за кружку и 
пошли на палубу покурить вкусно и 
кофе попить. Шведы живут конечно 
на любом мало-мальски островке 
пригодном для жизни , сразу ставят 
домик и флаг шведский, патриоты...

Я обалдел от того что шведы 
купаются легко в воде которая 12 
градусов, а они ничего голышем и 
не жужат :)
При выезде из парома, ожидали 
проверки на трубку, но никого не 
встретили только пустые будки 
погранцов.

Не удержались конечно напокупали 
всего чего и одежды вайндстопер 
и бульдогов взяли и джерков не 
забыли. Короче 300 евро оставили 
в этом магазе :) Может лучше было 
и незаезжать. :)
И двинулись мы потихоньку в 
сторону Вастервика, что удивляет 
и радует, дороги идеальные, а так 
как зверя очень много все дороги 
огорожены заборами. Дороги 
прорублены в скалах, всю скальную 
породу дробят в щебёнку и пускают 
на строительство дорог.

Вдоль дорог такое колличество 
всяких лагун и шхер, что если возле 
каждой останавливаться и ловить 
хотя бы по часу, то до Вастервику 
мы бы добрались только через 
неделю.
Наконец-то доехали до базы 
зарегистрировались получали 15 
номер, линейку и сразу на воду хоть 
часик , но половить. Ветра ноль, 
жара +21, солнце светит вовсю. 
Думали что рыбу вообще не увидим 
, но хотелось сбить , эту первую 
нетерпёжку перед рыбалкой. 
Поймали 1 двушку, на этом и 
закончили рыбалку. 

День второй. Тренировка:
Ну вот и добрался до домика и до 

Решили заехать в шведский 
рыболовный магаз, может 
затариться чем получится. Магазин 
конечно впечаляет по размерам 
ангар.
Ассортимент конечно ошеломляет 
как и площадь, чего здесь только 
нету от ботинок до джиг головок. По 
нашей теме вообще немереннно, 
бульдоги джерки все т мульты 
палки шнуры всё чего только душа 
пожелает. Радостно было увидеть 
продукцию HardBaits в шведском 
магазе.



РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

www.fishinglive.ru22

Сентябрь 2010
компа. Сегодня был тренировочный 
день, ветер 12м/с , постоянный 
дождь и немного тумана, видимость 
метров 300-500.
Выехали в 7 утра, тренировка 
разрешается только на юге от 
Вастервика, так как на севере 
будут проходить соревнования, 
то тренировки там запрещены за 
месяц до начала соревнований.
Главная наша задача была понять 
где и на что будет брать рыба.
 С утра поймали несколько штук 
самая большая 72см, всё на 
булхеда, в заводях глубина 1-1,5м. 
Не важен был цвет, главное 
условие было не белое пузо, 
желтое оранжевое, красное лишь 
бы не белое.
Поехали затем посмотреть как 
будет на рифах, вокруг глубина 
варьируется от 17 до 24 метров, 
возле рифов 3 метра и резкий 
свал на глубину. Перепробовали 
массу приманок, ничего. Не удара, 
поставил биг гейм шада, в 26 цвете 
с чебурашкой 10 грамовой, и на 
пятом забросе лёгонький ударчик, 
подсекаю не с места, палка в дугу, 
чувствую мощь и чувствую как она 
башкой в сторону машет раз, два и 
джерк вылетает млин. В это место 
потом я убамбился, ничего. Зато 
стало понятно , что на таких местах 
стоят мамки.
Прошлись по заводям, шнурков 
немереннно, до 70 сантиков на 
заброс, но мы то не за мелкой 
приехали, поэтому уходим и ищем 
дальше. Джолика перестал ставить, 
надо успеть было разловить и 
другие приманки, в джолике уверен 
на 100 % . Нормально ещё себя 
показали, биг бандиты, АЦЕ, Пике 
таймы .
К вечеру когда вернулись на базу, 
Георг рассказал что поймал 1м, 
на твистер 25 см, стало понятно 
почему так много промахов у щуки 
- у джерка игра очень активная для 
щуки сейчас, а рыбка медленно 
двигается прямолинейно. Завтра 
буду ставить вертлявые небольшие 
джерки, дабы промахов было 
меньше, а то ударов ,сходов, очень 
много, осматриваешь приманки 
следы на спине у возле башки 
приманки.
Лучший результат за сегодня у 
меня 74 см., были и 72 и меньше, 
но единственное что радует, 
много рыбы. и полный запрет на 

забирание рыбы , только отпускать!

День третий. Тренировка 2.
Сегодня с утра, было озвучено 
что мы едем ловить в зону А. 
Ветер 16м/с, волна полтора метра, 
дойти до места старта, уже стоило 
больших усилий. Мокрый насквозь, 
уже через 2 минуты езды, через час 
добрались до места старта. Зона А, 
это овальная тарелка примерно 1км 
вширь и даже точно незнаю может 
километров 15 в длину.
Мест реально хороших (славящихся 
большими щуками) немного, я знаю 
таких мест 4, но все они по центру.
Везде от 12 - 21 метра глубины, 
а на этих местах 2-3 метра и 
внизу травка, и мамки стоят на 
свале :) так называемый “стол”. 
Естественно и все команды знают 
об этих столах, главное первым 
встать на точку и бомбить.
Но сегодня не такой день, пол 
дня я пытался встать на якорь, 
на парашюты что бы хоть как то 
за что то зацепиться и немного 
нормально покидать. Максимум 
мне удавалось делать один заброс, 
как я пролетал на столом на волне 
в полтора метра, как виндсёрфер 
млин. Было три удара , но подсечка 
была запоздалой не успевал 
убирать слабину. Плюнул я на это 
гиблое дело, да и напарнику моему 
в лодке Евгению достало якорь 
закидывать и сразу вытаскивать 
5 килограммовый якорь с 30 
метровой верёвкой.
Поехали в заводи прятаться от 
ветра и искать щучку. В заводях 
сразу под камышом средняя 
глубина 4 метра и резкий свал 
на 10-12 метров. Ставлю свой 
быстро тонущий Си ФОКс Магнум 
и с большими паузами или просто 
равномерной проводкой. Сложно 
сказать что было на заброс, 
но рыбка стала показываться, 
провожала приманку, поймали 9 
штук из них 5 сантиметров по 30-35 
и две за 50 , но мы их не стали 
даже фотографировать, решили 
что это не результат, надо ловить 
более крупных. Но более крупной 
не одной не поймали.
Сегодняшний результат у нас 
0. На завтра возможно отменят 
соревнования, так как ветер ещё 
крепчает, синоптики обещают 15-
17м/с. Но за окном сейчас все 25м/с 
дуют.

День четвёртый - отдых.
Как и предпологали, ветер не 
стих, а поднялся ещё сильнее. 
Соревнования сегодня отменили.

День пятый - соревнования.
Вот и закончились соревнования. 
За вчерашний день мы поймали 10 
щук из них только 2 зачётные 52 и 
54 см.
Посыпаю голову пеплом, сдаётся 
мне мы будем последними...
Провожу работу над ошибками.
Неправильно выбранная тактика 
и плохое знание мест. Заезжая в 
заводь, если там есть рыба она 
сразу же берёт. Мы просто не 
нашли заводи со щукой. Да и в 
заводях щуки почти нету, очень 
мало.
Вся рыба стоит на свалах от 4 
до 6 метров. Приманок под такие 
глубины у меня почти не было с 
собой. Разве что только Магнумы, 
на них в основном я и ловил 
и были хорошие поклёвки, но 
безрезультатные.
Сейчас опять поеду в зоны и буду 
изучать местность, попробую 
половить на бульдоги. На бульдоги 
опыта ловли нету, поэтому и не 
применял их на соревнованиях, что 
бы не тратить зря время.
Гиды здесь ловят на KOPYTO №6, с 
маленькой джиг-головкой грамм на 
15. Не опуская на дно, точно знают 
рельеф дна, и проводят медленно. 
И есть неплохие результаты. 
Приезжая сюда надо и это иметь 
ввиду и брать с собой резину. Но 
тогда это соревнования почти по 
джигу, а я не хотел джиговать. И 
вот такой печальный результат.

Первая пятёрка. 1 место: Team 
Angler Ukraine 465 cm.!
2 место: Team Sebile Lunel Peche 
France 453 cm
3 место: Team The Dutch Pikeman 
Niederlande 429 cm.
4 место: Pike`s Heaven Team Ger-
many 416 cm.
5 место: Stuka Kurac Fishmania 
Team Italy 409 cm.
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5 сентября на Москве-реке в районе 
Воробьевых гор прошли детско 
- юношеские лично-командные 
соревнования по спортивной 
ловле рыбы поплавочной удочкой, 
приуроченные ко Дню города и 
открытию 28-й Международной 
выставки «Охота и рыболовство на 
Руси».
Большое спасибо государственным 
и коммерческим организациям, 
оказавшим поддержку в проведении 
соревнований и награждении 
участников и победителей:
ГПБУ «Управление ООПТ по ЮЗАО 
и ЦАО»
ГОУ МосгорСЮТур
ООО «РВК «Эксподизайн»
Компании: “ЛОТТА ЦЕНТР”, 
“АРТАКС”,
ООО “ПЛАСТ-ПОЛИМЕР М”

В соревнованиях на Воробьевых 
горах приняли участие 27 юношей 
от 8 до 20 лет.
Получилось 9 команд. Были 
представлены многие рыболовные 
клубы и объединения (Легион, 
D.A.M.-Фили, ОПГ-Перово, Вымпел, 
Русфишинг и др.). Радует, что 
пришли и те юные рыболовы, 
которые не занимаются в каких-
либо секциях.
Общий вес выловленной (и 
отпущенной после взвешивания) 
рыбы составил 15 кг 820г.

Победители:
1 место - Преснов Константин (15 
лет) - 1807 грамм;
2 место - Комаров Сергей (20 лет) 
- 1686 грамм;
3 место - Соковиков Виктор (18 лет) 
- 1418 грамм.

Все участники поймали рыбу. 
Уловы остальных находятся в 
диапазоне от 77 г до 1253 г.

В командном зачете:
1 место - Комаров Сергей (20 лет), 
Прошин Михаил (17 лет), Соковиков 
Виктор (18 лет);
2 место - Смоляк Анатолий (12 лет), 
Миронов Максим (13 лет), Уланов 
Александр (12 лет);
3 место - Преснов Константин (15 
лет), Лобанов Николай (16 лет), 
Лавковский Сергей (15 лет).

   Детско-юношеские соревнования
  Спортивная ловля рыбы поплавочной удочкой

По решению главного судьи 
поощрительные призы получили и 
самые результативные спортсмены 
до 14 лет:
- Смоляк Толя 12 лет (1253 г);
- Степашкин Егор 10 лет (902г);
- Ильющенко Матвей 10 лет (724 г).

Награждение состоялось на 
выставке “Охота и рыболовство на 
Руси” 11.09.10.
Всем победителям и призёрам 
соревнований, а так же тем, кто 
первенствовал по отдельным 
номинациям, были вручены призы 
от известных своей спонсорской 
деятельностью фирм “ЛОТТА 
ЦЕНТР” (руководитель Геннадий 
Жарков), ООО “ПЛАСТ-ПОЛИМЕР 
М”, во главе с Анатолием Кратюком, 
а так же компании “АРТАКС” 
(директор Вячеслав Борисов). 
Все они в течение многих лет 
активно поддерживают юношеский 
рыболовный спорт. Мы выражаем 
им большую благодарность от 
участников и организаторов детских 
рыболовных состязаний.
Особую благодарность хочется 
выразить руководству 28-й 
Международной выставки 
“Охота и рыболовство на Руси”, 
её Президенту Станиславу 
Поважному, директору Елене 
Батусовой и зам. директора 
Дмитрию Городкову, которые 
подготовили награды участникам 
детско-юношеских соревнований. 
Награждение было произведено 
на выставке у стенда объединения 
“Вымпел”.
Так же хочется сказать большое 
спасибо администрации 
природного заказника “Воробьевы 
горы”, которая содействовала в 
проведении праздника молодости и 
здоровья.
От имени родителей юных 
участников выражаю благодарность 
за прекрасный праздник спорта 
и рыбалки Лазутенкову Николаю 
Николаевичу и судьям, благодаря 
которым сие мероприятие 
состоялось.

Marina17, www.fishinglive.ru
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12 сентября 2010 года на Москве 
реке в районе Марьино прошло 
Первенство города Москвы 2010 
года по спортивной ловле рыбы 
поплавочной удочкой среди 
молодежи не старше 17 лет.

Всю ночь идет дождь.
Два часа до начало регистрации.
Дождь не прекращается.
Когда за час до начала регистрации 
пришло уже больше десяти 
человек, тогда стало понятно, 
соревнования состоятся.
Мелкий моросящий дождь, 
как будто испытывал будущих 
чемпионов.
Под его аккомпонимент прошла 
регистрация 28 участников в двух 
возрастных группах.
Жеребьевка, построение и все 
расходятся по своим секторам 
готовиться к соревнованиям.

Зеленая ракета, взлетевшая 
в воздух, возвестила о начале 
соревнований.
С самого начала началась 
упорная борьба за первое место. 
Скоро стало видно, что поимкой 
десятка бычков нельзя будет себе 
обеспечить призовое место. Только 
плотва в садке давала уверенность 
на приличный результат.
В категории до 14 лет: 
Первое место занял Пряничников 
Руслан (группа Перово) с 
результатом 3,990 кг таким образом 
он отыгрался за проигрыш на 
Воробьевых горах 5 сентября;
Второе место было за Думчевой 
Катей(Русфишинг) 3,680кг , третье 
по праву выйграл Медведев Артем 
(ФИОН) 1,890кг.
В категории до 17 лет: 
Первое место занял воспитанник 
Легиона Преснов Константин 
5,790кг;
Второе место у Лавковского Сергея 
(Легион) 5,600кг;
Третье место у Зыбина Никиты 
(Русфишинг) 4,190кг.
В извечную борьбу между 
детскими клубами Вымпел, Легион 
и поплавочной группой Перово 
начинают вклиниваться ребята 
из вновь организованного клуба 
ФИОН.

   Первенство Москвы 2010
  По спортивной ловле рыбы поплавочной удочкой среди       
  молодежи не старше 17 лет

В эти соревнования ребята из 
клуба Вымпел не попали в число 
призеров, но Вымпел не остался 
без призов. Приз за самую крупную 
рыбу по праву достался Прошину 
Михаилу за плотву весом 420 
грамм.
В соревнованиях приняли 
участие ребята, воспитанники 
детского приюта «Марьино». С 
большим интересом они слушали 
наставления по замесу прикормки, 
по подготовке удочки, по правилам 
соревнований.
Некоторые из них впервые 
взяли удочку в руки на этих 
соревнованиях , но они отклонили 
предложение ловить по очереди 
и наравне со всеми ловили три 
положенных часа. Конечно их улов 
не шел ни в какое сравнение с 
другими участниками, но горящие 
глаза и желание ловить у них было 
в полном объеме.
На награждении они всей командой 
получили призы от организаторов. 
Удочки, стульчики, садки они 
получили от организаторов в 
начале соревнований, но по мимо 
этого были еще термос, палатка и 
многое другое, что будет полезно 
не только на рыбалке.

От имени организаторов 
Первенства Москвы благодарим 
Мартовицкую Надежду 
генерального директора 
Благотворительного фонда 
«Живительный», интернет магазин 
«Fish Profi», компанию «Fish Bait», 
коллектив магазина «Рыболов» на 
ТК «Вятский», команду «ФИОН», а 
также ТД «Компас».
Благодаря помощи этих 
организаций удалось организовать 
и провести наши соревнования.
Отдельная благодарность 
выражается судейской бригаде в 
составе Ланчикова Александра, 
Горюшкина Михаила, Плитина 
Дмитрия, которые качественно 
и без замечаний провели эти 
соревнования.
Надеюсь, что в следующем году 
Первенство Москвы соберет 
больше участников.

Новиков Сергей Викторович   
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Сегодня я хочу рассказать о 
микроджиге, и, в частности, о 
микропоролоне! С ловлей на 
микропоролон я познакомился этим 
летом и сразу же втянулся в это 
дело.

   Микроджиг
  Или, «Козявки решают все проблемы»

Ведущий рубрики 

Александр Гришин

Первым шагом к собственному 
изготовлению джиг-приманок 
стал дефицит джиг-головок на 
прилавках магазинов, нужной 
мне массы, вес которых иногда 
доходит до 0,5 грамм и высокая 
цена на подобные изделия. И 
попытался я решить этот вопрос 
самостоятельно. Для этого взял 
сталистую проволоку диаметром 
0,4-0,5 мм и сделал скрутку, сделал 
такую же с другой стороны. Далее 
подобрал поплавковую дробинку 
нужного веса и сделал в ней пропил 
ножовкой по металлу. Далее обжал 
ею скрутку, обточив наше изделие 
со всех сторон. И наша чебурашка 
готова!

Поначалу я оснащал такими 
грузами твистеры:

мытья посуды. Они продаются 
в разных цветовых гаммах. 
Одной губки хватит на несколько 
десятков личинок. Личинки делаю 
в виде морковок. Сделать рыбку 
с хвостиком в таком маленьком 
размере практически невозможно, 
да и толку от этого вовсе нет. 
Заготовка вырезается несколькими 
движениями острого ножа или 
бритвы, а форма придается 
маленькими ножницами.
Появились весьма аппетитные джиг 
приманки. И размер тот, что нам 
нужен!

Уловистость таких приманок просто 
поразила меня! Работают лучше 
любых твистеров. Благодаря 
варьируемой массой груз-головок, 
можно облавливать глубины 
буквально от 10 см до нескольких 
метров. Проводка обычно 

Оснащал сначала на одинарных 
крючках, но мне не понравилось 
большое количество сходов. Тогда 
поставил двойники маленького 
размера. Его для этого нужно 
подготовить: разогнуть поддевы 
крючка, и затолкать нашу 
личинку между ними. Там она 
хорошо удерживается. Но, я 
столкнулся с такой проблемой, 
как пропажа наших личинок с 
крючков снасти. Тогда я решил 
проблему так: прокрасил головную 
часть поролонки краской для 
рыболовных изделий. Также можно 
сделать несколько витков медной 
поволокой. Еще мне понравилось 
окрашивать сами приманки в 
различные цвета. Получилось 
вполне прилично.

Потом захотелось 
экспериментировать еще и еще. 
Следующей ступенью стало 
изготовление поролоновых рыбок 
размера ультролайт.
Для их изготовления годится любой 
поролон. Я предпочитаю губки для 

твичинговая. Но есть некоторые 
вариации.
1. Чисто джиговая ступенька. 
Оборот - пауза - оборот – пауза...
2. Рывки. Рывок – выбирание 
слабины катушкой – рывок …
3. Рывковая ступенька. Два оборота 
катушкой с одновременным 
подергиванием (1 рывок за 
половину оборота катушки) 
кончиком спиннинга – пауза …..
Последняя, как замечено, работает 
лучше. Но есть еще один секрет- 
Самой частой рыбой, которая не 
прочь полакомиться поролоном, 
является окунь, а ему свойственно 
привыкание. Поэтому, если на 
один тип проводок поклевки 
уменьшаются, то целесообразно 
перейти на другой тип проводки, как 
тут же следует поклевка! Работает 
это 100%.
В летний зной, который, к примеру 
был в этом году, этот тип ловли 
очень актуален, так как крупная 
рыба впадает в оцепенение и 
поймать ее очень сложно. А в 
нашем случае картина меняется в 
корне.

Можно использовать как обычную 
леску, так и плетеные шнуры. 
Я, например, использую тонкую 
плетенку с шок-лидером длиной 
около метра из лески диаметром 
0,15мм.
С такой хитростью поклевок 
заметно больше, окуни атакуют 
заметно чаще.
Попробуйте и Вы сами изготовить 
«козявочки», и я уверен, что это 
направление УЛ ловли Вам очень 
понравится!

Алексанчес, www.fishinglive.ru

Результат был даже лучше, чем на 
жесткой сцепке:
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Ведущий рубрики 

Павел Новопашин

   «Рыбный пудинг по-мадридски»
Нам понадобится:
- рыбное филе по вкусу (без 
косточек) - 200 г.; 
- масло растительное (оливковое) 
- 10 г.; 
- помидоры - 100 г.; 
- яйца - 1 шт., 
- масло сливочное - 10 г.; 
- сухари панировочные - 5 г.; 
- соль, черный молотый перец.
Рыбное филе нарезанное 
небольшими кусочками немного 
тушим (если берется целая 
рыба, то тушится целая, а потом 
делится на кусочки и удаляются 
все кости, по возможности). 
Помидоры ошпаривают кипятком, 
снимают кожицу (самый простой 
и действенный способ, очистить 

шкурку – ошпарить крутым 
кипятком, подержав в нем 
секунд 15-20 и потом, подержав 
под холодной водой) и тушат в 
растительном масле так, чтобы 
они разварились. Затем помидоры 
смешиваем с филе, добавляем 
взбитое яйцо, соль, черный 
молотый перец. Форму для пудинга 
хорошо смазываем маслом, 
посыпаем сухарями и выкладываем 
в нее подготовленную массу. 
Готовится пудинг, впринципе, на 
паровой бане, но я использую 
обыкновенную пароварку, время 
- 1 час. Подается в горячем виде, 
политое растопленным сливочным 
маслом.

Итак, перейдем к от сложного к простому, отдохнем от многосложных 
блюд. Но небольшое по количеству ингредиентов блюдо абсолютно не 
означает какой-либо недостаток, если подобраны нужные компоненты и, 
конечно же, чем они качественнее и свежее, тем даже самая простая еда 
будет вкуснее. Сегодня мы сделаем два простых по составу блюда, но 
принадлежащих к западной и восточной кухням. Основных компонента 
всего два – рыбное филе (трески, но можно и любое другое, правда не 
пресноводных рыб). Филе конечно же приобретено там, где вы будете 
уверены в его качестве) и яйцо (в моем случае – с тещиной дачи). 
Количество компонентов в блюде я, как практически всегда делаю – на 
глазок, но примерные пропорции приведены…

   «Котлеты рыбные по-японски»
Рыбное филе пропускаем через 
мясорубку, смешивают с кукурузной 
мукой, яичными желтками, 
растительным маслом, вином 
(желательно любым сливовым), 
взбитыми в пену с сахаром 
белками. Выливаем массу на 
сковороду с маслом и обжаривают 
до золотистого цвета с обеих 
сторон. Охлаждаем, разрезаем 
на полоски и подаем с зеленым 

салатом.
Вам понадобится:
- филе рыбное - 120 г.;
- яйцо - 1 шт.; 
- соус соевый - 5 г.; 
- масло растительное - 10 г.; 
- вино десертное - 5 г.; 
- мука кукурузная – столовая 
ложка.; 
- сахар, соль, перец.



ПО ДОРОГЕ НА РЫБАЛКУ

www.fishinglive.ru27

Сентябрь 2010

Ведущая рубрики 

Марина Соболева
   Кроссворд
По горизонтали.
1) Левый приток столичной реки, самый крупный в черте города. 2) Холодная закуска 
из жареной рыбы в остром орехово-чесночном соусе. Говорят, это блюдо относится 
к грузинской кухне. 3) Общеизвестная пресноводная рыба из семейства карповых. 
4) Период повышенной активности питания рыб. 5) Колючая рыбка. 6) То, что на 
крючке. 7) Лобстер. 8) Морская рыба, широко известная в вяленом виде. 9) Родник. 
10) Город, именем которого назван искусственный водоем…
По вертикали.
1) Часть хлеба, которая за неимением лучшего сойдет за наживку. 2) Снасть для 
ловли золотой рыбки. 3) Небольшая рыбка, обитающая в частности в Черном море. 
Обычно рыбаки её выбрасывают обратно в море. Наверное, цвет не нравится… 
4) Крупная морская птица. Часами парит над водой, поджидая всплывшую к 
поверхности рыбу. 5) Прикольная птица, всегда с мешком для рыбы. 6) Сёмга. 7) 
Приспособление для насадки приманки и зацепа рыбы при подсечке. 8) Загадка: 
В воде она живет. Нет клюва, а клюет. 9) Неоднократные попытки рыбы съесть 
наживку.

   FishingLive - ЛЕТО 2010
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Удивительно прикольно формулируют дети свои 
мысли. Когда мой ребёнок был в 1 классе, он 
как-то на рыбалке выдал весьма глубокомысленное 
замечание:
“Мальки - это рыбы, национальность которых 
неизвестна!”

Ребёнок простудился и не ходит в школу. Но это не 
повод ничего не делать - заставила читать параграф 
из “Окружающего мира”. Потом стала выпытывать, 
что он понял про отрасли животноводства. Пишем в 
тетрадь отрасли и после каждой приводим примеры: 
птицеводство - куры, утки; овцеводство... и т.д. Дошли 
до “рыбоводство”. Ребёнок включает тормоз, - я 
теряю терпение:
- Ну!!!? Каких рыб-то разводят???!
Толик: “Рыб, ИСПОЛНЯЮЩИХ ЖЕЛАНИЯ!!!

По дороге на рыбалку проходим лесополосу. Сын, 
тыча удочкой под ближайшее дерево, восклицает: 
“Мама, заешь, чья это нора?! МЫШИ! Видишь как она 
перед ней натоптала!”

На днях ребенок объявил себя взрослым. Сказал, 
что на рыбалку теперь будет сам ходить, когда 
захочет. Взял спиннинг и ушел. Пришел затемно с 
4-мя окунями.
- А раз взрослый, - сказала я, - давай теперь ВСЁ сам.
Сегодня суббота. На улице дождь. На работу не 
надо и можно выспаться. Дитё само собралось в 
школу, само позавтракало и само ушло, поцеловав 
спящую маму. И только я подумала о том, какой у 
меня замечательный и внимательный сын, раздается 
оглушительный звонок по мобильному:
- Мама! Здесь на улице такие червяки навыползали! 
Просто монстры! Проснешься, СХОДИ, НАБЕРИ МНЕ 
ЧЕРВЯКОВ!!!

   “Устами младенца”


