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Давно, давно уже
коллеги мне твердят,
что пора известить
наших читателей о
скором открытии об-
новленного интернет-
ресурса «Рыбак Рыбака». Тот, что
сейчас действует по адресу
www.rybak-rybaka.ru, пребывает у нас
в таком загоне, что даже и упоминать
о нем как-то неловко. Никто сайтом
толком не занимается, да и не то что
толком, а можно сказать, вообще ни-
как не занимается. Что, конечно,
большое наше упущение. Потому что
рыбалка уже давно в интернет прони-
кла и заняла там прочные позиции, а
мы вот поотстали. 

Но теперь, надеюсь, наверстаем.
Сайт у нас задуман прямо-таки нешу-
точный. Даже, наверное, надо гово-
рить не сайт, а интернет-портал. Я,
правда, не очень в курсе, в чем тут
принципиальная разница, но пусть бу-
дет «портал» – звучит солиднее. 

Во-первых, там будет выложен пол-
ный архив всех материалов «РР», на-
чиная с самого первого номера. Как
целиком номера газеты (в PDF-форма-
те), так и статьи по отдельности (в
HTML). Все материалы разложены по
рубрикам, есть система поиска, так
что можно без особых затруднений вы-
тащить из нескольких тысяч статей
сотню-другую по интересующей тема-
тике.

Надо только оговориться насчет
тысяч и сотен: закачка архивов на
сайт – дело трудоемкое, и пока еще
эта работа продолжается. Но еже-
дневно несколько десятков статей к
архиву добавляется, так что, думаю,
через месяц-другой процесс будет
завершен. 

Раз уж я вспомнил об архиве, надо
бы сказать еще и о том, что он будет
пополняться, естественно, не только
за счет старых выпусков газеты. Каж-
дый очередной номер, конечно, тоже
будет попадать туда же. Но только не
сразу. После выхода бумажной вер-
сии номера материалы из него будут
выкладываться и на сайте, но не все
одновременно, а по одной-две статьи
в день, так чтобы весь номер целиком
оказался доступным в электронном
виде где-нибудь к концу недели. 

Задержка эта имеет причину сугубо
коммерческую. «РР» существует почти
исключительно за счет продажи тира-
жей. Есть еще, правда, рекламные по-
ступления, но они такие малозаметные
на общем фоне, что картину почти не
меняют. Другими словами, нам жиз-
ненно необходимо, чтобы газета про-
давалась, и дублировать ее в общедо-
ступном электронном виде – это ру-
бить сук, на котором сидишь. Так во
всяком случае считают сведущие в
торговле печатными СМИ люди. Хотя у
меня и есть смутное ощущение, что чи-
татели бумажной версии газеты и ин-
тернет-аудитория – это сосуды мало-
сообщающиеся, но это только ощуще-
ние, так что лучше прислушаться к
специалистам.

О чем еще хочется сказать в связи
с нашим интернет-ресурсом, так это о
рыболовном толковом словаре, кото-
рый там тоже будет представлен. Сло-
варь не простой, а в значительной сте-
пени интерактивный. Любой пользова-
тель будет иметь возможность не толь-
ко добавлять туда те слова, которые
ему представляются интересными, но
и исправлять и дополнять уже имею-
щиеся определения. Хочется надеять-
ся, что в результате такого коллектив-
ного труда получится действительно
всеобъемлющий толковый словарь
рыбацких терминов.

Когда заработает портал «Рыбак
Рыбака», пока точно говорить не бе-
русь. Надеемся, что ближе к 20 июня.
Дел еще невпроворот, но постараемся
не тянуть. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

12–13 июня, река Дон
В районе Песковатки в ночь с пятницы на

субботу народились на свет миллиарды мо-
шек (12-го почти не было). Среднестатисти-
ческого человека сжирают за несколько ча-
сов. На прошлые выходные на Волге не бы-
ло такой напасти. Какой там ванилин – нако-
марник не помогает. 

По судаку ОП. В затоне щука прыгала на
поппер: одну взял, одну отпустил, а одна,
самая большая, сама ушла. Также обратил
внимание, что много ракушечьего мяса плы-
вет по поверхности воды.

Romaxa, www.volga-don.ru

12–13 июня, остров Сарпинский
Воложка Куропатка. С 3:00 до 5:30. Берет

судак до килограмма, потом неплохой окунь
грамм по 300, притом исключительно в уз-
ком метровом коридоре, чуть вправо чуть
влево – впустую. Жереха нет, видимо, сме-
нил место стоянки. Все равно рыбалка уда-
лась: 6 судачков и десяток окуней, осталь-
ных выпускал, так как больше просто не
съели бы.

Начитавшись статьи в журнале «Рыбал-
ка ЮГ» по поводу авосек и гвоздичных
«благовоний», произвел на продавщицу
впечатление закоренелого алкаша, так как
взял 5 флаконов. Представляете, каково
было мое удивление, что эта гвоздика мош-
ке как-то по барабану, я бы сказал, от дет-
ского гардекса толку больше. Помучив-
шись, решил перерыть содержимое своего
рюкзака – и, о чудо: три пакетика ванилина
и тюбик детского крема. Все это дело пере-
мешав и намазав свои фейсу, ухи и шею,
просто забыл про назойливую тварь, при-
том даже после купания крем держится на
коже и повторного нанесения не требует. В

общем, может, в Ахтубинске мошка и боит-
ся гвоздичного парфюма, но здесь от нее
спасает только ванилин с кремом.

laurson, www.volga-don.ru

14–15 июня, 
Волгоградское водохранилище
В субботу рванули с братом на водохра-

нилище. Штиль, мошка (терпимо), подня-
вшаяся трава, плавящийся лещ, бьющий
жерех и гоняющий малька судак. Лепота!
Что ж не ловить то? Итог – 25 кг судака. Го-
товлюсь к дню рождения. 

Очень назойливо вдалеке, метров за
50, бил «жерех». Снял резину, повесил
каст и запулил в сторону котла. Дал заглу-

биться приманке на метр и на втором обо-
роте катушки почувствовал удар – и мел-
кий «жерех» устремился к берегу. Когда
же подтащил рыбу на меляк, был приятно
удивлен: вместо ожидаемого жереха на
касте висел судачок под кило. А в месте
боя глубина около 20 м! О как! Захочешь
жрать, и не с такой глубины за мальком
поднимешься! Воскресенье там же – 15 кг
судака. Была течка слабее и полный
штиль! Отчего мошка начала донимать.
Вся рыбалка строго с 5:00 до 8:30. Потом
хоть обкидайся!

vovabeer, www.volga-don.ru

12–13 июня, канал им. Москвы
Недалеко от парома. Дмитровское шос-

се. Погода: +30, небольшой дождь. Вода
мутная. Фидер. Насадка – макароны. При-
кормка: пшено + геркулес. Ловились плот-
ва, подлещик, лещ, густера. Клев на «3+».
Самая большая рыба – лещ 700 г. Хорошо
брал только с утра, вечером единичные по-
клевки. 

Рыба есть, но пугают огромные кучи му-
сора, плывущие по каналу: ветки, бревна,
бутылки. Канал недавно чистили и, как все-
гда, все свалили в воду. 

kate, www.fion.ru

13 июня, река Ока
Серпухов: между Ланьшино и Ланьшин-

ским карьером. По Симферопольскому
шоссе после моста съезд, далее до Лань-
шино, после по полю – в сырую погоду луч-
ше не соваться даже с 4х4. Жара, июнь.
Спиннинг banax ultra, катушка daiwа. Вер-
тушки, воблеры. Ловил щуку, окуня. Окунь
активничал, малька гонял, но поклевки еле
заметные, из-за этого много холостых. Са-
мая большая рыба – щука 400 г. Техника ло-
вли: вертушка с московской огрузкой 25 г,
воблер минноу и легкий твитч.

Приехали в полночь, еле нашли место.
Пока разложились, накрыли на стол, поужи-
нали, начало светать и стало видно, что по
всему берегу Оки, на любом доступном уча-
стке, были отдыхающие или рыбаки. Нам до-
сталось около 20 м береговой линии. Начал
рыбалку около 4 утра – и сразу же уверенная
поклевка. Окунь грамм на 300 (хороший та-
кой) на вертушку с огрузкой – и все, как от-
рубило. Стал экспериментировать с приман-
ками, перешел на лайт, так как окунь взял у
берега, на вертушки были выходы, погони и

Московская областьВолгоградская область

Как же томительно ожида-
ние снятия нерестового за-
прета! Уж и плотвы половил, и
от уклейки деваться некуда.
Но вот рев мотора, море, вол-
на, солнце – этого не заменит
ничто!

Лодка недоделана – за-
клепки надо пробить и мотор
собрать после капремонта.
Мелочи, но как их много. А
завтра уже суббота!

Днем друзья находят необ-
ходимые запчасти. Созвон с
напарником: «Едем?» – «Ко-
нечно!»

Выдвигаемся в 8 вечера.
За городом накрывает силь-
нейший ливень и преследует
нас все 40 км до моря! Куда
нас несет в такую погоду?!

Но у моря дождь перехо-
дит в морось и скоро прекра-
щается. Выгружаем движок, в
четыре руки занимаемся ре-
монтом и уже к полуночи ве-
шаем мотор на транец! Бочку
под мотор, воды. Пробуем?
Второй рывок, третий! И заре-
вел «Нептун»! Ура! Завтра,
хоть и медленно – надо обка-
тать, – но пойдем в море!

ММММооооррррееее,,,,     ввввооооллллннннаааа,,,,
ссссооооллллннннццццееее!!!!
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА НА РЫБИНСКОМ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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вялые поклевки. В итоге два схода полосато-
го прямо на моих глазах. Воблеры окунь иг-
норировал, а щупак грамм на 400–500 со-
блазнился под берегом на юзури минноу.

Надо ехать в будни, чтобы народу по-
меньше было. В целом рыбалку совместил
с отдыхом удачно. Дружище впервые на
спин поймал голавля и окуня. Теперь он ин-
фицирован рыбалкой. Всю дорогу рас-
спрашивал, что ему купить нужно, напом-
нил меня год назад. 

Наиль, www.fion.ru

12 июня, Северский Донец
Утро, окунь. Поклевки на каждой про-

водке, но как-то все мимо: то поводок об
ракушку обрежет, то сойдет. Чем выше
поднималось солнце, тем слабее становил-
ся клев. Уменьшение размера приманки по-
могало, но ненадолго. Вскоре и на дюймо-
вые твистеры перестал клевать. Поискал
полосатого в округе. Поймал судачка, отпу-
стил. Окуня нет. Так с 11:00 до 17:00 боль-
ше и не поймал ни одного. В итоге у меня
десяток окуней по 100–600 г. Ловил с лодки.

Oxid, www.volga-don.ru

13 июня, река Проня 
Солнце, ветер. После 19 часов гроза, ли-

вень, шквалистый ветер. Вода прозрачная,
видно дно на глубине до 1 м. Донка. Насадка –
червь. Ловились окунь, ротан, лещ. Активность
рыбы средняя, ближе к вечеру клев активизи-
ровался. Самая большая рыба – лещ 400 г.

Приехали где-то в 15–16 часов. Хотели
половить на вечерней зорьке. Учитывая, что
другие рыболовы ловили на донки, решили

тоже остановиться на этой снасти. Светило
солнце и дул ветер, клев начался где-то в 17
часов. А около 19 часов резко поменялась
погода, пришлось уехать. За 30 минут до
перемены погоды клев прекратился. 

Если бы не перемена погоды, рыбалка
бы удалась.

Kitoxy, www.fion.ru

11, 13–14 июня, река Сок
В четверг половил в низовьях Сока. Так

как очень плохо знаю здесь места, начал ло-
вить, можно сказать, в первом попавшемся.
Ловил с берега, и чтобы добросить до нор-
мальной глубины, где стоит рыба, приходи-
лось ставить сравнительно тяжелые для
этих мест груза – чебурашки 20, 26, 28 г. В
итоге куча пустых поклевок и сходов: рыба
не успевает схватить и ненадежно засека-
ется на короткой паузе. Хорошо отработали
приманки: Mann’s Flipper 90 мм и сделанные
мной поролонки в виде морковок около 8 см
на двойниках. За утреннюю и вечернюю ры-
балку поймано 8 голов (6 щук + 2 судачка).
Самая большая щука – 2,5 кг, остальные
щуки все как на подбор около 750–800 г. 

На выходные поехал к себе в деревню
Песчановка на среднем Соку. Из-за жары
рыбалка обломалась – мало времени про-
вел на ней. Пошел потвитчить примерно на
1 час днем, но рыбалка превратилась в го-
рение в аду: пот градом, все тело в соли,
вдобавок комары и непроходимые соков-
ские берега. Но рыба брала нормально: ус-
пел поймать 5 щучек – две по 700 г и три по-
меньше. Плюс мелкий подлещик, пойманый
в рот, + окунь, + уклейка. Хорошо отработа-
ли миношки Daiwa 1061SP и Smith Luna SP.

Вечером, как спала жара, поехал на раз-
ведку на один пруд. Рыбалка получилась

короткой: примерно через 50 минут после
начала потемнело из-за грозовых туч и на-
чалась гроза. В итоге пришлось уезжать,
но все-таки я успел поймать чуток окуней и
поиметь один сход то ли крупного окуня, то
ли щуки. Все на Mеgabass X-70. Большая
часть рыбы, как всегда, отпущена, в том
числе и щука на 2,5 кг.

stiks, www.samarafishing.ru 

12, 14 июня, река Волга
Пятница. Ниже пристани Шелехметь.

Время ловли с 20:30 до 22:00. Три щучки –
две по 1 кг и одна 1,5 кг. Работали и поро-
лон, и силикон. Лодку ставили на 16–17 м,
бросали на меляк – и ступенькой ее, сту-
пенькой... Были и еще поклевки, но нереа-
лизованные. Течка слабая, вода мутная. 

Воскресенье, там же. Течка сильнее.
Время лова 19:00–22:00. Поролон и сили-
кон. На двоих 4–5 невнятных потычек, один
поролон распорол чей-то зуб и ни одного
рыба в зачете. Оторвали якорь – вот беда
какая! А так ничего, день прошел хорошо,
чего и всем желаю!

Plasthir, www.samarafishing.ru

12–14 июня, река Малая Пудица
Погода: солнце, иногда ночью гроза.

Уровень воды выше летнего на метр. Бере-
га топкие, заросшие. Фидер 120 г, леска
0,25, кормушка 80 г с противозакручивате-
лем, 2 поводка. Спиннинг 5–28 г, катушка
Дайва 2500. Приманки: воблеры минноу и
кристалл, вертушки меппс, резина. Насад-
ка: на фидер опарыш, червь, звездочки, ку-
куруза, тесто. Прикормка: «Миненко – Лещ,
– Плотва», «Фиш-ка – Плотва-конопля». Ло-
вились карась, окунь, плотва, уклейка, лещ,
ерш. Активность клева: утром в первый
день на «5», во второй день – «3+», в пос-
ледний на «3». Самая большая рыба – лещ
900 г. 

Ловили вчетвером с дебаркадера. Лещ в
основном шел на новозника. На опарыша,
кукурузу, тесто – тишина. На звездочки шла
плотва (фидер). На удочки в последний
день оторвались по уклейке (опарыш). По
спиннингу у товарища один небольшой оку-
шок. У меня и у остальных полный ноль, не
было даже ударчика.

Итог: отличный одых, хорошая компания
и неплохая рыбалка. На фото улов одного
утра.

Asmo, www.fion.ru

Тверская область
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Ростовская область

6 июня,  Ухра
Будильник на 4:30. Утро доброе! Солнце

уже появляется! 
Чай, кофе. Лодку на воду. 
А на воде туманище... Пятьдесят метров

видимость. Берега просвечивают, но как об-
манчивы расстояния в этом молоке! С непри-
вычки заезжаю пару раз в траву. Но нестраш-
но: воды в это году – выше некуда. Проектный
уровень с весны держат стабильно.

К морю туман расходится... Съедает его
солнце...

Хочется прибавить газу, но плетемся в
водоизмещающем режиме. На лицах улыб-
ки – открытие! На воде! 

А вот и остров. Скоро первая точка! За
полкилометра видно, что над ней крутится
несколько десятков чаек. Окунь! Рука сама
ложится на ручку газа. Как же трудно сдер-
жаться. 

Встаем на точку. Птицы счастья чуть от-
летают, все так же собирая с поверхности
воды малька. Первый заброс. Окунь! Ло-
вит и напарник. И еще, и еще! Праздник! 

Но впереди еще несколько заветных
мест. Да и клев поутих. Точка хоть и интерес-
ная, но окунь быстро рассеивается. На об-
ратном пути заскочим сюда, еще поймаем!

Следующая точка – и снова чаячья ку-
терьма. Окуни клюют исправно, но чего-то
не хватает. Нет плотного котла. То ли уже
разбиты стаи кем-то, то ли штиль мешает.
Но нам много и не надо! Сняв полтора де-
сятка рыб, двигаемся дальше.

Да что же это такое! Если раньше чайку
заставали на какой-то одной из точек, то те-
перь она бьет сразу на всех. Окунь берет и
на твистеры, и на кастмастеры. Постоянно
смещаемся – надо же обкатать мотор! 

Шлю СМС московским друзьям на дру-
гую сторону моря, в Брейтово: «Много чай-
ки, много окуня». Ответ: «Одна чайка, три
окуня». Вот те раз! Она вся у нас, что ли? 

К 10 часам чайка рассеивается, но оку-
ни все клюют и клюют. Просто теперь нуж-
но искать их по навигатору либо по эхоло-
ту. Пытаемся пробить судачьи травы, но их
еще нет. Даже в реке тростник еще не под-
нялся плотной стеной, как это обычно бы-
вает к этому времени. 

К вечеру ветер стих, и мы снова отправ-
ляемся на поиски окуней. Чайка есть, но
уже очень разрозненная, а окунь разбился
еще сильнее. Очень активен, но бегает по
широкой акватории. Клюет, но каждого
приходится вымучивать, а уж «паровозы»
из трех рыб сразу – вообще редкость.

Переходим к ловле на приманку, чертов-
ски популярную среди рыбинских рыбаков.
На «Цикаду». Подводя ее к лодке, так и ду-
маешь, что спиннинг и катушка вот-вот раз-
валятся от вибрации – настолько мощны ко-
лебания этой железки. Окуни клюют то с
явным тычком на падении приманки, то про-
сто повисают на блесне. 

Наконец останавливаемся: куда их
столько! И двигаемся в сторону дома...

10 июня, Починок
Уж ловить окуней в начале сезона, так

по полной, так чтобы потом на них и смот-
реть не хотелось!

Проходим разные точки на бровках Вол-
ги, где еще недавно ловились окуни. На ча-
сах уже к десяти – вышли поздно. Актив-
ность окуня в это время часто снижается.
Крутимся вокруг Шумаров, здесь и там про-
веряя точки в несколько забросов.

Хочется щуки, и я направляюсь к не-
большой подводной косе. За несколько
метров до нее глубина резко уменьшается
с 11 до 7 метров. Наверху бровки «эхо»
отбивает пару символов рыб. Ага! До это-
го на эхолот было вообще грустно смот-
реть. Сбрасываю газ и иду обратно – сно-
ва рыба. Якорь. Лодку плавно разворачи-
вает носом по ветру. Слышу какие-то
бульканья и кручу головой – окунь! Обст-
рел территории. Одиночные окуни появля-
ются то тут, то там, но наотрез отказыва-
ются от всего, что мы им можем предло-
жить. Проходит полчаса, и вдруг откуда ни
возьмись в сотне метров от нас появляет-
ся с полсотни чаек. Они начинают кру-
жить, падая в воду. Якорь в лодку, мотор.
И вот уже первые полосатые в лодке!

Глубина 8,5 м! Свал на 11,5. Окунь то по-
является на поверхности, то клюет у дна,
каких-то удается выловить и вполводы. На-
иболее эффективен заброс вдоль по бров-

ке, независимо от того, на какой глубине
идет приманка.

Подходит катер ГИМС, проверяют доку-
менты, интересуются рыбой. Показываем
полное ведро окуней. Наверху самые круп-
ные – рыбехи весом 500–600 г! Гимсовцы
прощаются, отходят и... достают спиннинги!
Вот те раз! Да разве я бы показал кому ры-
бу на точке! Вот ведь пользуются служеб-
ным положением в корыстных целях! 
Да ладно! Окуней не жалко!

Клев продолжается!

12 июня, Легково
День независимости России, День горо-

да Рыбинска. Пока город гуляет в ожидании
праздничного салюта, мы на воде. Сколько
же лодок на акватории! Но скоро выясняет-
ся, что у рыбы тоже праздник! Клевать она
отказывается у всех и наотрез. Лучший ре-
зультат – десяток окуней! 

В три лодки уходим на Мологу, к затоп-
ленному городу. Но вдруг налетает юго-
восточный ветер, быстро из умеренного
превращающийся в очень крепкий. Волну
раскачивает в течение 15 минут! И вот уже
пора убегать, так толком и не половив!

8 вечера. Лодки сдувает с водоема. В во-
доизмещающем режиме идем к дому, следя

друг за другом. Некоторые волны уже с
метр высотой. Режем, поднимая миллионы
брызг. Мокрые и довольные! 

Тянет меня зайти на Волжскую косу. Чую,
ветер поднимет там окуня. Компаньоны спе-
шат в сторону дома, а я потихонечку дохожу,
и глубина на «эхе» валит с 3,5 на 5, 6, на 7
метров. Впрочем, уже с пяти эхолот ста-
бильно отбивает рыбу! Они! Якорюсь – но
поклевок пока нет. Осматриваюсь. Вон чай-
ка сыграла к воде. Откуда-то взялась вто-
рая. Их уже десять, двадцать... Что тут нача-
лось! Больше полутора сотен птиц носи-
лись над косой, сбиваясь в плотные котлы. 

Смещаюсь к одному из них, уже видя
среди волн чавкающего окуня. Но первые
забросы рыбы не приносят. И паровоз из
твистеров отдыхает, и цикада. Иногда пря-
мо у лодки появляется пара десятков оку-
ней, яростно пожирающих малька. Броса-
ешь приманку в самую гущу – поклевок нет!
Уж я и уровни менял, и проводки – никак! С
трудом вымучил троих. 

Ну что же, если окунь гоняется в поверх-
ностном слое, стоит применить воблерок.
Зачем-то завалялся у меня в коробке «не
морской» воблерок от Ugly Dackling – шэдик,
6 см. С трешки тестом в 60 г летит посредст-
венно. Не для него она создана, но уже пос-
ле первых же рывков виснет окунь! Второй
заброс – и еще один. И снова затишье. Окунь
носится по косе, и когда он проносится у лод-
ки, удается поймать 2–3 рыбы. Но в таких кот-
лах и на такой территории это слезы!!! Чай-
ки как будто издеваются, падая у лодки, оку-
ни чуть не тычутся в борта! 

Достаю минноху Yo-zuri Crystal Minnow
9 см и ловлю подряд несколько рыб. Итого
с полтора десятка. 

Окуни все гоняют рыбу, чайка все бьет.
Но все, пора на базу.

И снова на работу, и снова звонки друзь-
ям. Чайка бьет, окуни бесятся! Кто-то пой-
мал пару десятков окуней, кто-то нашел щу-
ку, кто-то судака на пятерку завалил...

А мне завтра на работу... А там – море,
ветер, солнце, волна... Рыбалка! 

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославской области
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