
На реках
Многолетний опыт ловли вблизи пля-
жей прекрасно демонстрирует, что
серебряный карась, плотва, лещ, гу-
стера, пескарь, елец, подуст, окунь
и некоторые другие рыбы не только
не боятся шумных всплесков воды и
людских голосов, но зачастую, на-
оборот, вблизи людей жируют более
плотными стаями, если, конечно, ме-
сто выделяется

своими кормовыми особенностями.
Этому способствуют разные об-
стоятельства. В поднимаемой со
дна мути может быть много органи-
ки, которой питается рыба. Взвесь
сносит течение, и по ее шлейфу к
источнику мути идет рыба. Кто из
нас не чувствовал пощипываниеВблизи

ПЛЯЖЕЙ
Вблизи
ПЛЯЖЕЙ
Летом и в начале осени я
нередко нахожу уловистые
точки вблизи шумных мест
скопления людей. Ловлю ́
обычно поплавочными и
донными снастями. Успеху
во многом сопутствует
правильно приготовленная
прикормка.

П Р А К Т И К А
Д Л Я  Н А Ч И Н А Ю Щ И Х

Вот такие лещи
попадаются на пляжных отмелях.

Алексей
Марьяничев
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кормки. Вначале в точке ловли,
обычно на песчано-галечном пере-
кате с глубиной 1-2 м, устанавли-
ваю кол (вершинка его должна тор-
чать из воды, чтобы не цеплялась
оснастка). Затем замешиваю бере-
говой суглинок с распаренными
зернами пшеницы или перловки (ли-
бо того и другого) и рублеными чер-
вями (иногда добавляю опарыша).
По готовности один или два шара
диаметром 15-20 см надеваю на кол
так, чтобы они оказались вблизи
дна. Затем в процессе ловли длин-
ным шестом время от времени ко-
выряю дно, чтобы поднять муть. Ко-
нечно, шест удобнее использовать,
когда ловишь взабродку на неглу-
боких речках или с лодки там, где
глубина значительная.
Такой способ прикормки хорошо по-
казал себя и на отмелях верхней
Оки, где вблизи пляжей удавалось
вытаскивать мерных подустов и гу-
стер. Кстати, густера, на мой взгляд,
на быстрых реках наименее пугли-
вая рыба. В стаях она бывает до-
вольно многочисленна и быстро
подходит на муть, поднимаемую но-
гами купающихся со дна. Вблизи ок-
ских пляжей ее удавалось ловить
целенаправленно удочкой или дон-
кой. Поскольку вместе с мелкой
близко к пляжам нередко подходит
и крупная рыба, важно отсечь ме-
лочь правильно подобранной на-
садкой. На Оке и ее притоках –
Угре, Упе, Зуше, Протве − лучшей
насадкой для мерной густеры яв-
ляется распаренный горох. Многие
рыболовы применяют консервиро-

пескарями голых стоп, когда в
какой-нибудь мелководной реч-
ке рыбачил  взабродку?!
Кстати, пескарь, елец, подуст,

то есть стайные, сугубо дон-
ные рыбы, хорошо ловят-

ся на удочку при сле-
дующем способе при-

На пляжах среди рыболовов
бывает высокая конкуренция.

Умелое прикармливание
на пляжных отмелях дает
хороший результат.
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укороченной лески. Перекатывание
насадки по дну напоминает есте-
ственное движения корма на тече-
нии. Поклевка определяется по виб-
рации гибкой вершинки удилища. И
тут одна хитрость: на Оке часто на

мерную плотву там. Напомню, что по-
каток – это вид проводочной снасти:
с удочки снимается поплавок, а
огрузка и поводок остаются. Осна-
стка с насадкой проводится по дну
под воздействием силы течения и
удерживается вблизи него за счет

П Р А К Т И К А
Д Л Я  Н А Ч И Н А Ю Щ И Х

ванный горох (типа «Бан-
дюэль») − и тоже успеш-
но, по крайней мере, нам
с другом нередко сопут-
ствовала удача с этой на-
садкой на Упе. При ловле
на удочку нужно делать
сконцентрированную у
поводка огрузку, а вес ее
должен быть соизмерим
с силой течения, чтобы
насадка медленно пере-
двигалась у дна при про-
водке. При таком же спо-
собе ловли вблизи пля-
жей нередко попадает-
ся мерный подлещик, а
иногда и матерый лещ,
который, как известно,
любит выйти на кор-
межку, когда ветер го-
нит волну против тече-
ния реки.
Другими хорошими на-
садками для «белой»
рыбы Оки и ее прито-
ков являются распа-
ренная перловка и
пшеница. Вблизи пляжей музея-
усадьбы В.Д. Поленова на зерно рас-
паренной пшеницы способом «пока-
ток» отлично ловится мерный го-
лавль. Не так давно я наблюдал, как 
женщина, ловко орудуя подобной 
удочкой, одного за другим выважи-
вала средних по размеру голавлей и

Донная ловля вблизи
пляжей бывает очень

эффективной.

На покаток хорошо
ловится плотва.

Донная ловля вблизи
пляжей бывает очень

эффективной.
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пшеница. Ее под-
брасывают не-
большими гор-
стями выше по
течению, пример-
но туда, куда по-
сылают при за-
бросе оснастку.
Сносимые течени-
ем зерна образуют
полоску на дне по
линии короткой
проводки.
Лещ, елец, густера,
подуст, белоглазка,
плотва часто попа-
даются вблизи пля-
жей и на донки. На
Оке, Москва-реке,
Пахре не раз удава-
лось ловить этих рыб
там, где, казалось бы,

от суеты, всплесков и резвых вскри-
ков даже человеку становится не-
уютно. На Пахре одним из моих лю-
бимых мест ловли крупного леща бы-
ла суженная часть реки вблизи дач-
ного товарищества «Солнечная по-
ляна». Донки я всегда закидывал с
лесного берега под дачный берег. В
суженной части каменистый перекат,
а ниже его – глубокая лещовая яма.
В утренние и вечерние часы, а иног-
да и днем в разгар жары крупный
лещ выходил из ямы кормиться под
берег близко к пляжу. Однажды я
поймал сразу двух (каждый был за
2 кг), в то время как буквально в 10-
15 м от точки заброса резвился в во-
де дачный люд. Ловля производилась

на донки с тяжелыми объемными кор-
мушками, в которые забивалась кор-
мовая смесь с включением распа-
ренной пшенки, отрубей, паниро-
вочных сухарей, детского толокна и
опарыша.
Факт, что крупная рыба не боится шу-
ма и разговоров людей, свидетель-
ствует о том, что у нее во время кор-
межки создается слишком высокая
кормовая конкуренция: корма посту-
пает много, а аппетит так высок, что
рыба игнорирует посторонние звуки.
Вспоминаю случай из ранних своих
опытов ловли леща на Пахре. Од-
нажды мы с другом пришли ловить
под село Новленское серебряного
карася, но он в тот раз клевал пло-
хо, зато на пятачке возле осоки, за
которой сразу шла приличная глуби-
на, я вдруг вытащил хорошего под-
лещика. Вскоре мой друг рядом пой-

мал леща. Больше поклевок не

было, мы сидели тихо, бо-
ясь распугать крупную рыбу на при-
кормке. Вскоре поблизости появи-
лись два подростка (как оказалось,
они были спортсмены из какой-то
московской команды). Подростки за-
мешали в пластиковом ведерке су-
хую прикормку, добавили опарыша
и, увлажнив смесь водой из реки, ста-
ли лепить шары и забрасывать их по
линии проводки перед собой. После
попадания в воду шар сразу разва-
ливался, создавая в зоне кормления
плотное облако мути с копошащи-
мися в нем опарышами. Какое-то вре-
мя ребята довольствовались некруп-
ной плотвой и уклейкой, но потом по-
дошел мерный подлещик и клев на-

два нанизанных на
крючок зерна рыба не
реагирует, а на одно бе-
рет отлично. Особенно это
касается таких рыб, как
плотва, голавль, лещ, гу-
стера.
Кроме того, на быстрых
участках вблизи окских
пляжей можно ловить в
быструю короткую про-
водку. Я обычно ловлю
маховой удочкой длиной
6-7 м на прибрежных канавах с глу-
биной до 2 м. Поплавок грузоподъ-
емностью 1,5-2 г с длинным килем,
поводок диаметром 0,1 мм и длиной
20-25 см, основная леска диаметром
0,12 мм. Длина проводки приблизи-
тельно 2 м. Течение настолько бы-
строе, что заброс делается на 5-6 м
выше места ловли, а поплавок зани-
мает горизонтальное положение,
только когда проплывает мимо ры-
болова. Насадка идет вблизи дна,
иногда чиркая по нему.
И при ловле методом «покаток», и
при ловле в короткую проводку с по-
плавком очень важна прикормка. Для
ловли леща, крупной плотвы, густе-
ры, голавля, язя на быстром течении
незаменимой остается распаренная

Вблизи окских
пляжей многие

карповые хорошо
ловятся на

быструю
проводку.

На реках сред-
ней полосы

вблизи пляжей
с успехом

ловится
голавль.

Вблизи окских
пляжей многие

карповые хорошо
ловятся на

быструю
проводку.

На реках сред-
ней полосы

вблизи пляжей
с успехом

ловится
голавль.
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чался такой, что они
стали ловить его как ук-
лейку. При этом оба не
маскировались и пере-
говаривались, таская ле-
ща удочкой прямо из-за
осоки. У нас крупная ры-
ба практически не брала,
хотя мы сидели тихо, а у
ребят был фантастический
результат, потому что они
сумели собрать леща своей
спортивной прикормкой, в

которой решающую роль
сыграл опарыш.

На водоемах
закрытого

типа.
Термоклин

Из собственного опыта
ловли мне известно, что
«белая» рыба иногда
массово концентриру-
ется вблизи пляжей и
на водоемах закрыто-
го типа. Так, несколь-
ко лет назад мы с

друзьями семьями от-
дыхали на Истринском
водохранилище в рай-
оне Лечищево. Оста-
новились в лесу в па-
латках. На пляже не-
далеко от нас резви-
лось много детворы,
здесь был спортивный
лагерь. Вечером я за-
кинул донки недалеко
от пляжа и просидел
ночь и утреннюю
зорьку со слабым ре-
зультатом – поймал
пару плотвичек и под-

лещика на опарыша.
Оснастки кидал за

свал, надеясь найти ле-
ща, но его не было.
Днем прикемарил на
надувном матрасе
прямо на песчаном
берегу, и тут меня ста-
ли постоянно будить

колокольчики донок.
Причем забросы те-

перь, ленясь, делал уже
недалекие… И чем шумнее

становилось на пляже, тем,
казалось, поклевок больше.
А мне так хотелось спать…

Но охота, как говорится, пу-
ще неволи. В полусонном со-
стоянии я наловил на при-
личную жареху и уху. Лещ
пойман не был, но зато взя-
ли несколько мерных подле-
щиков. Позже я анализиро-
вал этот успех и понял, что
то место было на прибое, где
вода из-за ветрового тече-
ния отлично перемешива-
лась. А для летней ловли хо-
рошие кислородные условия
в месте забросов – самое
главное! Летом при длитель-
ной жаре в воде на глубинах,
обычно от 2 до 4 м, образу-
ется термоклин, то есть гра-
ница расслоения воды, где
верхняя вода теплая, а ниж-
няя холодная.
Сразу оговоримся, что тер-
моклин характерен только
для водоемов закрытого ти-
па, где течение слабое (сюда
можно отнести и речные за-
тоны). Об этом явлении сле-
дует рассказать более под-
робно − и вот почему. Дело
в том, что слой нижней хо-
лодной воды летом бывает
безжизненным; точнее, в хо-
лодной воде у дна на боль-
ших глубинах может нахо-
диться рыба, порой даже
очень крупная, но только та,
которая на лето как бы впа-
дает в спячку – в анабиоз.
Это очень крупные щуки, на-
лимы и некоторые другие
хищники. Безжизненность
нижнего слоя обусловлена
тем, что в нем практически
отсутствует конвекция воды,
в то время как в слое выше
термоклина она присутству-
ет. Конвекция осуществ-
ляется за счет дневного на-
гревания поверхности воды
и ночного остывания, когда
более холодный верхний
слой воды начинает опус-
каться вниз, вытесняя вверх
теплую воду. Этот процесс
идет только до границы хо-
лодной воды. Из-за того что
ниже границы термоклина
вода не насыщается кисло-
родом, а гниение придонных
организмов продолжается,
для обычного (подвижного)
обитания рыбы придонный
слой воды становится мало-

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru
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flÔÓÌÒÍÓÂ
Í‡˜ÂÒÚ‚Ó

МОНОНИТИ ИЗ 
СОПОЛИМЕРА 
ДЛЯ ЛЮБОГО 
МЕТОДА ЛОВЛИ
РЫБЫ

ОПТОМ И B РОЗНИЦУ

● точный диаметр,
определяемый
до третьего знака

● идеально гладкая
поверхность

● суперпрочность
на узле

● минимальная
«память»

● быстро тонут в воде

● высокая устойчивость
к истиранию и UV

● малая
растяжимость

● оптимальный
цвет для каждого
метода ловли

● не впитывают воду

● устойчивость
к закручиванию

Сделано

и размотано

в Японии

Спрашивайте в магазинах
«Рыбачьте с нами»

● плетение из 8-ми
прядей

● увеличенная проч-
ность на разрыв

● минимальная
растяжимость

● максимально
круглое сечение

● нестираемое
тефлоновое покрытие

● увеличение дальности
заброса

SAMURAI
плетеная леска поколения 2+
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дя подходящие условия обитания,
дальше не идут.
Кроме всего прочего, нужно обра-
щать особое внимание на рельеф
дна. Я знаю одного рыболова, ко-

торый ловит на Царицынских пру-

пригодным. Мало того, из
нижнего холодного слоя на мелко-
водье начинают перебираться все жи-
вые организмы (бокоплавы, нимфы,
моллюски). Перловица и беззубка лег-
ко это делают (в прозрачной воде
можно даже видеть длинные полоски
следов, которые оставляют на иле эти
ракушки). Что касается дрейссены,
которая ведет малоподвижный образ
жизни, то она, как бы предвидя, лет-
нее расслоение воды на теплую и хо-
лодную, обычно селится колониями
на бровках не глубже 4 м (характерно
только для водоемов с малопроточ-
ной водой; на реках эти моллюски жи-
вут на глубинах до 10 м, на течении
термоклин не наблюдается). Именно
поэтому доночникам часто приходит-
ся сталкиваться с таким явлением,
как обрезание лески на бровочных
уступах.
В период термоклина на водохра-
нилищах, озерах и других водоемах
с малоподвижной водой рыбу нуж-
но искать на мелководьях с хоро-
шей кормовой базой. Это могут
быть участки вблизи водорослей,
каменистые гряды, разреженный
коряжник рядом с затопленным
руслом, где есть небольшое тече-
ние, акватории вблизи плотин и
другие подобные места. Часто уло-
вистыми зонами оказываются уча-
стки с глубиной 2-4 м, где грани-
ца термоклина совмещается с гра-
ницей донного грунта. Возможно,
это происходит потому, что сме-
щающиеся с «мертвой» холодной
воды кормовые организмы, най-

Кукуруза – хорошая
насадка для ловли
прудовой рыбы у
берега в период
термоклина.

Кукуруза – хорошая
насадка для ловли
прудовой рыбы у
берега в период
термоклина.
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основном магазинной
прикормкой), мой знакомый использу-
ет прикормку собственного изобрете-
ния, в которой ключевую роль играют
кошачий «Вискас» и грунт (песок). 
Подытоживая наш разговор, еще раз
хочу сделать акцент на творческом под-
ходе к рыбалке, особенно в такой не-
простой период ловли, как летний. Ле-

том и в жаркий
период начала осени нужно тща-
тельнее искать особые места, где ры-
ба концентрируется на природном кор-
ме и больше экспериментиро-
вать с насадками, оснасткой
и прикормкой.

Вблизи пляжей
часто ловят плотву

и карася.

Фото: автор (9)

дах вблизи пляжа практически еже-
дневно плотву и карася по полсадка. 
Обычно он приходит к 6-7 утра и ловит 
до 11 часов, причем днем так же ус-
пешно, как и утром. Все, кто стано-
вится рядом с ним, терпят фиаско. Сек-
рет оказался прост. В том месте за-
топленное русло делает короткую пет-
лю, подходя к берегу на расстояние 
заброса удочки «шестиметровки». И в 
этой петле есть не только течение, но 
и одна маленькая ямка, в которой дер-
жится мерная плотва, а иногда и ка-
рась. Правда, даже здесь для кон-
центрации рыбы необходима при-
кормка. В то время как все остальные 
рыболовы кормят рыбу стандартно (в

П Р А К Т И К А
Д Л Я  Н А Ч И Н А Ю Щ И Х
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■ Ученые из Севастополя и
Санкт-Петербурга выяснили,
что три вида крымских кома-
ров обладают уникальной «су-
перспособностью» – их ли-
чинки могут жить в очень гу-
стом рассоле, сопоставимом
по уровню солености с Мерт-
вым морем. Их описание бы-
ло представлено в журнале
Knowledge and Management of
Aquatic Ecosystems.
«Мы планируем продолжать это иссле-
дование, так как остается еще много не-
решенных вопросов. В частности, мы хо-
тим выяснить, какие адаптации есть у са-
мого солеустойчивого вида хирономид,
Baeotendipes noctivagus, какие соедине-
ния и как он использует; какие факторы
влияют на продуктивность его популя-
ций», –  рассказывает Николай Шадрин,
биолог из Института морских биологиче-
ских исследований РАН в Севастополе.
В последние годы ученые начали ак-
тивно обсуждать гипотезу панспермии –
идею того, что жизнь на Землю или дру-
гие планеты могла быть занесена из
космоса. Она была придумана в
1903 году известным шведским хими-
ком Сванте Аррениусом, однако до не-
давнего времени ее никто не рассмат-
ривал всерьез.
Ситуация несколько поменялась после
экспериментов на борту российских био-
спутников серии «Бион-М», на практике
доказавших возможность выживания
микробов при падении метеорита на Зем-
лю. Кроме того, американские ученые
показали, что окаменелые останки зем-
ной жизни могли быть «выбиты» с по-
верхности Земли астероидами и быть
выброшены в космос, откуда они могли
попадать в прошлом на Луну, Марс и дру-
гие планеты.
Подобные опыты, а также открытие сле-
дов потенциально обитаемых озер на
Марсе, заставляют ученых задуматься о
том, в каких условиях могут жить внезем-
ные живые существа и что нужно для их
выживания. Одними из кандидатов на
роль подобных «инопланетян» считают-
ся так называемые галофилы – неболь-
шая группа микробов и многоклеточных
существ, способных жить в условиях
чрезвычайно высокой солености и по-
стоянного недостатка влаги.
Шадрин и его коллеги открыли сразу три
вида животных, обладающих подобной

«суперспособностью», проводя свое-
образную перепись среди различных жи-
вых существ, обитающих в соленых озе-
рах Крыма. Их интересовало то, какие
группы организмов наиболее приспособ-
лены к подобной «инопланетной» среде
и молекулярные механизмы, позволяю-
щие им в ней жить.
В общей сложности ученые собрали свы-
ше четырех сотен образцов зоопланкто-
на, мелких беспозвоночных животных и
водорослей, обитающих в различных во-
доемах полуострова, и проследили за
тем, какие концентрации соли они мог-
ли переносить.
Внимание биологов привлекли мотыли,
личинки комаров-звонцов, которых мож-
но было встретить практически в каж-

дом соленом озере Крыма.
Когда они измерили их стой-
кость к действию соли, они об-
наружили, что три вида этих
насекомых – Baeotendipes noc-
tivagus, Cricotopus sylvestris и
Tanytarsus mendax, могли жить
в очень крепком рассоле.
Первый вид комаров, как об-
наружили ученые, вообще ока-
зался рекордсменом в этом от-
ношении – его личинки спо-
собны обитать в 30% раство-
ре соли, что сопоставимо с
уровнем солености Мертвого
моря, озера Баскунчак и мно-

гих других самых «инопланетных» водо-
емов Земли. Мотыли двух других видов
ненамного уступают ему в этом отноше-
нии.
Дальнейшее изучение этих комаров, как
надеются ученые, поможет им раскрыть
секреты их выживания в столь крепком
рассоле. Это поможет не только понять,
как и где может существовать жизнь за
пределами Земли, но и начать использо-
вать мотылей подобных комаров в каче-
стве источника чистого корма для рыбы,
в котором по определению не будет яиц
и личинок паразитов.
Исследования российских биологов про-
ходили в рамках проекта, поддержанно-
го Российским научным фондом (РНФ).
«РИА «Новости»

Мотыль
в космосе

Игрок в гольф
спас рыбу
■ Во время игры в гольф на чемпиона-
те Valspar PGA Tour один из игроков спас
рыбу, упавшую буквально с неба на
гольф-площадку.
Как потом удалось установить, опира-
ясь на многочисленные видеоролики,
снятые болельщиками, рыбу на гольф-
площадку выронил морской ястреб, ко-
торый охотился в соседнем водоеме. Он
схватил рыбу когтями, но та оказалась
ему не по силам, вырвалась из лап и
упала чуть ли не на голову игрокам.
Один из них мгновенно отреагировал на
происшествие. Бросив клюшку, он схва-
тил рыбу, добежал до водоема, на бе-
регу которого шла игра в гольф, и бро-
сил ее в воду. Все выглядело так есте-
ственно и непринужденно, будто про-
исшествие с рыбой было частью про-
граммы Valspar PGA Tour.
Зрители, наблюдавшие за игрой из-за

ограждения, поднялись с мест и, выста-
вив перед собой сотовые телефоны,
снимали неожиданную интригу. А когда
благородный мужчина возвращался на
поле мимо трибун, все тянулись к нему,
чтобы пожать его руку.

«Такие происшествия всегда трогают
человеческое сердце. Они показывают,
что, хоть мы и живем не в самом лучшем
из миров, в нем всегда найдутся люди,
готовые прийти на помощь живому су-
ществу», – прокомментировал происше-
ствие местный философ.
«NewsInfo»
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