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Спасибо огромное
всем, кто уже отклик-
нулся на горячие при-
зывы редакции и при-
слал заполненные ан-
кеты и пожелания по
поводу содержания и стиля нашей га-
зеты! Мы, честно говоря, не ожидали
такой быстрой реакции. 

Конечно, ответов пока маловато,
чтобы делать какие-то выводы, но не-
которые любопытные вещи уже обо-
значились. Собственно, о главной из
них мы и раньше догадывались – это
крайняя неоднородность читатель-
ской аудитории. «Какие рубрики РР
вы считаете лишними?» – «Нахлыст»
– читаем в одном из писем. Правда,
такой самостоятельной рубрики в га-
зете нет, а были только отдельные и,
надо сказать, немногочисленные пуб-
ликации на эту тему, но дело в данном
случае не в том. «Какие новые рубри-
ки надо открыть в РР?» – «Нахлыст» –
предлагает автор другой анкеты. И с
такими «конфликтами читательских
интересов», я думаю, нам предстоит
столкнуться еще не раз. Вопрос в
том, как их разрешить в рамках одно-
го издания.

Мне кажется, что полностью и ис-
черпывающим образом проблема эта
вообще не может быть решена. Прихо-
дится думать о компромиссных вари-
антах. Каких именно – для этого, в том
числе, и нужны читательские анкеты. 

Видимо, тут должны одновременно
присутствовать два подхода. Один –
количественный, арифметический. Ес-
ли из ста человек 10 хотят читать про
нахлыст, а 90 не хотят, это не означает,
по моему мнению, что тему нахлыста
нужно совсем забыть и не вспоминать.
Гораздо правильнее, если она будет в
газете, но в ограниченном объеме. На-
пример, раз в месяц.

Но есть и второй подход – качест-
венный. Надо постараться так пред-
ставить эту тему, чтобы и тем, кто про
нахлыст слышать ничего не хочет, ста-
ло бы интересно. Это, конечно, очень
непросто, кто спорит. Но в принципе, я
уверен, возможно. Тем более если го-
ворить конкретно о нахлысте.

Но нахлыст – это только один при-
мер. Еще один объект читательских
разногласий – «Платная рыбалка».
Тут, во-первых, сталкиваются интере-
сы москвичей и всех остальных. Но и
среди самих москвичей есть читате-
ли, которым эта страница в газете,
мягко говоря, безразлична. А есть и
другие. Вот сейчас постоянный веду-
щий «Платной рыбалки» Александр
ГУСЬКОВ отбыл в заслуженный от-
пуск на рыбалку не платную, и оче-
редной номер РР вышел без его еже-
недельного обзора. И тут же в редак-
цию стали поступать недовольные по-
слания по электронке и телефонные
звонки: «Почему исчезли платники?
Что, теперь их вообще больше не бу-
дет?» Хочу, кстати, любителей плат-
ной рыбалки успокоить: Александр
Николаевич вернулся к своим обязан-
ностям, и со следующего номера руб-
рика заработает в обычном режиме.

Но справедливости ради надо ска-
зать, что есть темы, или рубрики, по от-
ношению к которым читатели проявля-
ют удивительное единодушие. Напри-
мер – так называемые «самоделки».
Даже сейчас, когда в магазинах можно
купить все, что душе угодно, домашнее
рукодельное творчество все равно ин-
тересно практически всем (в том числе
и мне тоже). На эту тему есть о чем по-
думать и посоветоваться, но оставим
ее за неимением места для следующей
колонки (если, конечно, какие-нибудь
из ряда вон рыболовные события ее не
перебьют). Очень, кстати, надеюсь, что
через неделю у нас будет новая – и
обильная! – пища для размышлений в
виде новых присланных нашими чита-
телями анкет.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА Приглашаем

фронтовиков!
Дорогие ветераны! Все, что
вам нужно иметь при себе,
чтобы порыбачить в этих хо-
зяйствах, – это снасти и удо-
стоверение участника Вели-
кой Отечественной войны.
Звоните по указанным теле-
фонам для получения более
подробной информации.

Пруды
Подольского ООиР (8 прудов),

тел.: 8-(4967)-68-1093
«Белая Дача»,   тел.: 517-2006
«Funny Fishing», тел.: 797-1715
«Двенди», тел.: 8-926-224-86-3
«Узкое», тел.: 741-76-44; 

8-926-372-5089
«Ромашково» (только до 1926 г. р.),

тел.: 109-8787
«Шамиран», тел.: 436-7718, 

589-8421
«Светлые горы», 

тел.: 8-916-126-6315
«Сосенки», тел.: 428-6304
«Gold Fish», тел.: 767-53-15

Спасибо всем 
участникам акции!

Осенний двухмесячник
В томских реках и озерах начинают ме-

тать икру пелядь, нельма и муксун. Ловить
этих сиговых рыб в ближайшие два месяца
будет нельзя. Пелядь, муксун и нельма нере-
стятся на Оби от Киреевска до Красного
Яра. Самая напряженная ситуация в области
сейчас с популяцией нельмы. С каждым го-
дом этой рыбы в реках и озерах становится
все меньше. В органах рыбоохраны считают,
что действующие правила рыболовства в
Томской области необходимо ужесточить. В
частности, ограничить объемы применения
сетей любителями, которым сейчас разре-
шено ставить сети длиной до 125 м. 

Когда рыбачить-то?
Члены Липецкого областного рыболовно-

го клуба обратились с открытым письмом к
губернатору Олегу КОРОЛЕВУ в связи с
вступлением в силу новых «Правил рыболов-
ства для Азово-Черноморского рыбохозяйст-
венного бассейна», которые распространя-
ются в том числе и на Липецкую область.
Связано это с тем, что, согласно утвержден-
ным Минсельхозом РФ правилам, полностью
запрещается любительский лов рыбы на До-
ну и его притоках, т.е. практически на всех
реках области, с 20 апреля по 31 июля. 

«Прежде ограничения вводились только
на период нереста, а теперь распространя-

ются практически на все теплое время года.
Тем самым десятки тысяч любителей рыбал-
ки отлучают от активного отдыха на воде. Мы
обратились к Олегу Петровичу как к страст-
ному рыбаку и почетному члену нашего клу-
ба с просьбой дать поручение соответствую-
щим областным службам изучить последст-
вия введения новых правил, подготовить за-
мечания к принятому документу и направить
их в Минсельхоз РФ», – сказал агентству
«Липецк-Инфоцентр» вице-президент рыбо-
ловного клуба Олег МАЗУР (информацион-
ный портал Gorod48.ru).

Дважды отмененные
правила

Как сообщило РИА «Дагестан», Верхов-
ным судом республики рассмотрено заявле-
ние прокурора республики о признании не-
действующим постановления Правительства
РД от 14 мая 2007 года, которое возвращает
утратившие законную силу Правила люби-
тельского и спортивного рыболовства в во-
доемах Республики Дагестан и в акватории
дагестанского побережья Каспийского моря.
В исковом заявлении прокурора указано на
неправомочность органов власти субъектов
федерации на регламентацию указанной де-
ятельности, поскольку эти функции возложе-
ны на федеральные органы власти. Кроме
того, придание юридической силы норматив-
ному правовому акту, ранее утратившему си-
лу, действующим законодательством не пре-
дусмотрено.

Дагестан

Липецкая область

Томская область
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13 октября, безымянный пруд
К/п № 2. 10 град., 735 мм, ветер Ю сла-

бый, пасмурно, непрекращающийся дождь.
Вода слегка мутная, уровень немного выше
нормы. Спиннинг Shimano Beast Master
3–15 г, Shimano Nexave 2500, плетенка 0,12;
вертушка Mepps Aglia № 2, твистер Action
Plastics 5FG, воблеры minnow 75-90 мм. Ло-
вил щуку. Активность рыбы низкая. Мой
улов – полный ноль. 

Классическая ступенька для джига, твит-
чинг для воблеров, самая медленная равно-
мерная проводка для блесны. Других рыбо-
ловов никого не было. Ловил с 10:30 до
12:30. Единственная поклевка щуки весьма
приличного размера случилась на вертуш-
ку. Атака, судя по движению лески, была
спереди и сбоку. Засечь не удалось.

Клева не было - однозначно. Даже «ка-
рандаши» не проявляли активности.

Goodvin, www.fion.ru

9 октября, Пестовское вдхр.
Тишково, рядом с мостом. По Ярослав-

ке. Дорога отличная прямо до места ловли.
Дождь, ветер. Противно. Прозрачненько.
Спиннинг Shimano Ultra Light, катушка
Daffa, леска Shimano 0,25. Разные вобле-
ры. Ловил щуку. Утром и вечером актив-
ность рыбы хорошая, днем плоховато. Са-
мая большая рыба – щука 1,5 кг. Только
воблеры и медленная проводка. Воблеры
не ломаные, зеленоватые. У всех осталь-
ных ничего. 

Ловится только на один воблер: «окунек»
с темно-зеленой спинкой и желтым брюхом.
Берет почти под берегом. Но может и мет-
рах в 20. Обратите внимание на медленную
проводку с периодическими, метра через
1,5, редкими подергиваниями.

Рыба есть. Ловить надо уметь. 
Увижу кого с электроудочкой – СЛОМАЮ
ОБЕ РУКИ.

Юрий Воробьев, www.fion.ru

10–12 октября, река Ока
Автобус 331 от Выхино. Дно каменистое.

Видимость около метра. Ветер порывами. 
С утра дождь, к вечеру стих, показалось
солнце. Спиннинг, джиг, блесны. Пик актив-
ности клева 16:00–16:30. Улов: жерешок

250–300 г, один «шнурок», мини-судачок и 3
«спортивных» окушка. 

Приехал на реку около 15:00. Всю рыбу
поймал исключительно на блесны. Ловил на
Aglia Long 1–2 (под серебро и золото). Из
колебалок выделились «Атом» и еще одна
блесна без названия. На джиг – тишина. Ры-
балка ниже среднего.

Mike, www.fishinginfo.ru

11 октября, Москва-река, старица
Плотина в Тураево. С 8 до 9 без ветра и

дождя, с 9 до обеда все наоборот.+5–7. Уро-
вень в норме, вода прозрачная. Спиннинг;
блесна, твистер. Ловил окуня. Активность
рыбы никакая. Улов – полный ноль. У других
рыболовов на поплавок плотва. 

Судачки шли за приманкой до самого бе-
рега, но почему-то не хватали, как будто на-
блюдали, особенно за колебалкой. Или я
чего не умею, или не знаю – новичок, или та-
кая погода?

Жор не начался, рыба ленивая.
новичок, www.fion.ru

12–14 октября, река Ока 
Белоомутская плотина. Дождь, 6 граду-

сов. Много воды. Спиннинг, твистер. Ловил
щуку. Клев слабый. Самая большая рыба –
щука 3 кг. Другие рыболовы редко, но лови-
ли щуку. Щука ловилась плохо, судак брал
уверенней, поймали даже налима.

Нужна лодка, и вы отлично порыбачите.
alex, www.fion.ru

13 октября, Рузское вдхр.
Рыбы там особо не прибавилось... За все

мои старания – плавание под дождем весь
световой день – я получил в награду две не-
реализованные поклевки! Но, черт побери,
все равно рыбалка состоялась, рыбу один
хрен половили – окуня, которого МОРЕ! И
при желании можно кил 20 набить...

hunfi, www.cast-master.ru

13 октября, Москва-река
Черта Воскресенска. Уровень чуть ниже

летнего. Давление 743 мм, ветер, не меша-
ющий ловле, мелкий и средний дождь с ред-
кими перерывами. Спиннинг, твистеры.
Улов: судак больше килограмма и щучка
граммов 800–900. 

Первый выход как открытие нового осен-
не-зимнего сезона оставил двоякое впечат-
ление. С одной стороны, отработанное года-
ми место принесло в среднем столько же ры-
бы, сколько стабильно удавалось поймать и в

прошлые годы. Но... вся рыба поймана «не
по времени» – это раз. С утра попался судак
там, где в прежние годы было зимнее стойби-
ще щуки. Непонятно: то ли поселится на зи-
му в наших краях, что чревато пересмотром
всей «доктрины» ловли, то ли это был всего
лишь проходной экземпляр. Метрах в 50 со-
сед, кстати, также поймал небольшого судач-
ка. Щука попалась, как ей и положено в на-
ших краях, на зеленых оттенков твистер; су-
дак заглотил темно-красный с блестками.

pike-as, www.fion.ru

13 октября, река Ока
Район Серпухова. По Симферопольскому

шоссе. Уровень воды начал потихоньку подни-
маться, о чем свидетельствовали поплывшие
по реке ветки, деревяшки и пр. Дно песчаное.
Видимость около метра. Пасмурно, времена-
ми мелкий дождь. Давление 737 мм рт. ст., ве-
тер южный с переходом на юго-восточный
2–3 м/с. Температура: утром 7ЉС, днем 9ЉС.
Спиннинг, поролон, силикон. Слабо выражен-
ная активность с 7:40 до 9:30 и в районе 13 ча-
сов. Улов: я – два, ставших традиционными,
берша (400 и 500 г); Дмитрий (ДАД) – берш
(400–500 г), два небольших окуня. 

Ловить начали минут за пятнадцать до
рассвета. Сразу решил поставить поролон-
ку. Около восьми часов холостая поклевка.
Минут через двадцать виснет берш. Далее
еще одна поклевка, а через час вылавли-
ваю еще одного. Потом полное отсутствие
клева. Менял приманки – безрезультатно.
Около часа дня решил испытать новое при-
обретение – гибрид так называемой «манду-
лы» и поролоновой рыбки: практически
сразу две холостые поклевки и сход. Затем
опять тишина. На обратном пути решили за-
ехать на Цимлянку. Поразила прозрачность
воды и полное отсутствие клева. Хотя кто-то

Московская область

Москва

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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очень активно недалеко от берега гонял ме-
лочь. Кто именно, понять так и не смогли.

Harris, www.fishinginfo.ru 

14 октября, безымянный пруд
Проточный прудик на ручейке в полмет-

ра в окрестностях г. Щербинка. Отличная
щучья погода: дождь, перешедший в снег,
ветер, t +3ЉС. Вода прозрачная, трава опу-
стилась, ряска ушла. Спиннинг St. Croix
Avid, 3–14 г, Ryobi Excia 2000, плетенка 0,13;
minnow 9 cм. Ловил щуку. Активность рыбы
низкая. Самая большая рыба – щука 5 кг.
Аккуратный твитч, ближе к stop & go. Дру-
гих рыболовов никого не было. 

Решил пробить маленький прудик, ско-
рее, запруду на ручейке, впадающем в р.
Десна. Размеры запруды 50х80 м. Надеялся
обнаружить там шнурков граммов по 500
(так как местные на подобные лужи внима-
ния не обращают), а словил мамку на 5200.
Ловил с 11:00 до 12:00, после поимки щуки
свернулся и ушел. Каюсь, рыбу взял на кот-
леты, чего обычно не делаю, уж очень хоте-
лось домашним показать.

Не пренебрегайте «лужами»!
pavelM, www.fion.ru

9 октября, Вадинское вдхр.
Со стороны поля. Пасмурно, ветер. Тра-

вы много. Спиннинг; 1 блесна и 2 поводка с
твистарами, спокойная проводка. Ловил
щуку, окуня. С утра активность 0, с12 до 3
клев активный. Самая большая рыба –
окунь 600 г. Все ловят утром, а утром не ло-
вится, кто пришел к обеду, тот поймал. 

Рыбы много, ждем льда.
alex-grank, www.fion.ru

13 октября, река Уза
На слиянии рек Уза и Няньга. За мостом

через р. Няньга свернуть налево и по грун-
товке до слияния рек Уза – Няньга. Темпера-
тура: воздуха – +10; воды – +5. Давление
745>742 мм рт. ст. Магнитное поле: спокой-
ное. Ветер: ю/ю-в >>5 м/c. Уровень воды: ни-
же летнего на 1,5 м. Спиннинг Silver Stream
2,4 м, 7-28 г. Катушка Globo. Леска PowerPro
0,19 mm. Джиг-приманки (силикон, поролон)
+ «железо». Ловил окуня. Окунь пощипывал
резину, щука и судак отдыхали или плавали
в другом месте. Эхолот показывал много
разномерной рыбы в средних слоях воды. В
прошлые разы показывал меньше, а по фа-
кту активность рыбы была выше.

У других рыболовов только окунь.
Расчет был сделан на поимку щуки с

ямы. С утра на любимой яме зацепил две
сетки, чем был раздосадован. Прошелся по
другим ямам: результат – тишина. Щучьих
поклевок ноль, судак тоже отдыхал. Поло-
вил окуня на слиянии, результат – 27 окуней
общим весом 2 кг. 

Одной - двумя неделями ранее все писа-
ли: вода теплая, хищник вялый, ждем похо-
лодания. Ну вот, похолодало: вода +5, воз-
дух +10. Где же обещанный крупный хищ-
ник, а? Двумя-тремя неделями ранее на том
же месте, но при более благоприятных ус-
ловиях (см. отчеты от 22/30.09.2007), щука
клевала, судачок поклевывал, а окуня мож-
но было поймать не-ме-ря-но.

FLet, www.fion.ru

13 октября, река Исеть 
Плотина СУГРЭС, начало Исети, правый

берег. Дорога: асфальт. Погода: +2, ветер
ЮЗ 3–6 м/с, 737 мм рт. ст. Плотина закрыта,
течение слабое. Поплавочная снасть, на-
садка – опарыш, тесто, перловка. Прикорм-
ка – Супер-фиш Плотва. Ловил окуня, плот-
ву, ельца, ерша. С 8:00 до 15:00 ровный
клев мелкого чебака. Самая большая рыба
– плотва до 100 г. 

Летом однако чебак покрупнее....
Алексей, www.fion.ru

9 октября, река Черемуха 
Между деревнями Дмитриевка и Коню-

шино. 3 км от Рыбинска, асфальт. Пасмур-

но, временами мелкий дождь, 10 градусов,
745 мм рт. ст. Вода немного помутневшая
после дождя. Поплавочная снасть, опарыш,
Сенсас-плотва. Ловил голавля. Рыба актив-
на 1 час после восхода, дальше 0. Самая
большая рыба – голавль 500 г. Других ры-
боловов никого не было.

Голавль еще ловится, но плохо. При раз-
делке рыбы посмотрел, чем он сейчас кор-
мится: какие-то черные букашки, значит,
можно еще ловить нахлыстом на нимфы.

Aleksei, www.fion.ru

8–9 октября, 
озеро Раухова мельница 
От Рязани 100 км. 12 град., иногда

дождь. Глубокая речка с очень прозрач-
ной водой. Спиннинг: Daiwa Phantom,
Regal 1500. Приманки: Rigge 35 и Mepps
1 и 1+. Ловил щуку, окуня, жереха, гола-
вля. Активность рыбы низкая. Самая
большая рыба – жерех 300 г. Техника ло-
вли: обычный снос по течению. Другие
рыболовы почти все ловили щуку на ко-
лебалки, у них ноль; подводники вроде
щуку стреляли.

Мне кажется, на этой речке уже не се-
зон. Плавал на лодке: под водой все хоро-
шо видно, но ни одной серьезной рыбы.

На двоих 2 жерешка, окушок на меппс 1
и щуренок на 1+. В следующий раз рвану
по весне.

Gavrik, www.fion.ru

10 октября, река Самара
Был в Чкаловке. Итог: одна на 1,5 кг, од-

на на 1 кг и штук 7–8 отпустил (200–300 г).
Плескались и более достойные экземпля-
ры, но чего-то никак. Ну и так для часа ры-
балки неплохо. Брала очень резво и только
на Mepps 3 серебро прямо перед темнотой. 

13 октября
Опять на пару часиков долетел в Чка-

ловку. Шнурков стряхивать, можно ска-
зать, устал. Достойными оказались одна
щука на кило и одна на 1,5 кило. Когда
приехал на место, оттуда уезжали два ма-
шины с ПВХ. Предполагаю, что до меня
там удалось процедить что-то посолиднее.
Мелко там, малек к берегу жмется, и щука
за ним периодически подходит: можно це-

лый день на одном месте сидеть и, как
плеснется, кидать – сразу берет. Сегодня
в приоритете Mepps 2 черный с красной
наклейкой.

14 октября
И опять я из Чкаловки. 10 хвостов по

700–800 г. Трех пришлось забрать – очень
резво сопротивлялись. Вода упала капи-
тально, видимо поэтому ничего посерьез-
нее в этот затон не зашло.

jack, www.samarafishing

13 октября, Саратовское вдхр. 
Только что с PhotoGraph’ом и потенци-

альным участником нашего форума Васи-
лием вернулись из-за Волги. С утра силь-
ный юго-восточный ветер не позволил за-
крепиться на точке, где, по предваритель-
ной информации, обитают «крокодилы».
Поэтому пришлось временно распро-
щаться с мечтой о трофее и прятаться в
протоках и озерах. В одном из них щука
была активной, хотя, прямо скажем, и не-
крупной. Рыбалка оказалась трудовой:
помакали блесенки – расставили кружки,
снова помакали блесенки – проверили
кружки. Все на веслах, зачастую против
ветра. И вот таким образом упражнялись
до обеда. Может, кому-то сегодня и было
прохладно, но вот с моей скромной пер-
соны сошло семь потов! А 200-граммовые
наглые «карандаши» хитро посматривали
из-под листьев кубышки, словно драз-
нясь. Съездили проверили еще пару
мест, но как-то не слишком удачно. Вер-
нулись назад. Еще побросали железо,
сняли кружки и направились в сторону
дома. Итог: 7 зубастых, из них одна отпу-
щена с пожеланиями встречи годика че-
рез два; несколько окуней. Улов, конечно,
не сильно велик на троих-то, но зато хоть
как-то реабилитировались за свое фиа-
ско в минувший четверг. Что интересно:
сегодня рулили вертушки Mepps и Blue
Fox № 3, хотя использовались и иные
приманки. Однако самой эффективной
снастью были именно кружки! На обрат-
ном пути по эхолоту нашли 17-метровую
яму. И вопреки разгулявшемуся южаку,
взялись джиговать. У Василия два схода.
О размерах того, что было ТАМ, в глуби-
нах Саратовского водохранилища, можно
судить по тому, что фрикцион катушки ве-
рещал как резаный. Точка оказалась
весьма перспективной. 

Uley, www.samarafishing

Самарская область

Рязанская область

Ярославская область

Свердловская область

Пензенская область

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
Верховный суд РД решением от 2 октя-

бря текущего года заявление прокурора
республики удовлетворил в полном объе-
ме, признав недействующим данное поста-
новление Правительства РД. 

Антибраконьерский
Hi-Tec

Администрация Валдайского националь-
ного парка приобрела мощный гидролока-
тор, который позволит находить браконьер-
ские сети на глубине до 200 метров, что бо-
лее чем достаточно для Валдайского озера,
максимальная глубина которого 62 метра.
Появится возможность обнаруживать и за-
тонувшие брошенные сети, погибшая рыба
в которых начинает гнить и отравлять водо-
емы. Новую аппаратуру предполагается ис-
пользовать не только на Валдайском озере,
но и на других водоемах парка, в том числе
на озерах Велье и Селигер.

Кроме того, на водоемах парка плани-
руют установить сеть пеленгаторов, чтобы
бороться с электроудочниками. Неслож-
ный в эксплуатации и недорогой пеленга-
тор электроудочек разработал инженер
одного из московских НИИ Андрей ХОД-
КИН. Экспериментальная модель пеленга-
тора успешно прошла испытания. Прибор
определял присутствие электроудочек на
расстоянии в несколько сотен метров.
После испытаний автор усовершенство-
вал пеленгатор, и радиус его действия и
чувствительность увеличились.

Работники национального парка наме-
рены использовать пеленгаторы в первую
очередь на самых крупных озерах парка:
Боровно, Валдайском, Велье и Селигер.

Взяли электрика
Как сообщает пресс–служба Регио-

нального управления Россельхознадзора,
в районе поселка Овсянка инспекторы
оперативного отдела управления и дирек-
ции по особо охраняемым природным тер-
риториям задержали браконьера, который
ловил хариуса в Енисее с помощью само-
дельной электроудочки. У задержанного
изъяли 126 добытых хариусов. Ущерб, на-
несенный водным биоресурсам, инспекто-
ры оценили в 31 тысячу рублей. Материа-
лы будут переданы в правоохранительные
органы для возбуждения против электро-
ловца уголовного дела.

Мнение рыболовов
Всеукраинское общество рыболовов

определило 26 самых популярных среди
рыболовов Украины водоемов и назовет
среди них наиболее экологически чистый.
В течение августа рыболовы голосовали
на рыбацких сайтах и звонили на «горячие
линии» Общества и Гидрометеослужбы
Украины. Таким образом были определены
26 водоемов (по одному в каждой области),

которые пользуются наибольшим почетом
среди любителей рыбной ловли.

В каждом из них взяты пробы для опре-
деления качества воды и ее соответствия
экологическим нормам. По информации
гидрометеорологической службы, такая
репрезентативная выборка водоемов по
оценкам рыболовов проводится впервые.
Теперь Общество рыболовов Украины пла-
нирует создать наиболее объективную
«Рыболовную карту Украины».

Съедобна ли 
рыба Нью-Йорка?

Горсовет Нью-Йорка приступил к обсуж-
дению вопроса о том, можно ли ловить ры-
бу в Нью-Йоркской бухте. Природоохран-
ное ведомство штата сообщает, что в нью-
йоркской рыбе содержатся тяжелые метал-
лы, поэтому ее лучше не есть беременным
и больным, а остальным – не более недель-
ной нормы. Норма для каждого вида своя. 

Пока что городские власти ограничи-
лись выпуском пособия для рыболовов, в
котором указано, вылов какой рыбы запре-
щен. Запрет связан с опасностью отлова
еще не нерестившегося молодняка.

Пособие выдают, когда рыбак-люби-
тель вносит 50 долларов за годичное раз-
решение на право рыбной ловли. Вместе с
разрешением он получает наклейку на
бампер машины, позволяющую парковать
ее на специально отведенных для рыболо-
вов участках берега. 

США

Украина

Красноярский край
Новгородская область

Приходите, научим!
Центр рыболовных увлечений

объявляет прием ребят и девушек 
в рыболовную секцию.

Занятия проводятся по четвергам 
с 18:00 до 19:30 в Центре детско-

юношеского туризма, расположенном
по адресу: Москва, ул. Волочаевская, 
д. 38-а (Метро «Площадь Ильича»).
По выходным – выезды на водоемы!

Запись слушателей 
по тел.: 8-926-525-53-04

Молодежь, на старт!
В воскресенье 21 окВ воскресенье 21 октября подтября под

сстенами Кремля состенами Кремля состоится 5-й рытоится 5-й ры--
боболовный тловный турнир юных спиннингиурнир юных спиннинги--
сстов. Утов. Учасчаствуют юноши и девушкитвуют юноши и девушки
не сне старше 1986 года ротарше 1986 года рожждения.дения.

Регистрация участников производит-
ся в секретариате судейской коллегии,
расположенном на Берсеневской набе-
режной рядом с театром Эстрады, 
с 8:00 до 8:30 при наличии паспорта
(свидетельст-
ва о рожде-
нии) и карточ-
ки обязатель-
ного медицин-
ского страхо-
вания.

Оргкомитет
соревнований
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Речка Уржумка летом не очень радова-
ла любителей спиннинга. Щуки, да и

всякого другого хищника здесь навалом,
проблема в другом – сложные условия ло-
вли. Много травы. Не все любят трудно-
сти, и большинство спиннингистов просто
переключалось на Волгу, где с травой бы-
ло попроще, так как там имеется хорошая
глубина. В Уржумке же глубины особой
нет, и всевозможная речная зелень про-
сто сводит на нет все попытки половить
активную щуку. Посему и прессинг на реч-
ку минимален. К осени тоже редко кто
вспомнит про Уржумку – все по инерции
ловят на Волге.

А я ждал осени. И на исходе третьего хо-
лодного дня уже знал, куда отправлюсь.
Именно сейчас, с приходом холодов, опус-
тилась в речке трава, освободились участ-
ки водного пространства, на которых еще
полмесяца назад ее было больше, чем во-
ды. А щука – она тоже подвержена инерции
– своих мест еще пока не покинула.

Об этом думал я, трясясь в холодном авто-
бусе и сжимая в руках чехол со спиннингом.
Небо было чистым, а трава хрустела под но-
гами – заморозки. Час ходьбы, за который я
окончательно согрелся, – и передо мной реч-
ная гладь. Глубина здесь повсеместно полме-
тра-метр, и все движения рыб прекрасно
видны. Если какой-то хищник устремляется
за добычей, это сразу отражается на состо-
янии водной поверхности. Судя по тому, как
эта самая поверхность была беспокойна,
хищника в речке было предостаточно.

Первый заброс – и килограммовая хищ-
ница у меня в руках. Легко написать «в ру-
ках», на самом деле все это заняло минут
семь-десять: ультралегкий спиннинг затя-
нул вываживание. Но ведь и за этим мы
едем на рыбалку. 

На конце шнура у меня прозаическая
вертушка, да и какой смысл ставить

что-то более романтическое – рыба ловит-
ся с каждого заброса. Трава совсем упа-
ла на дно, а щука осталась в толще воды,
и теперь легко собирается урожай.

Солнце еще не взошло – лишь желтеет
на горизонте. Довольно холодно, обмерза-
ет конец спиннинга, но вода пока не остыла
и немного парит. Щука ловится с полумет-
ровой и даже меньшей глубины. Она все
еще живет летом. 

Речка в этой системе проток не очень-то
и длинная, и я обхожу ее быстро. Новое ме-
сто, заброс – и очередная щука на крючке,

пять метров пройти – и там попадается сле-
дующая. Улов я «фильтрую», отпуская боль-
шую часть хищниц. Они не крупны, макси-
мум до полутора килограммов, зато клюют
без задержек. Сбиваюсь уже со счета, когда
подхожу к тому месту, где речку нужно фор-
сировать вброд и идти по другой стороне.

По опыту, с этой стороны лучше ловится
окунь. Интересно, а полосатый перешел на
осеннюю модель поведения или все еще
живет летом?

Окуни устраивают шумную возню на
мелководье – загнали дружной братией к
самому берегу и беспорядочно поедают
подросших к осени мальков. У берега, бук-
вально на пяток сантиметров, образовался
тоненький ледяной припай – и практически
везде окуни его разломали своими колючи-
ми плавниками. 

Ловятся они превосходно: все та же вер-
тушка доставляет окуней к берегу одного
за другим. Этих тоже надо сортировать –
ловится и стар и млад. Я прошел уже сотню
метров по этой стороне берега – и только
окуни, хотя, казалось бы, работаю вертуш-
кой на тех же местах, только с другой сто-

роны. Удивительно: с левого берега только
щуки, с правого – только окуни. 

И на этой моей мысли происходит уве-
ренная поклевка чего-то более крупного,
чем просто окунь. Выкачивание занимает
минут десять, но щука сходит. Успеваю за-
метить, что далеко не травянка – хорошая,
короткая, глубинная хищница, да и в весо-
вой категории существенно повыше мелко-
водных. И чего они все здесь дожидаются?
Самое время больших глубин, большой во-
ды и большой охоты! Так нет – все в «пере-
плюйках» пасутся. Вот ведь сила инерции.

Покидал я речку с чувством «глубокого
морального удовлетворения». Во-первых,
наконец-то щуку половил – соскучился по
ней за голавлевое лето. Во-вторых, грамот-
но просчитал нужное время рыбалки, с уче-
том опадения подводной травы.

Назавтра я снова собирался наведать-
ся на Уржумку и был почти уверен, что

за ночь здесь многое изменится.
В принципе, следующее утро было таким

же, как и предыдущее. Также хрустела под
сапогами трава, также тиха была водная
гладь. Вот только хищники не торопились
атаковать мою вертушку. Нет, рыбы меньше
если и стало, то лишь на самую малость –
на ту, которую я вчера изъял из реки. А это
– одна монетка из большой копилки.

Хищники, как и вчера, гоняли малька, да
вот за полчаса лишь одна щучка под кило
попалась на крючок. Очевидно, несколько
поменялась модель поведения хищника.
Эксперимента ради поставил поппер, затем
совсем мелководный минноу, потом вокер –
щука ими интересовалась, но все впустую.
Ясно, что лето под водой заканчивалось.

Ну, думаю, хватит шутки шутить, теорию
с практикой сверять, пора и рыбу половить.
Среднезаглубляющийся минноу на рваной

проводке принес вторую за день щуку на
первом же забросе. Через заброс – еще
одну. В этот раз я считал число хищниц. До
конца моего маршрута по левому берегу на
моем счету было 12 хищниц. Вчера было
раза в два больше, зато сегодня щучки ока-
зались ровненькие, от 800 до 1200 грам-
мов. Почти всех я отпустил, оставил себе
пару самых больших.

А правый берег молчал. Долго, пока я не
поставил некрупный раттлин – на него ста-
ли попадаться окуни. Тоже покрупнее, чем
днем ранее, и все – у самого дна. Смена на-
строения налицо. Сегодня корочка льда у
берега совсем не была разбита – окуни
охотились на мальков подальше от берега
и, судя по клеву, не менее активно, хотя на
глаз это было уже незаметно.

Решил я приехать сюда и на следующий
день. Мне было интересно, как же изме-

нится клев. Ночью температура упала далеко
за ноль. Трава снова хрустела под ногами.
Солнца, правда, не было, и выпало немного
снега, который местами даже не растаял. Ло-
вил я вчерашними фаворитами – среднеза-

глубляющимся минноу и раттлином. Ноль. Ни
всплесков, ни малька не было видно. 

Я догадывался, как можно уйти от нуля, но
хотелось проверить все до конца. Я пробе-
жал сначала весь левый, а потом и правый
берег, так и не ощутив ни разу контакта с ры-
бой. И только после этого, окончательно
осознав, что по-летнему рыба больше не ло-
вится, привязал к поводку легкую чебурашку
с твистером и на первом же приямке поймал
килограммовую щучку. Улов за полтора часа
составил три щуки и шесть окуней. 

Похоже, большая часть рыбы все-таки
тронулась со здешних мелководий на бо-
лее солидные глубины. Казалось бы, и мне
пора направить свой взор на большую во-
ду, но в следующий выходной я снова поеду
на Уржумку – проводить уходящих на зи-
мовку последних щук и окуней.

Геннадий СЕМЕНОВ
Чебоксары

Вот и пришла осень. Отступило ба-
бье лето, и стало заметно холоднее.
Кто-то из любителей спиннинга в пред-
вкушении потирает мозолистые ладо-
ни: впереди у джиг-ориентированного
народа горячее время предзимних ба-
талий. А кто-то расстроился: любители
прибрежной ловли все реже и реже
встречают на своих участках рыбу. Пос-
ледние пару лет я практически не лов-
лю поздней осенью вдали от берега, то
есть число моих джиговых рыбалок
крайне незначительно. Второй год под-
ряд позднюю осень я встречаю на бере-
гах маленьких речек.

Казалось бы, рыба из таких речек,
которые зимой промерзают до дна,
должна бежать в более глубокие мес-
та, и незачем ей держаться в этих «пе-
реплюйках». Так оно и есть. В середи-
не или в конце осени, с остыванием
воды щука уходит из микро-речек.
Важно не пропустить этот ход.

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ НА УРЖУМКЕ

Щука 
и заморозки 
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Да, все как и прежде, даже его
рыболовный саквояж по-прежне-
му вместительный, только пряжка
стала заедать.

– Алексей, почему в Песковат-
ку? Может, лучше в Вертячий?

– В Песковатку уже ездили на-
ши и без рыбы не приезжали. За
полдня ловили по 6–8 судачков с
берега, а значит, и мы чего-нибудь
поймаем. 

– А я который раз подряд в
Вертячий езжу. Ну, не 8, а 2–3 су-
дачка ловлю, правда с лодки.

– А что нам мешает заехать в
Вертячий, проверить две-три точ-
ки и ехать дальше в Песковатку?

За разговорами про груза и по-
ролонки, про мягкую и дубовую
резину, спиннинги, плетенку дом-
чались до хутора.

– Вот тут очень хорошее место…
– Знаю, доночник постоянно

тут сидел, на малька судака ло-
вил. А чуть левее – ямка, в которой
нет-нет да и сомик поклевывал.

– Точно. А чуть ниже мое люби-
мое место с коряжкой, к которой я
привязывался и ловил судака на
малька на донки… Правда, не вид-
но уже той коряжки.

– Не видно, но она там есть!
По берегу то тут то там стоят

автомобили, на воде лодки, с ко-
торых люди пытаются ловить
бель. Облюбованное нами место
не занято. Быстро расчехляемся и
начинаем методично обстукивать
дно джиговыми приманками. Но с
каждым новым холостым забро-
сом меня все больше тянет в лю-
бимые коряги, в которых и зимой
со льда иногда попадал на судако-
вый жор. 

Пока шел до любимой коряги,
мысленно разрешил себе оторвать
три поролонки в разведывательных
целях. Вот место, где в прошлом го-
ду был такой бурелом, что приман-
ка до дна не долетала, только по
веткам да кореньям прыгала, пока
наконец не цеплялась намертво. В
этот раз – то же самое. 

Идем дальше. Вот вроде бы
симпатичный прогал между пова-
ленными деревьями. Если излов-
читься, можно забросить поро-
лонку из-под веток дерева точно в
окно метр на метр. Получилось!
Аккуратно веду ступенькой, серд-
це заныло в ожидании мощнейше-
го удара... На этот раз поклевки
нет. Ни на второй, ни на третьей
проводке. 

Иду дальше, бросаю, а сам все
смотрю ревностно на свое люби-
мое место. Мотоциклист там ка-

кой-то обосновался. Ловит спин-
нингом. Это нормально. Хорошо,
что не с донками сидит! 

Наконец подхожу, начинаю
облавливать знакомое место.
Ага, вот сразу попал на нижнюю
ветку от коряги, вот сейчас со-
скочит… нет. Повисла, как в ки-
селе. Наверное, обрывки лесок
выстроились ниже по течению.
Печально. Ну что же, попробую
«облизать» коряжку хотя бы спе-
реди. Но не тут-то было. Опять
чувствую по плетенке какой-то
скрежет, кажется, тащу что-то…
Точно, обрывок лески. Тащу ру-
кой кусок монофильной лески,
вытаскиваю свинцовый груз-
ложку, поводок с довольно при-
личным крючком, а в петле около
груза торчит еще и поролонка,
кем-то оторванная. Буквально
еще через пару забросов опять
тащу обрывок лески. Тьфу ты,
пропасть! Вытаскиваю – опять
монофильная леска примерно
0,4, вся спутанная, а в петле тор-
чит джиг-головка с китайским ду-
бовым виброхвостом. Ну что же,
еще одна трофейная приманка! 

Мотоциклист ловит на спин-
нинг с «Невской» катушкой. Гово-
рит, видел пару поклевок, и все
около берега. Ничего не поймал.
Я в этот момент делаю заброс, па-
лец соскакивает, и поролонка,
сделав замысловатый пируэт в
воздухе, падает к моим ногам.

– Вот-вот. За это я эти самые
мясорубки и не люблю! – не упус-
кает случая незнакомец.

– А чем сами ловите? – поддер-
жал я беседу.

– На «Невские». Служат верой
и правдой по сей день.

– У меня знакомый один тоже
только на них ловит, правда с под-
шипниками.

– Пожилой такой? На шестерке
приезжает?

– Да, Герман Петрович… С сак-
вояжем...

– Все. Знаю я его. Это колдун!
Вот я, скажем, шесть раз сюда
приезжаю, и за все время у меня
порядка шести рыб поймано. А он
за каждый приезд ловит по пять-
шесть судаков. Слово, что ли, ка-
кое знает…

– Так мы с ним и приехали! Вон
он, в начале пляжа маячит…

Вскоре незнакомец собрался,
пожелал ни хвоста ни чешуи, за-
вел свой мотоцикл и уехал. Я
продолжил обстрел своей люби-
мой коряги, но быстро понял, что
плотно ее «облизать» мне не уда-
стся. Еще две оборванные лески
я вытащил, но это проблему не
решило. 

Начал двигаться назад к пляжу,
обследуя поролонкой-незацеп-
ляйкой приглянувшиеся окошки
между корягами. Так и дошел до

машины без единой поклевки.
К этому времени у Петровича в

зачете уже 3 рыбы. Два неболь-
ших судачка и один товарный. Вот
так вот. 

Смотрю на часы – 11 часов. Да,
пора бы уже судаку начать кле-
вать! С первого заброса чувствую
четкую поклевку, подсекаю – есть!
Судачок, вполне съедобный. От-
ношу к машине, возвращаюсь –
опять судака ловлю. В этот раз по-
крупнее. Отношу к машине и воз-

вращаюсь уже с мешком. А чего
туда-сюда ходить, коли клевать
начало?

– Ну-у-у-у… ты вообще обна-
глел! С таким мешком на рыбал-
ку приехал?! Аж страшно стано-
вится.

– Да это мой любимый кукан. –
С этими словами подсекаю тре-
тьего судака.

– Ну ты совсем оборзел! На что
хоть ловишь-то?

– Серая поролонка спортивная.
– С рыбьим жиром?
– Нет. Утром смазывал, а сей-

час нет. Выход судака – и так ло-
вится. Вот когда перестанет, тогда
будет смысл поэкспериментиро-
вать с аттрактантами.

– А у меня розовый твистер от-
кусили. На него все поклевки бы-
ли, а другого такого нет.

Вскоре клевать перестало. Мы
пообедали, еще побросали для
приличия и поехали в Песковатку.
Там должно быть повеселее с кле-
вом.

В Песковатке народу в разы
больше. Да не в разы, а, пожалуй,
на порядок! Подъезжаю к завет-
ному месту. Через пару забросов
– четкий сильный удар и тут же за-
цеп. Ну ладно, нам не привыкать.
Опять обкидываю каждый деци-
метр. Чувствую, что-то большое
там пасется. Спиннинг иногда
плавно отыгрывает. Наверное,
толстолобики. Вот опять отличный
жесткий удар, подсекаю, спин-
нинг согнулся сильнее обычного,
плетенка запела, разрезая воду.
Вот кто-то башкой мотнул два
раза, похоже, судак нехилый…
сход! Ну ладно, думаю, все равно
своего добьюсь! 

Но не судьба. Пьяный контин-
гент отдыхающей молодежи повез
сетку завозить. Да снесло их тече-
нием, в общем, сетка вытянулась
вдоль берега метров на 150. Они,
бедные, начали ее вытаскивать,
перегородили реку и распугали
все клевое место.

Прошелся по знакомым коря-
гам – везде стоят китайские сетки,
от одной торчащей коряги до дру-
гой. Удручающее зрелище. 

А Герман Петрович тем време-
нем сомика на 4 кг вытащил на по-
ролонку.

Но больше поклевок нет. Едем
пробовать перед турбазами – там
к месту не подойдешь: стоит за-
бор до самой воды, перед забо-
ром две машины с рыболовами,
которые пытаются ловить на дон-
ки и на резинки.

Возвращаемся в Вертячий, на
рабочую точку. Я ловлю еще одно-
го судачка и одного выковыриваю
из-под упавшего дерева. Скоро
начнет смеркаться, поклевок нет,
пора домой. Ну что же, 8 судачков
у меня, 5 судачков и сомик у Гер-
мана Петровича – неплохо! 

Подходит человек рыболовной
наружности, интересуется уловом.
Показываем – он в шоке. Говорит,
за целый день с лодки с мотором у
него один окунь и малюсенький су-
дачок, а мы, мол, молодцы, с бере-
га вон сколько поймали!

А причина успеха проста до-
нельзя: не с тем Петровичем на
рыбалку ездят люди! Надо именно
с Германом Петровичем… Как в
старые добрые времена!

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

С этим человеком я слу-
чайно встретился на рынке.
Всего за 5 минут, даже не
успев расспросить друг дру-
га о житье-бытье, мы дого-
ворились, что завтра едем
на Дон и в 6 утра без всяких
там разных перезвонов
встречаемся у родного подъ-
езда… Как в старые добрые
времена.

Мы выходили из этого
подъезда и зимой в страшную
вьюгу, скользя галошами по
отполированному поземкой
гололеду, боясь и опоздать на
электричку, и разбить термос;
около этого подъезда мы па-
цанами собирались в три но-
чи, чтобы идти на Волгу ста-
вить завозные на малька; у
этого подъезда мы всегда
прощались после совместной
ночной ловли язя на водохра-
нилище, куда ездили на вело-
сипедах. Кажется, ничего не
изменилось с тех пор, только
вот я опоздал на 15 минут, но
Герман Петрович, как и 20
лет назад, – сама пунктуаль-
ность.

ККаакк  вв  ссттааррыыее  
ддооббррыыее  ввррееммееннаа

ОТ ВЕРТЯЧЬЕГО ДО ПЕСКОВАТКИ
И ОБРАТНО
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Где ловить
Уже где-то с середины сентября начина-

ется отход плотвы с мест летнего обитания
на более глубокие места. Но это происходит
далеко не повсеместно. На реках в этот пе-
риод достаточно многочисленные стаи
плотвы все еще придерживаются тихих за-
ливов, плесов с глинистым или глинисто-пе-
счаным дном и с незначительным количест-
вом донного ила. Весьма посещаемыми
крупной плотвой местами в это время явля-
ются ямы с несильным течением, обратки,
расположенные, как правило, рядом с бров-
ками или под заросшими кустарником об-
рывистыми берегами. Неплохими в плане
ловли могут оказаться и тиховодные пони-
жения глубины ниже плотин, различных ост-
ровов и кос, а также перекатов – то есть те
места, куда течением сносится разнообраз-
ный корм. Также можно успешно ловить
плотву и перед быстринами и теми же пло-
тинами, где обычно бывает более или менее
замедленное течение и весьма приличная
глубина, причем нередко относительно
близко от берега. 

К примеру, я находил много мест, удоб-
ных для ловли крупной плотвы, на реке Пах-
ра, под Лениногорской плотиной на реке
Нерская и в ее устье и на многих других ре-
ках и речках, причем плотва ловилась там
вплоть до ледостава.

Вообще, на многих водоемах с течением
плотва продолжает держаться в подобных
местах вплоть до глубокой осени, до появ-
ления ледяных закраин. И при соблюдении
осторожности и грамотном подборе сна-
стей, оснасток, насадок и прикормки там ее
можно ловить достаточно успешно. 

С появлением закраин плотва, как пра-
вило, начинает смещаться ближе к руслу
или уходит в более крупные реки, озера
или водохранилища, на более глубокие ме-
ста. Ну а с того момента, когда лед дойдет
до русла, для ловли плотвы, как и другой
мирной рыбы, поплавочнику останутся
только участки ниже плотин, на перекатах и
чуть ниже них.

Что касается водоемов со стоячей во-
дой, то на крупных водохранилищах и озе-
рах плотва с осенним похолоданием обычно

мигрирует на большие расстояния. При
этом стайки некрупной плотвы держатся
вблизи постепенно отмирающей водной
растительности. В дальнейшем, с полным
отмиранием и опусканием на дно раститель-
ности, вся плотва уходит на глубокие участ-
ки водоема. 

А вот на относительно небольших озе-
рах, где плотва ведет оседлый образ жиз-
ни и в зависимости от погоды перемеща-
ется только по горизонтам воды, ее можно
ловить вплоть до ледостава, причем прак-
тически на тех же местах, где она лови-
лась и летом.

Добавлю еще, что, кроме перечислен-
ных мест ловли, в водоемах всех типов ори-
ентирами при поиске подходящего «клево-
го» места осенью могут служить свесивши-
еся над водой деревья вблизи определен-
ных глубин. Перспективны и всевозможные
ямы или рытвины на дне водоема, коряги,
топляки – все, что может служить укрытием
от хищника.

Большое влияние на интенсивность
клева в это время, особенно на водоемах
со стоячей водой, оказывает погода. И по-
этому с этим фактором следует серьезно
считаться. К примеру, в солнечный осен-
ний денек рыба будет питаться достаточ-
но активно и, как следствие, неплохо ло-
виться. Но при выборе места следует об-
ратить внимание и на направление ветра.
Ведь даже несильный ветер способен со-
гнать прогретые верхние слои воды к од-
ному берегу, и именно здесь рыба будет
клевать более интенсивно.

Следует учитывать и то, что осенью ос-
тывшая за ночь вода даже в теплую погоду
прогревается крайне медленно. И потому
плотва, скорее всего, будет лучше ловиться
во второй половине дня. 

Чем ловить
Снасть для ловли осторожной и малоак-

тивной осенней плотвы должна быть макси-
мально тонкой и чувствительной. Лучше от-
казаться от использования удилищ с коль-
цами и катушкой, так как они плохо сочета-
ются с тонкими оснастками. К тому же при
минусовой температуре встанет проблема
и с обмерзанием колец.

Конечно, идеальной снастью для ловли в
осенний период является штекер. Он дает
возможность пользоваться самой тонкой и
максимально облегченной оснасткой и по-
давать приманку наилучшим образом. Од-
нако у штекерной снасти есть ряд свойств,
ограничивающих ее использование. О них
писалось и говорилось не раз, скажу толь-
ко об одном, важном именно для осени. Это
невозможность быстро сменить место лов-
ли. Со штекером это всегда связано с боль-
шой потерей времени, а в условиях осен-
ней ловли, когда порой клев весьма скоро-
течен, это немаловажно. 

Если не брать в расчет штекер, то наибо-
лее эффективным в этот период надо при-
знать обычное маховое удилище с глухой ос-
насткой. 

6–8-метровое маховое удилище, лучше
всего облегченное, из углепластика, со
средним или среднебыстрым строем, поз-
воляющее точно и без проблем забрасы-
вать легкие оснастки даже в ветреную по-
году, оптимально подойдет для ловли плот-
вы как на течении, так и без него. Конечно,
выбор длины удилища напрямую зависит от
водоема и особенностей места ловли.
Здесь все относительно. К примеру, мне
при ловле на Нерской, в ее устье, вполне
хватает и «пятерки». На Пахре лучше всего
с «шестеркой». А вот на водохранилищах и
на некоторых озерах порой бывает малова-
то и «восьмерки».

Лески в это время лучше использовать не
толще 0,12 мм. Увеличение толщины лески
заметно сокращает количество поклевок.
Связано это с высокой прозрачностью воды
и повышенной осторожностью плотвы. По-
водок я обычно использую диаметром
0,08–0,09 мм, соединенный с основной лес-
кой через вертлюжок 22–24-го номера. Это
предохраняет поводок от скручивания при
ловле на течении. Не стоит бояться обрыва
такого поводка даже при поимке плотвы на

килограмм, но, разумеется, при грамотном
вываживании, а не выдирании рыбы из во-
ды. К примеру, на леску 0,12 и поводок 0,08
мм мне не раз удавалось без больших проб-
лем вываживать даже лещей на 2–2,5 кг.

Что касается длины поводка, то она
должна быть не менее 25–30 см. Крючки в
зависимости от применяемых наживок и
насадок – 16–20-го номера. Поплавки луч-
ше всего использовать спортивного типа
с двумя точками крепления, с длинным,
желательно металлическим килем, капле-
образной формы для течения и продолго-
ватой для стоячей воды. Грузоподъем-
ность поплавков зависит от силы течения,
ветра и бросковых возможностей удили-
ща, но одно все же всегда следует учиты-
вать: чем легче ваш поплавок, тем лучше.
Я, например, редко использую поплавки
тяжелее 1,5 г, даже при ловле с берега на
Оке. И в этом мне помогает правильно вы-
бранное место и удилище с соответствую-
щим строем. Монтаж оснасток для водо-
емов с течением и без показан на Рисун-
ках 1 и 2.

На что ловить
Осенью с началом отмирания водной

растительности плотва, как правило, пере-
стает реагировать на растительные насад-
ки. Правда, бывают и исключения. К приме-
ру, на водоемах, «подогреваемых» теплыми
стоками, рыба нередко клюет на ту же пер-
ловку и весь зимний период.

Кроме традиционных наживок, таких как
мотыль, опарыш, различные виды червей,
можно также использовать и личинок стре-
козы и ручейника. Но все же не ленитесь
захватить на рыбалку кроме животных и
растительные насадки – перловку, слегка
сдобренную анисовыми каплями, кукурузу.
Нередки случаи, когда именно на эти на-
садки поклевывает крупная плотва.

Чем кормить
Летом, при высокой температуре воды,

усвоение рыбой корма происходит доста-
точно быстро, и особой опасности перекор-
мить рыбу практически не возникает. Но с
понижением температуры воды скорость пе-
реваривания пищи у рыб существенно сни-
жается, а ощущение сытости возникает
быстрее. Следовательно, количество при-
кормки должно быть уменьшено в несколько
раз или же нужно использовать смесь с
большим содержанием животных компо-
нентов – рубленных червей, мотыля, опары-

ЗЗаа  ппллооттввоойй  
в конце сезона

Многие поплавочники с осенними
похолоданиями закрывают сезон или
же переключаются на ловлю хищной
рыбы спиннингом или живцовыми
снастями. Считается, что в этот пери-
од вся белая рыба снижает актив-
ность и массово отходит на более глу-
бокие участки водоема, малодоступ-
ные для поплавочной удочки. Однако
опыт ловли – как мой собственный,
так и многих моих знакомых рыбаков
– показывает, что ловля мирной рыбы
в этот период может быть не менее, а
порой даже более добычливой и инте-
ресной, чем в иные сезоны.

Конечно же, когда вода остывает и
становится гораздо прозрачнее, ловля
значительно усложняется. И на мой
взгляд, в первую очередь это касается
весьма привередливой в выборе кор-
ма и очень осторожной рыбы – плотвы. 

Рис. 1

Рис. 2
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ша. В качестве балласта годится только
глина или другой нейтральный компонент,
но никак не каши. Не следует забывать и о
том, что холодная вода предполагает мини-
мальное количество ароматических ве-
ществ в прикормке.

Но все же прикормка будет работать
эффективно только в том случае, если
правильно определено место ловли, подо-
брана снасть с оснасткой и насадка. Так-
тика ловли в осенний период в основном
такая же, как и в зимний: не стоит уповать
на то, что ваша «вкусная» прикормка при-
влечет всю плотву с водоема. Прикормка
нужна сейчас исключительно для того,
чтобы пробудить у рыбы аппетит.

Как ловить
Ловлю на поплавочную удочку можно

разделить на ловлю в постоянном движе-
нии, когда с удилищем ищут кормящую-
ся, активную рыбу, и на стационарную,
когда, выбрав подходящее место и под-
кормив, рыболов ждет подхода стаи ры-
бы. Стационарная ловля по количеству
пойманной рыбы нередко уступает ходо-
вой, но зато во время регулярного при-
кармливания одного и того же места по-
является шанс поимки более крупных эк-
земпляров.

При стационарной ловле в первую оче-
редь необходимо с помощью обычного
глубиномера проверить глубину, опреде-
лить скорость течения, если ловите на ре-
ке, рельеф дна и возможные зацепы в
предполагаемом месте ловли. На этом эта-
пе ни в коем случае не стоит спешить, так
как от расположения оснастки в слоях во-
ды в конечном счете будет зависеть ваш
улов. Плотва, как я уже говорил, весьма
осторожная рыба, поэтому подпасок при
ее ловле должен находиться непосредст-
венно над дном, а в некоторых случаях да-
же и волочиться по нему.

Чтобы лучше понять рельеф дна, начи-
найте замер с полной длины вашей сна-

сти, даже если вы собираетесь рыбачить
немного ближе к берегу. Простукивая дно
глубиномером, уделяйте особое внимание
ровным участкам дна, особенно вблизи
бровки русла: именно такие места наибо-
лее перспективны для ловли. На крутых
свалах прикормка попросту будет скаты-
ваться вниз, да и крючок с насадкой будет
находиться на дне в весьма нестабильном
положении. 

Для выставления спуска на оснастке
при ловле на течении необходимо сделать
несколько пробных проплывов оснастки.
При задевах подпаска о дно поплавок бу-
дет слегка притапливаться. При ловле в
стоячей воде просто выставляйте спуск
примерно на 5–6 см больше глубины в дан-
ном месте.

После промера глубины можно присту-
пать к закармливанию зоны ловли. Шары
прикормки должны лечь максимально точ-
но, с поправкой на течение, если оно есть.
Первичный закорм лучше всего сделать
6–8 шарами размером с апельсин. Ориен-
тировочный режим докорма – по два шара
размером с мандарин через каждые 15–20
минут. Можно иначе: по одному небольшо-
му шарику после поимки рыбы. 

Правда, в некоторых случаях от докорма
следует вообще отказаться или применять
его весьма осторожно и умеренно. Когда
рыба насторожена и подходит на прикормку
неуверенно и долго, то даже небольшой ко-
мочек прикормки может нарушить ее и без
того шаткое спокойствие. А вот если клев
активный, то и докармливать нужно более
активно.

Осеннюю ловлю плотвы можно смело на-
звать филигранной. Но в то же время, при
правильной подготовке – весьма увлекатель-
ной и добычливой. Хочется надеяться, что
мне удалось в своей статье отразить именно
такое представление об этой рыбалке. 

Александр КИСЕЛЕВ
п. Красный Холм, Московская область

Рисунки РР

МЕСТА РЫБАЦКИЕ

Королевский лосось – это по-на-
шему чавыча. Достигает внушитель-
ных размеров, а посему представля-
ет исключительный интерес для ры-
болова. В прошлом году моя самая
крупная чавыча, пойманная на мор-
ском побережье Аляски, потянула
на 15,5 кг. А видел я там чавыч до 50
кг. Надеялся поймать такую в этом
году.

На побережье я приехал после
захода – было интересно, ловится
ли лосось в белые ночи. У популяр-
ного водослива ни машин, ни рыба-
ков, хотя было довольно светло, все-
таки белые ночи. Отсутствие рыба-
ков заставило призадуматься: а сто-
ило ли жертвовать сном? 

На всем побережье Resurrection
Bay – уходящего вдаль длинного за-
лива – меня интересовали только
два места: водослив и впадающий в
паре километров за ним горный ру-
чей. Именно на этих участках соби-
рается весь лосось перед заходом в
речки на нерест. 

Накануне слышал, что у ручья
взяли трех чавыч весом более пуда
каждая. Весь вчерашний день наша
команда провела у водослива, и то-
же неплохо половила чавычку, прав-
да, крупная оказалась чуть больше

6 кг. А я хотел поймать действитель-
но крупную рыбу! 

Тем не менее я решил начать с во-
дослива. В прошлом году у меня на
глазах здесь поймали лосося на три-
дцать с лишним кило. Бедный амери-
канский рыболов совсем замучился,
вытаскивая попавшуюся за хвосто-
вой плавник двухпудовую чавычу.
Полтора часа напряженного выважи-
вания все на водосливе болели: одни
– за рыболова, другие – за лосося.

Я не признаю багрилок, даже если
они разрешены, поэтому привязал к
концу шнура подарок приятеля из ме-
стного рыболовного магазинчика –
клоунскую блесну розово-голубого
цвета с надписью Alaska и Made in
China. Что это скорее сувенир, а не
рыболовная приманка, я почувство-
вал на первых метрах проводки.
Блесна не играла. Я попробовал под-
дернуть, завести – все без толку. Я
поднял спиннинг и стал быстро выма-
тывать, чтобы заменить приманку, ко-
гда произошло э т о. Блесна резко,
рывком, зацепилась. Зацепилась
мертво. Жаль подарок. Я дернул, про-
буя отцепить, и понял, что зацеп жи-
вой. Не поверив, рванул удилищем
снова, и от произошедшего после
этого у меня зашевелились волосы. У

самой поверхности, как раз там, где
была моя блесна, разворачивалось
какое-то чудовище.

Что-то огромное, темно-красного
цвета развернулось на месте, а по-
том рвануло, едва не сбросив меня
с трубы водослива, на которой я
стоял. Спиннинг работал на
пределе – гнулась даже руко-
ятка, а катушка отдавала чуди-
щу метр за метром. На ка-
тушке было около полу-
километра свежего
шнура, но отпу-
скать рыбу да-
леко в море я
не хотел –
она обяза-
тельно найдет
место, где мож-
но укрыться,
или перетрет
шнур на какой-
нибудь камени-
стой бровке.

Но рыбина
делала то, что
задумала: ухо-
дила от берега
строго перпенди-
кулярно. Так ухо-
дили на Волге со-
мы, когда мне
случалось при
ловле судака на джиг со-
блазнить приманкой уса-
того. Развернуть таких
сомов через голову
мне не удавалось, и,

чтобы повернуть рыбу, я отходил в
сторону шагов на пятьдесят и тянул
ее к берегу под углом. Сейчас, благо-
даря тому опыту, я начал отыгрывать
у рыбины шнур. Уперев комель спин-
нинга в живот, я до предела грузил
удилище и выкачивал чавычу. Это
могла быть только она. 

Когда я тащил свою первую ча-
вычу год назад, был уверен, что в

ней пуда два, однако на поверку не
оказалось и половины пу-
да. Сейчас я боялся даже
думать о весе рыбы и ста-
рался только обходить ост-
рые камни. Из-за них же

приходилось держать
вертикально удилище,
отчего сильно напряга-
лась и затекала спина,
но я этого не замечал.
Я шел вдоль по бере-
гу, пытаясь развер-

нуть лосося голо-
вой к берегу.

Никогда бы не по-
думал, что рыба такого
размера может выйти
на свечку. Когда мет-
рах в тридцати от бе-
рега сначала показа-
лась огромная голова
рыбины, я не сильно
испугался. Но когда
рыбина резко взмет-

нула в воздух огром-
ное темно-красное те-
ло и шумно упала об-

ратно, меня охватил ти-
хий ужас. Это была ры-
ба, о которой я мечтал

второй год. Трофей весом не менее
четверти центнера. 

Рыбина вскоре повторила свечку,
и я стал беспокоиться за блесну. Раз
это сувенир, тройник наверняка не
лучшего качества. Мои опасения под-
твердились: на третьей свечке, сов-
сем рядом с берегом блесна выстре-
лила из костистой пасти рыбины. Два
поддева тройника были сломаны. 

Вываживание длилось минут пят-
надцать, но это были самые эмоцио-
нальные минуты моей жизни. Я сел,
как стоял, на камень и закурил. Вооб-
ще я не курю, но сейчас это могло
спасти меня от помешательства. Ры-
ба-мечта ушла. Прошло часа два. Я
сидел, курил, смотрел на восход,
слышал, как подъезжают первые ма-
шины рыбаков. Они торопливо бро-
сали свои багрилки, но ничего не по-
падалось. Возможно, мое шумное
вываживание все здесь распугало.

Оставаться здесь я не мог. Решил
двигать в сторону ручья – все-таки ли-
цензия открыта, и хотелось поймать
что-нибудь на ужин. У ручья рыбаков
тоже было немало. Встретил пожило-
го американца, знакомого по прошло-
му году. Он закрыл свою лицензию и с
удовольствием попозировал мне со
своими симпатичными чавычками.

На мою блесну взяла одна чавыча-
самка килограммов на семь. Ловить
больше не хотелось. Я знал, что где-
то в этих водах плавает моя мечта.
Возможно, я вернусь, чтобы снова на-
сладиться поединком с крупной ры-
бой. Сейчас, покидая штаты, я пони-
маю, что часть меня остается здесь, в
местах, где в темных водах моря пла-
вают самые настоящие короли.

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары – Анкоридж, Аляска

Фото автора

King Salmon. Королевский лосось. Короли. Именно так их на-
зывают американские рыболовы. Именно с них начинается ло-
сосевый сезон на Аляске. Именно за ними приезжают рыболовы
из самых дальних штатов и других стран. Именно за ними пер-
вым делом отправился в июне и я, даже не передохнув после
долгого перелета.

Сувенирная блесна
МЕЧТА О КОРОЛЕВСКОМ ЛОСОСЕ



917 октября - 23 октября 20078 17 октября - 23 октября 2007

Щуки в тумане
Выехав из города, оказались в

плотнейшем тумане – видимость ме-
тров 50–100. Потихонечку доехали
40 км до реки. Спустили лодку на
воду.

Берега видно только метрах в 30.
Да и то мутный, сильно размытый
контур. Сначала пытаюсь разглядеть
берега, чтобы не нарваться на мель.
Соображаю хоть включить навига-
тор. Вот она, дорога, как на ладони.
Теперь не опасаясь, прибавляю ско-
рость. Идем по треку навигатора.

Встаем на моей любимой речной
яме. Кругом плещется масса уклей-
ки. Щуки нет.

Ждем, пока солнце полностью
выйдет из-за горизонта. Часам к
восьми рассветает. Но так и ловим
в плотном тумане. Пока одни…

Одна за другой следует серия
поклевок. Поймали пару зачетных
рыб. Поклевки вялые – лишь прижи-
мают приманку ко дну.

Вот из тумана выплывают лодки.
Первая, вторая, пятая… десятая…
пятнадцатая!

Вскоре спиннингисты уже начи-
нают сцепляться снастями по двое,
а то и по трое… Самое время удрать
на другую яму. Да и туман потихонь-
ку рассеивается. Можно грамотно
встать по береговым ориентирам. 

Приехали. 7 лодок. Не задержи-
ваемся.

Уходим еще выше. В реку впада-
ет небольшой ручеек. Никого нет.
Уклейки неописуемое количество.
Каким-то образом она даже джигой
багрится постоянно. Времени уже
11:30. Туман почти сошел. Солнце
начинает пригревать. Одна за дру-
гой в лодку запрыгивают – не по
своей воле, конечно! – щуки разных
размеров. Под занавес – 6-килло-
грамовая красавица. Для этой реки
не самый крупный экземпляр, но
очень достойный.

С полным уходом тумана поклев-
ки прекратились. Не было их и вече-
ром. 

Максимальный результат дости-
гался «царапающей» по дну про-
водкой с одним-двумя оборотами
катушкой. Почти все щуки прижима-
ли силиконовую рыбку на дне. Не-
интересные, даже, я бы сказал, гру-
стные поклевки… 

Меняем джиг 
на «селедку»

Утро по сравнению со вчераш-
ним замечательное. Еще сумерки.
Легкие облака закрывают восхо-
дящее солнце. На место прилете-
ли где-то в 7:30. С ужасом подсчи-
тываю, что мы лишь пятнадца-
тые!!! С ума сойти! Причем поло-
вина ямы занята кружочниками.
Вроде люди безвредные, но когда
их человек 7–8 в одном месте… Ну
да ладно. 

Кто-то из рыбачков упорно сту-
чит по дну джигом, кто-то тяжелыми
блеснами типа «срез». Некоторые
просто тянут колебалку через все
слои воды… Здорово, что люди от-
дыхают и ловят рыбу. Здорово, что
благодаря дорожечникам на резин-
ках и троллингистам на больших ка-
терах в реке нет сетей. По крайней

мере в выходные. Но ловить-то
где?!! 

Пробуем кидать силикон, но осо-
бо некуда, да и поклевок не наблю-
дается. 

Набил трубку, закурил и начал
обдумывать некоторые факты, за-
ставившие меня в итоге отказаться
от любимого джига. 

Факты следующие:
1. Гигантское количество уклей-

ки, которая уже недели три-четыре
не уходит с этого участка реки. Ук-
лейка стоит плотными косяками, то
поднимаясь к поверхности, то отпу-
скаясь в нижние слои воды.

2. Иногда на поверхности появ-
ляются буруны или раздаются
всплески. Когда эти всплески про-
исходят в поле зрения, удается за-
метить вывернувшуюся щуку. Нав-
скидку – весом около кило. 

Естественно, я понимал, что хищ-
ник охотится в верхнем слое. Попы-
тался ловить поверхностными при-
манками. Покидал 13-сантиметро-
вый воблер класса минноу какого-
то знаменитого китайского произво-
дителя. Никакого эффекта это не
дало. Правда, сказать, что я сильно
заострял внимание на ловле в по-
верхностном слое, не могу – деся-
ток-другой забросов.

3. Вокруг – 21 лодка! Мало того
что кидать практически некуда, но
сколько раз каждый рыболов стук-
нет якорем в дно? Сколько прима-

нок перепробует за рыбалку?
Сколько рыб ткнутся в эту приманку
или сойдут? 

4. Троллингисты, пользующиеся
для ловли рыбы мотором, да и доро-
жечники, работающие веслами, ко-
гда им удается исполнить затейли-
вый слалом между стоящими на яме
лодками, – ловят. Причем иногда
клюют неплохие экземпляры. 

5. Самое большое количество
джиговой рыбы выловлено по ут-
ренней прохладе – до того, как
солнце начинает заметно пригре-
вать. В это время уклейка сереб-
ряным дождем резвится на по-
верхности реки, празднуя послед-
ние теплые дни осени. Но с прихо-
дом солнца она опускается ниже.
Это, в общем-то, и странно: ук-
лейка на поверхности – щука бе-
рет со дна, уклейка уходит – щука
не берет.

6. Большое количество поклевок
на кружки. Кружки – не моя снасть,
но, насколько я помню, ловят они
все-таки где-то в толще воды. Ведь
кружки отпускают в основном на
бровке, и с выходом их на русло глу-
бину уже не увеличишь.

Сопоставив все эти соображе-
ния, я достал из коробки один из
троллинговых глубоководных шэ-
дов с заявленным максимумом в 18
футов (5,4 метра), а на самом деле
ныряющий до 10 метров. Прице-
пил его к поводку и стал кидать в
разные стороны, подбирая ско-
рость, паузу и всякие другие важ-
ные моменты проводки. Уже где-то
на десятом забросе почувствовал
повисшую на том конце снасти тя-
жесть. Тяжесть быстро перекоче-
вала в подсачек, а потом и в лодку,
оказавшись щукой на пару кило-
граммов… 

Отец, стоящий рядом в лодке,
заинтересовался необычным спо-
собом вылова рыбы и потребовал
выдать ему такую же приманку.
Поскольку этот воблер был в един-
ственном экземпляре, пришлось
отдать приманку той же модели,
только размером меньше и с заяв-
ленной глубиной в 10 футов. Заб-
росив ее несколько раз в направ-
лении поимки первой щуки, отец
быстро изловил хищницу на 4 ки-
ла. Надо отметить, что в это время
работали только кружочники. Ос-
новная масса спиннингистов ак-
тивно отдыхала.

Почувствовав еще по поклевке,
но не поймав ни одной рыбины,
стали снова кидать силикон. На
первом же забросе, только стро-
нув джиг с места, почувствовал
мощный удар. Подсечка ничего не
дала. Поводок прямой. Ничего не

поняв и сделав еще несколько кон-
трольных забросов, сместились в
сторону этой поклевки. Снова ве-
шаю воблер. Кидаю веером и, по-
хоже, попадаю прямо на выход щу-
ки: 1,5 кг, 2,2 кг. Отец кидает туда
же джиг – но рыба клюет по
500–600 граммов! 

На очередном забросе я почув-
ствовал попытку отнять приманку и
вытащил рыбину на 5 кг. После
этого клев как-то быстро затих.
Покидали еще какие-то джиги, во-
блеры – все не то! Да и домой по-
ра. Солнце уже высоко. Свой деся-
ток рыб поймали…

Хочется отметить, что в тот день,
как и раньше, поклевок на бровках
не было. Вся крупная щука стоит в
самом русле реки достаточно дав-
но, заняв характерное для поздней
осени место.

О крючках
Мне показалось очень интерес-

ным, что в половине случаев пой-
манные мною на воблер рыбы про-
сто отвалились в подсачеке. При-
чем когда я их подводил к лодке, то
видел, что воблер сидит достаточно
надежно. У 5-килограммовой щуки
он вообще был полностью в пасти.
Но как только она оказалась в под-
сачеке, воблер тут же вывалился и
повис на сетке! Вовремя! 

Мне показалось, что рыбу я
просто не просекаю. Спиннинг
вроде мощный – с верхним тестом
около 60 грамм, быстрого строя.
Но эти воблеры рассчитаны на
другие снасти. И разработаны, как
мне кажется, в основном именно
для троллинга. А там для подсечки
уже есть начальные 4-5 километ-
ров в час. На этой скорости щуку
протаскиваешь некоторое рассто-
яние до остановки мотора или пе-
ревода его в нейтральный режим,
надежно засекая. При ловле же
взаброс спиннинг изначально
сильно сгибается при протаскива-
нии воблера, а когда садится щу-
ка, то энергию подсечки съедает
еще больший его изгиб да возрас-
тающее сопротивление лопасти
воблера.

Вывод для себя я сделал простой:
для ловли на глубоководные вобле-
ры взаброс необходимы идеально
острые тройники. Пожалуй, это
единственный способ ловли, где не
стоит надеяться на подсечку. То есть
подсекать необходимо, но тройники
обязаны сами липнуть к рыбе!

Подтвердилось это в воскресе-
нье же вечером, когда, снова прие-
хав на место, я стал кидать еще
больший воблер одной из польских
фирм. Воблер формы «shad», дли-
ной 11 см, с большой лопатой,
обеспечивающей ему заглубление
при троллинге в 7–8 метров. Пок-
левка последовала где-то на деся-
том забросе. Щука атаковала во-
блер во время потяжки. И вроде
подсек, но рыбину не смог даже
поднять! Несколько раз мотнув го-
ловой, она отвалилась… 

Стоит отметить, что лодки с это-
го места целый день так никуда и не
уезжали. Просто их количество ста-

билизировалось на полутора десят-
ках. Радости и азарта на лицах
спиннингистов я не заметил…

После этой рыбалки я пошел в ма-
газин и на половине воблеров поме-
нял тройники на «Made in Japan». Над
другой половиной немного поработал
алмазным надфилем, доведя жала до
липнущей остроты. Посмотрим, ка-
кие из них будут работать лучше.

Немного о забросе
Из всех троллинговых воблеров,

которые я кидал в речку, для забро-
са хоть как-то подходит только аме-
риканская «обезжиренная» версия
«селедки». Ловля велась на дистан-
ции в 20–30 м! Всего! Этого вполне
хватало. Модели 6 и 7 см летят
вполне достаточно для результатив-
ной ловли. Семисантиметровая мо-
дель вообще не уступает в дально-
сти заброса моим обычным джиго-
вым приманкам для этой реки. Ос-
тальные же воблеры, к сожалению,
предназначены только для того, что-

бы их просто отпускали либо немно-
го откидывали от лодки. 

Семисантиметровая «селедка»
улетает где-то на 40 метров. Но!
При обычном стартовом свисе
плетенки в 30–40 сантиметров и
резком забросе все воблеры тут
же впадают в штопор, что сильно
сокращает дальность их полета.
Пришлось немного поэксперимен-
тировать со стартовым отрезком
плетенки. При увеличении его при-
близительно в два раза количест-
во забросов со штопором воблера
уменьшилось. Естественно, это
увеличило дистанцию заброса.
Важно, что такой длинный старто-
вый отрезок плетенки сам по себе
не дает сделать резкий, короткий
бросок. Заброс становится плав-
но-ускоренным. Таким способом
удается откинуть от лодки даже са-
мые нелетучие приманки.

К сожалению, против ветра все
эти воблеры вообще не летят. Даже
самый легкий ветерок тут же вводит
их в штопор. Приманка останавли-
вается в воздухе и летит обратно.
Здесь джиг все-таки вне конкурен-
ции. Поэтому сразу стоит задумать-
ся над тем, как встать на точку для
более удобного заброса по ветру.

Проводка
Я пользуюсь 3-метровым спин-

нингом тяжелого класса. Катушка
под стать удилищу – размера 3500.
Плетенка с разрывной нагрузкой
около 10 кг. Выбор такой снасти для
водохранилища требует отдельной
статьи. Скажу только, что более лег-
кий спиннинг, может, и будет кидать
дальше, но как он поведет себя при
проводке воблера? Сложится попо-
лам? А при подсечке? Толстая же
плетенка не дает воблеру заныр-
нуть слишком глубоко. 

Ловля глубоководными вобле-
рами взаброс – это тот случай, ко-
гда не стоит тянуть приманку ка-
тушкой. Слишком велико сопроти-
вление лопаты. Прижав ручку
спиннинга локтем к телу, нужно де-
лать потяжку приманки не рукой, а
корпусом. И даже в этом случае
после нескольких часов ловли я
поймал себя на мысли, что непло-
хо было бы начать посещать
спортзал. Настолько велико со-
противление 20–30-футовых во-
блеров и тяжела их проводка.

Если глубина ловли превышает
максимальное заглубление вобле-
ра, то лучше ловить, проводя кончи-
ком спиннинга над поверхностью
воды. Если воблер тычется лопатой
в дно, нужно сочетать проводки –
несколько раз провести спиннин-
гом над водой и два-три раза под-

нять приманку, перемещая спин-
нинг снизу вверх. 

После приводнения воблера – а
это нетрудно заметить по неслабо-
му плюху в том направлении, куда
вы его кидали, – нужно сделать 3–4
достаточно быстрых потяжки спин-
нингом для ухода воблера на за-
данную глубину. Потом скорость
потяжки несколько уменьшаем. А

чтобы воблер на паузе зависал
или немного всплывал, выбираем
плетенку катушкой, подавая при
этом спиннинг в обратную сторо-
ну. Важно, чтобы скорость возвра-
та спиннинга и скорость выбора
лески соответствовали друг другу.
Воблер не должен двигаться, но и
провис плетенки не должен появ-
ляться. Доведя воблер до лодки,
выкачиваем его, изображая ры-
балку в стиле «Big Game».

Пластиковые воблеры считаются
более надежными по сравнению с
деревянными по устойчивости к про-
кусам. В месте прокуса дерево со
временем набирает воду, и воблер

начинает валиться на бок при про-
водке. У меня есть пара бракованных
американских пластиковых вобле-
ров очень известных фирм. На один
из них я ловил в тот день. Воблер за-
явлен как плавающий. На самом де-
ле он ближе к суспендеру, а к вечеру
стал и вовсе быстро тонущим. 

Дома я обнаружил капли воды,
выходящие из места впайки задней

петли. Оказалось, что не пропаяна
не только петля, но и место стыка
двух половин воблера вокруг нее.
Воблер под завязку был наполнен
водой. Стоит отметить, что это силь-
но увеличило его дальнобойность,
но вместе с тем и нырять он стал го-
раздо глубже. 

Дерево гораздо проще отдает
воду сквозь прокус лакового по-
крытия. Здесь же щели в пластике
были слишком малы. По всей ви-
димости, воблер набрал воду из-за
разницы температуры между воз-
духом и водой. Для того чтобы вы-
гнать из него воду, мне пришлось
многократно повторить процедуру

нагрева и охлаждения воблера.
Нагревал примитивно – феном для
сушки волос. Воздух, расширяясь
внутри воблера, выдавливал воду.
После остывания операция повто-
рялась. Избавившись от воды, я
залил дефектное место быстро-
сохнущим клеем.

Поклевка
Если во время троллинга дер-

жишь спиннинг в руках, то зачастую
ускоряешь приманку, проводя спин-
нинг вперед. Некоторые поклевки
следуют на паузе, возникающей
при обратной подаче спиннинга.
Это самые приятные – ощутимые
удары. Поклевки же при статичном
положении спиннинга похожи про-
сто на повисание «мокрой фуфай-
ки» на крючок. Осознаешь, что про-
изошла поклевка, только через не-
которое время, когда рыба начина-
ет биться на крючке. Я не случайно
сравниваю эти два вида ловли – по-
клевки в обоих случаях идеально
совпадают! Либо на потяжке спин-
нингом – возникает тяжесть, либо
на паузе – четкий тычок. В обоих
случаях необходимо подсекать
очень агрессивно!

Размер рыбы
Кидая в реку троллинговые во-

блеры, я был приятно удивлен раз-
мером попадающейся на них рыбы. 

Работа крупного воблера пре-
красно ощущается в руку, поэтому
нет нужды смотреть на кончик
спиннинга. Можно во время ловли
созерцать окрестности, покрытые
золотом и багрянцем осени, или
анализировать состояние клева у
других рыбачков. Чем я и занимал-
ся. Так вот, джиг и колебалки при-
носили очень мало рыбы, причем
основной размер – до килограмма.
Кружочники не уставали курсиро-
вать между своими снастями, пе-
риодически вытаскивая рыбу за
рыбой. Но размер! Средняя щука –
полкило весом. То ли живец мел-
кий… Впрочем, кружки – не моя те-
ма. Не буду обсуждать вероят-
ность поимки хищника на эту
снасть. 

На мои воблеры где-то за 2 часа
было всего 7 поклевок, 6 из которых
я реализовал. И только один щур
был около 800 граммов весом. Ос-
тальные же пять рыбин были весом
от полутора до пяти килограммов. И
это в настолько заезженном рыба-
ками месте!

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская область

Фото автора

ПРАКТИКА ЛОВЛИ ПРАКТИКА ЛОВЛИ

В английском языке словом shad на-
зываются некоторые виды сельдевых
рыб. Соответственно, когда речь идет
о воблерах, обозначение «шэд» (shad)
указывает на характерную форму те-
ла приманки, напоминающую по очер-
таниям небольших сельдей, – эти во-
блеры более высокотелы, чем минноу,
но не такие массивные, как «толстяки»
– фэты. 

Среди современных производителей
трудно найти компанию, в ассортименте
которой не было бы шэдов: Strike Pro
Classic Shad, Cotton Cordell Shad,
Bomber Fat Free Shad, Persuader Lures
Stealth Shad – лишь немногие примеры
из огромного числа моделей. 

Одни из наиболее знаменитых шэдов
– семейство Shad Rap от Rapala. Часто
можно встретить утверждения, что
фирма Rapala является и «изобретате-
лем» этого типа воблеров. Между тем
это не так. Первый рапаловский шэд –
Shad Rap Deep Runner – был запущен в
производство только в 1982 году, тогда

как и «сельдевая» форма, и само назва-
ние «шэд» встречается уже среди во-
блеров, производившихся другими ком-
паниями на 40–50 лет раньше, в
1940–50-х годах. В качестве примеров
можно привести деревянный Speed

Shad производства Al Foss True Temper
или выпускавшийся фирмой PICO ори-
гинальный пластиковый Side Shad Lure
с одним из тройников, расположенным
на боковой стороне тела приманки.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

Как ддооссттааттьь  
русловую щуку?
ОТЧЕТ О РЫБАЛКЕ, ПАРА СЛОВ 
О ПРИМАНКАХ, НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О РЫБЕ

Последние выходные сентября довелось мне провести на од-
ной из речек, впадающих в Рыбинское море. И в субботу, и в вос-
кресенье клев щуки был достаточно слабым. Основную причину
этого я нахожу в огромной популярности спиннинговой ловли, да и
вообще ловли хищника. На каком-то 200–300-метровом участке
реки может стоять более 20 лодок!!! Причем неважно, ловля про-
исходит в выходные или на неделе… Ну и вторая причина – слиш-
ком хорошая погода. Штиль, солнце. Все это хорошо для отдыхаю-
щих на свежем воздухе, но не совсем хорошо для рыбалки.

Тем не менее подход к рыбе найти удалось, хотя и ценой отка-
за от моего любимого способа ловли – джига.

Speed
Shad

PICO Side
Shad

Stealth Shad
(Persuaded lures)

Classic Shad
(Strike Pro)
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Основы ирригации
Польдер – это ирригационный, или дре-

нажный, канал, главная задача которого –
сброс в реки излишков воды с полей. У нас
во Владимирской области такие каналы ко-
пались в основном в начале 80-х годов кол-
хозами в пойме Клязьмы и ее больших при-
токов. Сейчас большинство дренажных
станций не работает, и польдеры, соответ-
ственно, тоже перестали выполнять свою
задачу. Точнее, воду-то с полей они в себя
берут, только вот переправлять ее в реку
как раз и некому…

Поблизости от моего дачного домика
расположен колхоз, некогда один из самых
крупных в области. Сейчас он не работает
на полную мощь, но многие и многие
гектары в округе принадлежат этому колхо-
зу, а вместе с ними – километры ирригаци-
онных каналов. Короче, непаханое поле
для спиннингиста.

Каких-то подробных рекомендаций по
поводу того, как выбирать подходящий ка-
нал для рыбалки, я давать не стану. Просто
ищите такие польдеры, где есть вода. А там,
где вода – там и рыба!  

Целый сезон 
на польдерах

Эти невзрачные на вид водоемчики я
приметил давно. Они то тут то там мелькали
у реки. Но вот попробовать ловить на них
мне поначалу в голову как-то не приходило.
И пришло, в общем-то, вполне случайно. 

В тот год мы решили открыть сезон на
Клязьме еще в апреле. Но, добравшись до
поймы, не поверили своим глазам: там, где
проходила бетонная дорога, кто-то из мест-
ных ставил с лодки сети. Так стремительно
пришло время высокой воды. До реки без
плавсредства было не добраться, поэтому
мы развернулись было домой, но по пути
наткнулись на польдер, залитый водой. Ры-
бы тогда не поймали, но получили несколь-
ко явно щучьих поклевок, а посему решили
навестить этот канальчик попозже. Так для
меня началось знакомство с польдерами.

Вообще, польдеры – это те водоемы,
где щука начинает брать спиннинговую
приманку, пожалуй, раньше, чем на всех
остальных. Уже в апреле у рыболова есть

неплохой шанс открыть сезон на ирригаци-
онном канале. Видимо, связано это с ран-
ним нерестом хищницы в подобных услови-
ях. Кстати, вполне вероятно наткнуться в
это раннее время и на щучий жор. 

С приходом теплых летних деньков об-
становка на польдерах становится разме-
ренной, однообразной. Если в высокую во-
ду можно было попасть на высокую актив-
ность щуки и наловить десятка полтора-два,
то летом такое вряд ли произойдет. Но это и
интереснее! Приходится подбирать к рыбе
разные «ключи», что всегда идет на пользу
рыболову. К тому же и в летнее время никто
не застрахован от неожиданностей. 

Вот, к примеру, такая ситуация. Июль.
Большинство польдеров сбросили почти
что всю свою воду, поросли травкой и по-
крылись ряской. Но я все-таки нашел один,
более-менее свободный от растительно-
сти. С первого заброса на воблер вылетела
полукилограммовая щучка, плюхнувшись в
метре от приманки. Промахнулась! Забра-
сываю снова – сидит! Иду по берегу даль-
ше. Почти на каждом забросе – яростная
атака, вот только поймал я в тот день всего
пяток щучек – это где-то 20–25% от количе-
ства всех поклевок! И это в разгар лета, в
июле, при низкой воде.

Осенью, там, где еще осталась вода,
можно также неплохо половить. Рыбалка
становится очень динамичной и эмоциональ-

ной, что делает польдеры весьма привлека-
тельными для спиннингиста и в это время. 

Сейчас, то есть в самый разгар осени,
специфика польдерной ловли щуки немно-
го отличается от летней. Главным образом
связано это с тем, что уже к началу октяб-
ря, с первыми заморозками, водная расти-
тельность начинает заметно оседать, а са-
ма вода просветляется. Ловить становится
комфортнее, особенно отслеживать траек-
торию приманки. 

Вкусы 
польдерной щуки

Наверное, для многих не будет неожи-
данностью, что в большинстве случаев, вне
зависимости от сезона, я ловлю польдер-
ную щуку на минноу. Останавливаться на
разборе этого класса приманок мы, естест-
венно, не станем – сколько раз уже писа-
лось о воблерах-минноу и специфике их
работы! Но вот одну подробность упустить
не хотелось бы.

Из всех щучьих «миннох» я бы предпо-
чел модели длиною 10–12 см с достаточно
активной игрой. То есть те, которые выгля-
дят не совсем как карандаш, а немного
«бананообразно». Объяснить такой выбор
я не могу – я ведь не щука. Но, нужно заме-

тить, это еще раз подтверждает такую исти-
ну: чем меньше, чем «камернее» водоем,
тем более габаритные приманки предпочи-
тает в нем щука.

Немного хуже, чем минноу, работает
медленно тонущий виброхвост, смонтиро-
ванный по принципу «вэки», то есть без
огрузки и проколотый офсетником поперек.
Точнее, из-за специфики анимации такой
приманки – очень медленно, почти на одном
месте – облов канала получается крайне
длительным. Но в точечной ловле по «ок-
нам» такой вариант окажется очень кстати. 

Там, где минноу все-таки не провести,
может хорошо показать себя спиннербейт.
Вот только работает он, как и на многих
других водоемах, избирательно. А это зна-
чит, что польдерная щука может не оценить
предложенный ей «уголок». Но это часто
можно быстро выяснить: та щука, которая
спиннербейт в данный момент съесть не
расположена, сплошь и рядом просто идет
за приманкой до самого уреза воды и по-
долгу стоит там, если ее не спугнуть. В та-
ком случае я рекомендую дать месту отдох-
нуть, а потом все-таки попробовать поймать
хищницу на воблер.

Ближе к осени, там, где это возможно,
начинает проявлять себя джиг. Конечно же,
это не классический джиг на джиг-головке
или ушастом грузе, а более подходящий
монтаж – по типу техасской оснастки на
офсетном крючке. Здесь есть один нюанс:
лучше, если в качестве приманки использо-
вать что-нибудь объемное, например так
называемую «креатуру», а вес грузика
пусть будет как можно меньшим. 

Вообще, чем ближе к зиме, тем охотнее
щука реагирует на джиговые приманки и
тем слабее – на все остальные. Исключе-
ние составляют разве что все те же вобле-
ры-минноу, которые, нужно заметить, в про-
хладной воде лучше использовать класса
суспендер. 

Спиннингиста 
ноги кормят

Ирригационный канал принадлежит к
числу тех водоемов, на которых работает
ходовой метод ловли. Хотя бывает и так, что
не сходя с места удается поймать сразу не-
сколько щук. Но чаще все же итоговый ре-
зультат сильно зависит от того, сколько мы
пройдем по каналу. В среднем за одну ходо-
вую рыбалку я имею не менее десяти щучь-
их поклевок, и это не преувеличение. При-
чем от степени доступности канала это за-
висит мало – все равно рыболовный прес-
синг на всех польдерах ничтожно мал. Поэ-
тому есть возможность поэкспериментиро-
вать с приманками, техникой проводки и т.д. 

А кроме щуки?
А есть ли в польдерных каналах другая

рыба помимо щуки? Есть. В каналах клязь-
минской поймы у зубастой есть два основ-
ных конкурента – окунь и язь. Последний –
редкий гость. Встретиться с ним реальнее
всего в период высокой и мутной воды, ко-
гда он меньше всего разборчив в пище, тем
более, что предлагают ему щучьи воблеры
длиной 10–12 см. 

Окунь попадается регулярнее, но помалу:
пяток – это максимум. Гораздо чаще встреча-
ются одиночные окунечки. До конца понять
их канальный образ жизни и разобраться в
их пристрастиях мне пока не удалось. 

Знаете, почему я не люблю грибников и
прочих «прохожих»? Да потому что они
очень часто, даже сами того не желая, ока-
зываются «наводчиками». Увидел такой слу-
чайный прохожий, что в этой канаве, оказы-
вается, и рыба есть, а потом на польдер
приходят уроды с аккумулятором, через тре-
тьи уста прознавшие о наличии в канале ры-
бы. Дальнейшие события очевидны. Поль-
дер, как любой небольшой и неглубокий во-
доем, электрики могут убить в два счета. А
посему соблюдайте осторожность: засек-
речивайте получше места, побольше отпус-
кайте рыбы и не попадайтесь на глаза гриб-
никам. Мало ли к чему это может привести. 

Алексей КУДРЯШОВ
Лакинск, Владимирская область

Польдерные каналы – отличное ме-
сто для спиннинговой ловли. Вот толь-
ко интерес рыболовов к этим водо-
емам за последние несколько лет если
и вырос, то самую малость. По-преж-
нему присутствие человека со спин-
нингом в руках на польдере вызывает
у местных жителей удивление: «И кого
ты тут ловишь?» Даже на микроречках
сегодня реально встретить конкурен-
тов – это при том, что еще год-два на-
зад такую ловлю расценивали как аб-
сурд. А вот ирригационные каналы –
видимо, пока что удел настоящих це-
нителей рыбалки. По крайней мере,
так дела обстоят у нас в области…

Не сомневайся
– она там!

ЗА ЩУКОЙ НА ПОЛЬДЕРНЫЕ КАНАЛЫ

Монтаж «вэки»
(wacky rig) изначаль-
но был придуман для
силиконовых червей
и использовался при
ловле басса. «Wacky»
означает «чокнутый»,
«со странностями»,
что в равной мере
можно отнести как к
способу на-
садки чер-
вя на крю-
чок, так и к
характеру
его движе-
ний при
проводке. 

Заменить червя ви-
брохвостом и ловить
на него нашу щуку
первым придумал,
очевидно, Константин
КУЗЬМИН, описавший
свой опыт такой лов-
ли в журнале «Ры-
бачьте с нами». «Чок-
нутый» виброхвост об-
ладает своеобразной

игрой как на погруже-
нии, так и при очень
медленной проводке,
позволяя в ряде слу-
чаев, особенно в та-
ких условиях, когда
применение других
приманок затруднено,
спровоцировать щуку
на атаку. 

НАША СПРАВКА

Wacky worm

Виброхвост
по методу «вэки»
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Часть щук останется в опускающей-
ся на дно траве до ледостава, но боль-
шинство уйдет на глубину за сбившейся
в стаи белой рыбой. Это благодатная
пора для спиннингистов. Однако успех
ловли зависит от знания глубин, где
держится хищник, и выбора способа
ловли. 

Для ловли щуки на глубине можно ис-
пользовать самые разные приманки – от
колебалок до джиговых оснасток с отвод-
ным поводком. Меня всегда интересова-
ла эффективность поводковых оснасток
по сравнению с монтажами на груз-го-
ловках и ушастых грузах. Одно такое
сравнение удалось провести на подмос-
ковном водохранилище. 

Стоя в лодке, я одного за другим выта-
скивал на поводковую оснастку прилич-
ных окуней и вдруг почувствовал, что
вместо окуня взяло что-то более круп-
ное, скорее всего щука. Предположение
подтвердил срезанный поводок. Достав
поводок из тонкой струны, я смонтиро-
вал новую оснастку с такой же малень-
кой окуневой приманкой. Через пару за-
бросов, после довольно слабой поклев-
ки, какая часто бывает при поводковых
монтажах, я вытащил приличную щуку.
Убедившись, что в ее пасти нет предыду-
щей приманки, вернул щуку в воду. Ры-
балка в тот раз закончилась поимкой
еще двух средних щук, пары десятков
окуней и килограммового судака. Ма-
ленький твистер на металлическом по-
водке окуни хватали менее охотно. Ре-
зультат моего приятеля, ловившего ря-
дом на монтаж с чебурашкой и приман-
кой на двойнике, оказался немного
скромнее. Вдобавок окуни постоянно от-
кусывали хвостики у его твистеров, что
при поводковом монтаже бывает крайне
редко.

На следующий день я решил исполь-
зовать на отводном поводке крупные тви-
стеры. Заготовил несколько оснасток
разной длины, поставив поводки из бо-
лее толстой, чем в накануне, лески,
диаметром 0,2 мм. Все поводки осна-
стил металлической струной во избежа-
ние откусов. 

Первые же утренние забросы под-
твердили, что медленно опускающийся
твистер на поводковой оснастке щука
жалует больше, чем классический
джиг. Счет щук и судаков составил при-
близительно 3:1 в пользу поводка, не
считая нескольких клюнувших на него
приличных окуней. Последующие выез-
ды лишь подтвердили преимущество
поводковой оснастки в стоячей воде.
Если мы с напарником менялись осна-
стками, результат получался тот же –
побеждал поводок.

Позже мы провели наши «соревнова-
ния» и на реках. Здесь все оказалось
сложнее: поводковая оснастка показала
лишь небольшое преимущество перед
«классикой». Более заметным оно было
при ловле с лодки. На течении отводной
поводок позволял играть насадкой почти
на одном месте, и это обеспечивало бо-
лее частых поклевок.

Для успешной ловли с поводковой ос-
насткой необходимо джиговое удилище
длиной не менее 2,6 м, но желательно бо-
лее длинное. Очень хорошо, если бланк
изготовлен из высокомодульного графи-
та высокого качества, способного пере-
давать в руку самые слабые поклевки и
выдерживающего сопротивление подсе-
ченной щуки. От катушки требуется рав-
номерная намотка лески и плавная рабо-
та фрикциона. 

Устраивая соревнования оснасток, мы
с другом не только убедились в превос-
ходстве поводков, но и выяснили, что я
недооценивал виброхвосты. Этот вид ре-
зины, в частности от Blue Fox и некото-
рые съедобные модели Ecogear, оказал-
ся лучшим при ловле судака на двух из
пяти подмосковных водохранилищ. Очень
достойно, особенно при ловле крупного
судака, показали себя на поводковых ос-
настках приманки Para Max от Ecogear –
виброхвосты с цилиндрическим телом.

Монтажи с поводком хорошо ловили
на «гребенках» – участках дна с резко
меняющейся несколько раз глубиной, на-
пример с 4,5 на 5,5 и вновь на 4,5 м. Груз
может просто волочиться по дну, но при-
манка постоянно видна хищнику, в отли-
чие от «классического» монтажа. 

Александ ФРОЛОВ
г. Гагарин, Смоленская область

Небольшой пруд, о котором пойдет
речь, знаком мне очень давно: он нахо-
дится рядом с поселком, где в детстве я
гостил у родственников почти каждое ле-
то. Пруд шириной метров 100 и 400 длин-
ой – один из двух, возникших на запрудах
ручья. Верхний пруд быстро превратился
в болото. В нижнем купались и ловили
рыбу: карася, окуня и мелкую, граммов до
300, щучку. Потом зачах и нижний пруд.
Его решили почистить и спустили. На дне
осталось только небольшое болотце, ко-
торое подпитывал ручеек. Пруд чистили
долго, больше двух лет. На третий год вы-
яснилось, что эта лужа просто набита ка-
расем и неизвестно как попавшим кар-
пом. Пару месяцев все окрестное насе-
ление развлекалось рыбалкой. К осени
пруд заполнили водой, и рыба перестала
клевать совершенно. После этого здесь
несколько лет никто не ловил. 

Весной этого года на пруду вновь поя-
вились рыболовы. Ловили карася, при-
чем попадались экземпляры до кило-
грамма, каких раньше здесь никто нико-
гда и не видел. 

Когда я приехал в поселок, сосед
предложил сходить за щукой. Его предло-
жение вызвало у меня улыбку, но, чтобы
не обижать пожилого человека, я согла-
сился. Предполагая, что поймать все рав-
но ничего не удастся, я прицепил первую
попавшуюся блесну – Mepps Aglia Long
№ 3. К моему большому удивлению, по-
клевка произошла на первом же забро-
се. Это оказалась килограммовая щука.
Отловив несколько часов, поймал еще
три щуки точно такого же размера, чем
порадовал всех родственников. На сле-
дующий день утром я убедился, что щука
попадается от 0,5 до 1,5 кг.  

Откуда взялась щука там, где ее не
было несколько лет? Видимо, она со-
хранилась на верхнем, заболоченном
пруду, где ее никому даже в голову не
приходило ловить. Когда нижний пруд
заполнили, щука перешла в него, но ни-
как не обозначала своего присутствия.
Собственно, то, что здесь есть щука,
рыболовы поняли, когда она начала
срезать приготовленные для карася
крючки с червями.

По словам местных рыболовов, щука
начала активно ловиться лишь в начале
осени, до этого все ловили только кара-
ся. За время жора щуку успели, видимо,
подвыбить. Во всяком случае, сначала
ловили почти все, вне зависимости от

снастей и умения, а ко времени моего
приезда остались, видимо, наиболее «ум-
ные»: не считая самой первой, все ос-
тальные дались с определенным трудом. 

Это неудивительно: хищник, побывав-
ший пару раз на крючке, но не выловлен-
ный, становится осторожным. Кстати,
кроме двух щук, пойманных в первый
день на вертушки, все остальные попа-
лись на воблеры. 

Причем местные щуки были разборчи-
вы: дешевые китайские модели, которые
я обычно использую в качестве «развед-
чиков», не вызывали у них никакого инте-
реса. Лучшим воблером среди взятых
мной оказался Team Daiwa Minnow мо-
дель 1061. С небольшим металлическим
поводком этот суспендер начинал мед-
ленно тонуть. Ловить было удобно: за-
брос, небольшая пауза, чтобы дать заглу-
биться, затем медленная подмотка. Види-

мо, и по размеру, и по окраске этот во-
блер полностью соответствовал мальку,
за которым привыкла охотиться щука. 

Две непродолжительные рыбалки да-
ли 9 щук от 0,5 до 1,5 кг – результат, впол-
не достойный для любого водоема, а для
недавно совершенно «глухого» – просто
удивительный. 

Несколько советов тем, кто собирает-
ся на заброшенный водоем. Обязательно
берите и вертушки, и воблеры, а ближе к
зиме – колебалки. Не стоит увлекаться
размером: рацион прудовой щуки очень
ограничен и надо попасть в размер. Ча-
ще всего работают приманки до 5–6 см.
Вес воблеров и колебалок – 5–7 г, не
больше. Расцветки приманок только ес-
тественные, яркие и кислотные приманки
в небольших замкнутых водоемах практи-
чески не работают. Также практически не
работают шэды, только минноу. Провод-
ка должна быть неспешная, даже вялая,
никаких резких рывков.

Удилище подойдет легкого класса, до-
статочно теста до 12 г. На катушку надо
поставить самую тонкую плетенку или мо-
нофил диаметром 0,18–0,22 мм, более
толстая леска сбивает игру мелких во-
блеров. Учитывая большой риск потери
дорогих воблеров, приходится ставить
поводок, хотя поклевок при этом стано-
вится меньше. Поводок должен быть
очень мягкий, из «стального шелка» или
подобного материала. Гитарная струна
подходит для тяжелых колебалок и джига,
но игру мелких воблеров она убивает. 

В теплую погоду искать щуку проще
всего по стайкам малька: она держится
рядом. У травы щуку ловить сложнее,
чем на открытом месте. После подсечки
она старается рывком уйти в заросли, и
если это удается, сход или обрыв прак-
тически неизбежен. Осенью щука на
прудах всегда держится у дна, но до на-
чала устойчивых заморозков она может
быть везде, а позже уходит на самые
глубокие места. 

Ловля на небольших водоемах всегда
непредсказуема. Но не стоит списывать
их со счетов, даже если на берегу нет ни
одного рыболова: это не означает, что
там нет и рыбы. Пока не наступила позд-
няя осень, остается немного времени,
чтобы проверить «глухие» пруды. 

Сергей ШОКАЛО
Москва

«Глухие»
пруды 

ГОТОВЬТЕСЬ К ВСТРЕЧЕ
СО ЩУКОЙ

С отводным
поводоком
ЧАСТНЫЙ ОПЫТ ЛОВЛИ

Бабье лето закончилось. Рыба
постепенно отходит от зарослей тра-
вы на прирусловые бровки и свалы.
Под берегом остается лишь немного
бели и единичные щуки, которые
вместе со стайками мелкого окуня
изредка гоняют малька на самом
мелководье.

Мне не раз приходилось сталки-
ваться с явлением, которое можно на-
звать цикличностью прудов. Так, один
подмосковный пруд был известен оби-
лием крупного окуня. Обычны были
экземпляры весом 350–400 г, а иногда
попадались и по 500–600. Несколько
лет подряд я ловил там, радуясь, что в
Подмосковье остались такие места.
Но пару лет назад вдруг обнаружил,
что окунь совершенно исчез. Тогда и
узнал от местных рыболовов, что и на
этом пруду то лови, сколько хочешь, то
он на несколько лет словно вымирает,
а потом вновь восстанавливается.
Причем в уловах появляется не ме-
лочь, а вполне взрослые экземпляры.
Такие цикличные изменения числен-
ности свойственны не только окуню,
но и карасю. В этом году выяснилось,
что бывают они и у прудовой щуки. 
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ЛОДКИ И МОТОРЫ

Два такта 
или четыре? 

Бензиновые моторы бывают двух- и че-
тырехтактными. Двухтактные моторы тре-
буют добавления специального масла в
бензин. Пропорции 50:1 для обычной ез-
ды, а при длительной езде на малых обо-
ротах, например при троллинге, произво-
дители и дилеры рекомендуют пропорцию
70:1 или даже 100:1. На некоторых совре-
менных двухтактных моторах даже есть
наклейка: «Смешивайте бензин и синтети-
ческое масло такой-то фирмы в пропор-
ции 100:1». Однако, как мне известно от
специалистов компании «Велход», у мно-
гих современных 2-тактников такая смесь
быстро выводит из строя поршневую
группу двигателя, особенно на нашем пло-
хом бензине. Поэтому смесь беднее чем
70:1 применять не следует. Повторяю, это
касается только моторов последнего по-
коления, соответствующих строгим эколо-
гическим нормам. 

Итак, один из недостатков двухтактников
– это необходимость постоянно готовить
смесь бензина и масла. Так что если вы
вдруг забыли взять на рыбалку это специ-
альное масло, то мотором пользоваться не
сможете. 

Как ни странно, но назвать другие явные
недостатки моторов этой группы с ходу не
получается. Разве что коптящий выхлоп на

малых оборотах и, как следствие, сниже-
ние экологичности?

В четырехтактных моторах применяется
чистый бензин, как в автомобиле. Это удоб-
но: остатки бензина после рыбалки просто
сливаете в бак автомобиля. Другие преиму-
щества такого двигателя очевидны: устой-
чивая работа во всем диапазоне оборотов,
что на малом ходу, что на максимальной
скорости, маленький расход топлива, почти
незаметный выхлоп. Поэтому преимущест-
ва мы разбирать не будем, а коснемся
именно недостатков.

Во-первых, в моторах такого типа имеет-
ся такая штука, как масляный картер. Он
заполняется специальным лодочно-мотор-
ным маслом, и масло это норовит при на-
клоне мотора или просто вытечь наружу,
или даже затечь в камеру сгорания через
поршневые кольца. Чтобы этого не проис-
ходило, мотор нужно перевозить опреде-
ленной стороной вверх. Производители
всегда указывают, какой именно, но не со-
общают, как долго можно хранить мотор в
горизонтальном положении. Между тем по-
следнее важно. По своему опыту эксплуа-
тации четырехтактников скажу – максимум
день. Долго хранить мотор в таком положе-
нии с маслом в картере нельзя. Чтобы
иметь гарантию от протечек масла, агрегат
должен находиться все время своего «от-
дыха» в вертикальном положении. 

Еще один серьезный недостаток мото-
ров мощностью от 10 сил и выше – это
большой вес и размер капота. Многие «пят-
нашки» весят около 50 кг. В одиночку такой
мотор, да еще с объемным капотом, дос-
тать из багажника автомобиля, отнести на
берег и прикрутить к транцу – задача слож-
ная, вдобавок она небезопасна для позво-
ночника. 

Сколько в тебе 
лошадок?

Подвесные лодочные моторы можно
разделить на три группы: моторы малой
мощности – до 4 сил, моторы средней мощ-
ности – до 8 сил и моторы условно большой
мощности – до 15 сил. Эта классификация
– не мое изобретение. Она принята многи-
ми экспертами из «лодочно-моторных» тор-
говых фирм и применяется как при тести-
ровании моторов, так и в литературе. 

Верхнее ограничение по мощности, ко-
нечно, совершенно условно – ведь можно
повесить на транец мотор и в 30 сил. Тем не
менее для нужд обычной любительской ры-
балки ограничение в 15 сил вполне реаль-
но. Часто мы ловим рыбу одним днем, а это
означает формулу: утром прикрутил – по-
рыбачил – вечером открутил. По этой же

формуле мы часто действуем и на много-
дневной рыбалке. На ночь мотор лучше
снять и отнести в тамбур палатки. Так боль-
ше гарантий, что утром он по-прежнему бу-
дет вашим, а не чьим-то еще. 

Моторы малой мощности могут эксплуа-
тироваться на надувных лодках как с вклеен-
ным транцем, так и со съемным, пристяжным.
Они предназначены для передвижения по
воде в водоизмещающем, «баржевом» ре-
жиме, не торопясь. И самое интересное, что
часто рыболовы на лодках с такими мотора-
ми ловят рыбу успешнее, чем их коллеги на
более мощных двигателях. Объясняется это
просто: на маленькой скорости можно гораз-
до тщательнее рассмотреть водоем как
сверху, с поверхности, так и с помощью эхо-
лота. Кроме того, неспешная езда, помимо
приятности созерцания «неразмытого» вида
природы, еще и гораздо более безопасна. 

Есть и психологический фактор: имея на
транце мощный мотор, зачастую просто
трудно усидеть на месте. Увидав вдалеке
стаю летающих над водой чаек, рыбаки
сплошь и рядом бросают обдуманную и пла-
номерную ловлю на найденной перспектив-
ной точке, заводят мотор и несутся ловить
гипотетических горбачей. А в это же самое
время неспешные рыбаки на маленьком мо-
торчике уже нашли по эхолоту заветную ко-
рягу на дне и силуэты рыбы рядом с ней и
собираются сделать первый заброс.

Мое знакомство с этой группой моторов
состоит в двухлетней эксплуатации «малы-
ша» «Сузуки» мощностью 2,2 силы. От этой
дружбы остались только хорошие воспоми-
нания. На лодке «Кайман-300» с этим мото-
ром на транце мы с приятелем уверенно
двигались со скоростью быстро бегущего
человека. Моторы этой группы отличает
очень малый вес и высокая экономичность.
Ну и, естественно, самая низкая цена. 

Практически все двигатели малой мощ-
ности могут использоваться как дополни-
тельный мотор, если для этого есть место
на транце, как, например, у «Прогресса-4».

Моторы средней мощности, как двух-,
так и четырехтактные, способны при опре-
деленных условиях уже выходить на глис-
сирование и двигаться со скоростями выше
20 км в час. Например, четырехтактный
«Сузуки» мощностью 6 сил, установленный
на лодку «Кайман-330», позволяет двум ры-
боловам с небольшим грузом на борту (об-
щий вес примерно 230 кг без учета веса
лодки) выходить на глиссирование в усло-
виях небольшого волнения или штиля. Не-
обходима лишь очень точная развесовка
лодки и правильное положение дейдвуда –
«ноги» двигателя. Мотор этот потребляет
очень мало топлива. За целый летний день
весьма активной и большой по пройденно-
му расстоянию рыбалки мы едва сжигали 4
литра бензина.

При выборе такого мотора очень сове-
тую обращать внимание на наличие встро-
енного бака. Это очень удобно – утром за-
ливаешь бак, а с собой в лодку берешь па-
ру двухлитровых бутылок с бензином. Пра-
ктически в любую волну, опустив горлышко
бутылки внутрь бака, можно долить топли-
во. А место обычного топливного бака в
лодке пустовать не будет, особенно если
лодка небольшая, где каждый свободный
кусочек пространства на вес золота.

Больших различий в скорости, весе мо-
тора, экономичности и цене между двух- и
четырехтактниками в этом диапазоне мощ-
ности нет. Единственное, что стоит отме-
тить, это то, что многие четырехтактники на
базе одноцелиндрового агрегата, напри-
мер мой «Сузуки-DF 6», на холостом ходу
работают очень шумно, как газонокосилка.
Но с прибавлением оборотов мотор «натя-
гивается», и звук становится красивым и
ровным. 

Говоря про условно мощные моторы, на-
до иметь в виду, что двигатели мощностью
9,9 сил, имеющиеся в ассортименте почти у
всех производителей, это не что иное, как
15-сильные моторы, но дефорсированные.
Объяснение того, зачем нужны моторы
именно такой мощности, лежит в сфере на-
логообложения мототехники – с цифры
«10» уже начинаются другие расценки. 9,9-
сильные моторы имеют такой же вес, как
«пятнашки», и ценой от них отличаются не-
сильно. 

Эти моторы достаточно уверенно выво-
дят на глиссирование даже такую лодку,
как «Крым» с двумя пассажирами и веща-
ми на борту, не говоря уже о надувных лод-
ках из ПВХ. 

Особых различий в максимальных ско-
ростях между 15-сильными 2- и 4-тактными
моторами нет. 4-тактная «Хонда» и 2-такт-
ный «Меркурий» разгоняют «Казанку» с
двумя пассажирами примерно до 32 км в
час. На хорошей лодке из ПВХ длиной 330
см с жестким фанерным пайолом на 15-
сильном моторе скорость достигает отмет-
ки в 40 км в час. На воде это очень много и
требует от водителя большого «мореходно-
го» опыта и хорошей реакции. При такой
езде очень полезно надевать очки. Их зада-
ча – защитить глаза. Иначе мошки и песчин-
ки, попавшие в глаза на такой скорости, мо-
гут привести не только к аварии, но и в ка-
бинет к окулисту. 

Отечественные 
моторы

В России есть целые регионы, где экс-
плуатируются почти исключительно «на-
ши» моторы. Импортная техника местным
мужикам в глубинке и задаром не нужна.
Объяснение простое: тот же «Вихрь» ры-
бак ржавыми гаечными ключами полностью
разберет, почистит, где-то что-то притрет,
продует, найдет в сарае нужную деталь вза-
мен сломанной, соберет и снова поедет ры-
бу ловить. С импортным мотором такой
«сервис на коленке» не получится. 
И второе – горюче-смазочные вещества. 
В «Вихрь», особенно древний, можно лить
любой бензин, даже этилированный марки
АИ-66. Смешивать его можно с любым ав-
томобильным маслом, даже дизельным. 
А в редуктор можно закачать «нигрол» из
заднего моста грузовика. Применение лю-
бого из перечисленных видов ГСМ для им-
портного мотора приведет к его скоропо-
стижной кончине. 

Другое ограничение для иномарок – это
установка «защиты» на винт. На бурных ка-
менистых реках местные умельцы часто
прилаживают на «Вихри» и «Нептуны»
стальные кольца, защищающие винт от
камней. На иномарках многие производите-
ли таких вещей не допускают, мотивируя
это быстрым выходом из строя редуктора
дейдвуда. Наши же моторы с «кольцами»
годами ходят – и ничего.

Ну и опять же вечный и главный вопрос
– цена. «Бэушный» отечественный мотор
стоит в несколько раз дешевле равного
по мощности и такого же «бэушного» им-
портного.

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

Подвесные лодочные моторы для
нужд обычной рыбалки бывают бензи-
новые и электрические. Электромото-
ры оправданы там, где использование
бензиновых двигателей запрещено.
Также электромотор иногда ставится
на лодку в качестве второго, вспомо-
гательного, и используется для манев-
ров вблизи точек ловли – его бесшум-
ная работа не распугивает и не насто-
раживает рыбу. 

Недостатки электромоторов оче-
видны – очень маленький ходовой ре-
сурс, связанный с емкостью батареи
питания. Преимущества – высокая
экологичность и бесшумная работа.
Дополнительные расходы при покупке
электромотора – это достаточно доро-
гой щелочной аккумулятор и зарядное
устройство. Тем не менее, если вы ры-
бачите на водоеме без течения и силь-
ных ветров и все перемещения не вы-
ходят за радиус 2–3 км, то электромо-
тор – несомненно правильный выбор.
Но в подавляющем большинстве слу-
чаев помощником рыболова на ры-
балке служит все же бензиновый дви-
гатель. 

ТТввоойй  жжееллееззнныыйй  
ддрруугг

ПО РЫБАЛКЕ И МОТОР
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Главная интрига турнира состояла в ре-
шении вопроса, где искать рыбу и на ловлю
какой именно рыбы делать ставку. Лето сто-
яло необычайно сухое и теплое, и река Вели-
кая обмелела на метр-полтора. Это привело
к тому, что исчезли фактически все при-
брежные отмели с зарослями водной расти-
тельности, которые так любит традиционная
«спортивная рыба» – щука-травянка и мел-
кий окунь. Серьезных глубин в зоне соревно-
ваний не было, что и вовсе затрудняло поиск
рыбы в «привязке» к донному рельефу. 

Не давал результатов и способ обнару-
жения хищника по местам скопления кор-
мовой рыбы. Последняя присутствовала в
реке в избытке. По информации попла-
вочников, на речном фарватере в толще
воды «висели» плотные уклеечные стаи.
Поведение уклейки также было нетипич-

ным. Видимо, из-за «потери» прибрежных
отмелей уклейка не концентрировалась в
традиционных местах над более-менее
глубокими омутами, обратками возле бе-
рега и т.п., а была словно равномерно
«размазана» вдоль всего русла реки. Где
именно располагался хищник по отноше-
нию к этой равномерной уклеечной «био-
массе», было совершенно непонятно…

Разгадать эту «осеннюю загадку» взя-
лись 72 участника соревнований. Не бу-
ду описывать сам процесс соревнова-
ний. Он был достаточно напряженным, и
все участники отчаянно боролись за по-
беду, прокидав приманками буквально
каждый метр отведенной для соревнова-
ний зоны. Все пойманные «хвосты» бы-

ли, что называется, трудовыми и вымучи-
вались из воды титаническими усилиями.
Борьба за победу шла не столько между
участниками, сколько у всего дружного
рыболовного братства с этим полным

бесклевьем, с этой нетипичной рекой и
странной погодой. 

Итак, результаты: за 4 часа соревнова-
ний на 72 участника было поймано всего 10
«хвостов», самый крупный из которых – щу-
ренок – потянул на 352 грамма (!). Первое
место в этих удивительных соревнованиях
занял 13-летний Денис АНДРЕЕВ, поймав
аж двух щурят общим весом 422 грамма. 

Анализируя результаты соревнований,
коллеги-рыболовы пришли к следующим
выводам. Из-за необычайно теплой осени
хищная рыба пока еще находится на мелко-
водье. Так как подходящих «меляков» почти
не осталось, рыба стоит под самым бере-

гом, почти под ногами. Водная раститель-
ность в реке уже отмирает, вода прозрач-
ная, и, видимо, «рыболовная толпа» просто
спугнула осторожную городскую рыбу. А
вот наиболее уловистыми оказались все же
традиционные осенние приманки: неболь-
шого размера колебалки и достаточно круп-
ный силикон – виброхвосты 10–12 см.

Несмотря на «грустные» уловы, душев-
ный рыбацкий праздник все же состоялся.
Достойной «моральной компенсацией» для
призеров стали замечательные призы, пре-
доставленные спонсорами соревнований –
новым рыболовным магазином «Корона»,
сравнительно недавно открывшимся в горо-
де Пскове. Например, победитель получил
отличное спинниговое удилище фирмы
NorStream. Номинаций и призов было много:
традиционная тройка лидеров, поймавших
больше всех по весу – Денис АНДРЕЕВ, Ан-
дрей АЛЕКСЕЕВ и Антон АНДРЕЕВ; призы за
самую большую рыбу и за самую малень-
кую, приз самому юному рыболову Ярославу
БАСЛАКОВУ, 11 лет,  и самому опытному
участнику соревнований. Самым опытным
участником была признана Валентина Сер-
геевна СДОБНОВА, которая не пропустила
ни одного «Кубка реки Великой».   

«Кубок реки Великой» состоялся. Но по-
бедила в нем осень. Может быть, через год
удастся взять реванш? 

Сергей КАЛИНИН
Псков

фото автора

6 октября в городе Пскове состоялись традиционные осенние соревнования
по спиннингу «Кубок реки Великой». Организатором этих открытых соревнова-
ний, в которых могли принять участие все желающие, выступил псковский город-
ской клуб рыболовов-любителей «Приют рыбака».  

Обычно для нашего Северо-Западного региона октябрь – это глубокая осень
с ночными заморозками, шквальными ветрами, затяжными дождями и осенним
половодьем. Всем участникам запомнился «Кубок реки Великой» двухлетней
давности, когда все время соревнова-
ний с неба беспрестанно то сыпался
снег, то лил дождь. Рыболовные сорев-
нования в этот период – это сплошной
экстрим, когда надеяться на победу мо-
гут только лучшие из лучших, достой-
нейшие из достойнейших.

В этом году погода осталась верной
себе. Организаторы даже серьезно опа-
сались, состоится ли мероприятие вооб-
ще, так как накануне два дня подряд
шел непрерывный дождик, да и на день
соревнований обещали такую же пого-
ду. Тем не менее смельчаков, желающих
посоревноваться с осенью, нашлось бо-
лее чем достаточно.

Состязания 
с осенью

ППССККООВВ::
ККУУББООКК  РРЕЕККИИ  ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ

Тройка призеров (слева направо): Антон Андреев – 3 место,
Денис Андреев – 1 место, Андрей Алексеев – 2 место

Валентина Сдобнова – самый опытный уча-
стник соревнований



14 17 октября - 23 октября 2007

СПРОС
Куплю металлическую сборную лодку «Ав-
тобот» (Калининград). Тел.: 8-916-149-0524;
Андрей.
Куплю эхолот в хорошем состоянии (по ра-
зумной цене). Тел.: 8-910-553-7592.
Ищу попутчиков для поездок на рыбалку в
Тверскую область: Рыбинское вдхр., р. Мо-
лога в окрестностях Весьегонска. Есть ма-
шина, ночлег. Тел.: 8-916-306-2469; Иван.
Куплю эхолот в хорошем состоянии по ра-
зумной цене. Тел.: 8-910-553-7592.
Ищу товарища по увлечению, знающего ин-
тересные «рыбные» места, имеющего авто-
мобиль, проживающего в Татарстане. Есть
надувная лодка с мотором. Отдаю предпоч-
тение ловле хищной рыбы, хотя люблю и
ловлю поплавочной удочкой. Тел.: 8-9600-
316799. Евгений, 47 лет, Казань. 
Куплю шпулю для Shimano Ultegra 2000
старого образца (с деревянной ручкой). 
Тел.: 8-916-675-8950, Александр.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю лодку «Воронеж-мини-3», дюраль,
дл. 2,86 м, усилинный транец (до 8. л.с.) +
мотор Suzuki DF 2,5, 4-тактный. не обкатан,
регистрация ГИМС, + прицеп. Можно по от-
дельности. Тел.: 965-8808, 8-906-741-8475;
Александр, Москва.
Продаю: 1) надувную лодку. «Уфимка-21»,
надувное дно, б/у 2 раза в Астрахани; цена
2200 руб. 2) большую коптильню из не-
ржавейки, б/у мало. Цена 800 руб. 
Тел.: 8-903-114-2608; Герман, Москва 
(м. «Щелковская»).
Опытный продавец-консультант ищет работу
в отделе рыбалки и туризма. 
Тел.: 8-916-333-2798.
Продаю: 1) спиннинг Talon Explorer MX2,
ex. fast, 2,74 м, 7–35 г, 1 сезон, идеальное
состояние; цена 4000 руб.; 2) катушка
Shimano Ultegra 3000 (SS), с запасной
шпулей, на ось вед. шестерни поставлен
доп. подшипник (а-ля Biomaster); цена
4500 руб. (комплект 8000); 3) спиннинг
Talon ITM, ex. fast, 3,05 м, 7–28 г, 3 тесто-
вых рыбалки; цена 9500 руб.; 4) катушка
Shimano Ultegra 4000S (SR), с запасной

шпулей, на вед. шестерни поставлен доп.
подшипник; цена 5000 руб. (комплект
14000). Тел.: 8-916-561-8698; Валерий, 
Москва.
Продается пластиковая лодка «Сызранка»,
2-местная, весельная, можно под мотор, в
отл. состоянии. Цена 12 тыс. руб, возможен
торг. Тел.: 541-6083, 8-916-421-7128; Виктор
Васильевич.
Продаю: 1) карповое удилище Daiwa VL-
XC-2234-A, двухчастник, 3,66 м, вес 230 г,
тест 2,75 lb, карбон, кольца из цирконие-
вой керамики, удилище новое, не исполь-
зовалось; цена 1400 руб., без торга; 2) на-
бор колец 8 шт., включая тюльпан, фирма
Fuji, SiC, оправа титан, new concept guide,
для легкого и ультралегкого класса, но-
вые; цена 1500 руб. Тел.: 8-903-151-7012;
Александр, Москва, Моск. обл., 
Воскресенский р-н.
Продаю: 1) катушку Daiwa Sertate 2500, 3
дня рыбалки с лодки, состояние новой; цена
8000 руб., оправданный торг возможен; 
2) эхолот Fish Easy2 в отл. состоянии; цена
4500 руб.; 3) 1-местную лодку пвх фирмы
Sevylor Fish Hunter HF210, дл. 2,10, ш. 1,55
м.; практически новая, 4 рыбалки; цена 2500
руб.; 4) мультовый спиннинг Talon
ITM70MF2, 2,10 м, 10,5–21 г, привезен по
заказу из США (в мультовом варианте в Рос-
сию не поставляется), 5 дней рыбалки, со-
стояние нового; цена 7000 руб. (нового
11000), торг возможен. Тел.: 8-926-138-
7362; Дмитрий, Москва.
Продаю: 1) спиннинг Daiwa Grand View-X,
3,3 м., кольца Fuji SiC, тест 7–30, по леске
8-16lb, строй fast; цена 6000 руб.; 2) ка-
тушка Shimano Ultegra 3000, 4,8:1, под-
шипники 3+1, 2 шпули, регулировочные
шайбы в комплекте, сделана в Японии. ко-
робка, схема; цена 4000 руб. Комплект ис-
пользовался 2 рыбалки, состояние нового.
Цена комплекта 9000 руб. Тел.: 8-915-405-
6432, е-mail: stepanishev@mtu-net.ru; Алек-
сандр, Москва.
Продаю: 1) Спиннинг LIGHT MASTER (Ко-
рея), тест 5–25 г, 3 рыбалки. Цена 2500 руб.;
2) Спиннинг ST.Croix AVID AS76MLF2, тест
3–14 г, новый. Цена 5700 руб. 
Тел.: 8-906-051-2719, Юра, Москва 

Продам: 1) катушку Daiwa TD-X 3000 + за-
пасная шпуля, идеальное состояние (ловил
раз пять), не востребована; цена 4500 руб.;
2) мульт Daiwa TD-Fuego L (леворукий), со-
стояние идеальное; цена 6000 руб.; 3) лодку
надувную «Вега-2», исп. - 06, 2-местная, 
2 жестких сиденья, грузоподъемность 320
кг (по паспорту 220); цена 6000 руб. 
Тел.: 8-926-364-0980; e-mail:
alexkazakov@list.ru; Александр, Москва.
Продам лодку «ОНЕГО-390А», пластик, плюс
4-тактный мотор Mercury, 4 л.с., только об-
катка. Все практически в идеальном состоя-
нии, с документами и регистрацией в ГИМС
М.О. Цена за все 45 тыс. руб. Тел.: 518-4758;
Александр, Москва.
Консультирую по спиннингам CD-Rods (Но-
вая Зеландия) серий Sunrise, Blue Rapid,
Extrasense. Помощь в приобретении. 
Тел.: 8-985-721-3479.
Продается комплект для джеркинга: спин-
нинг Mikado, цельный бланк отдельно от
ручки дл. 229; катушка-мультипликатор
Banax Sounion 304, 4 подшипника. Плюс
два джеркбейта Salmo (плав. и тон.). Все
новое. Цена за все 3500 руб. 
Тел:. 8-903-225-1214.
Продаю: 1) датчик к эхолоту EAGLE CUDA
242 (и др.), почти новый; цена 900 руб., 2)
спиннинг BANAX MEGA, 3,0 м, 7–35 г, в хо-
рошем состоянии; цена 1800 руб. 
Тел.: 8-903-786-5504.
Продаются рыболовные журналы в отлич-
ном состоянии. Цена договорная. 
Тел.: 8-926-191-6647; Николай, Москва.
Продаю лодку «Кайман 360», 2007 года,
10 дней б/у, с лодочным мотором «Нептун
23Э» в отличном состоянии. Цена 45000
руб. Тел.: 762-9850; Сергей, Москва.
Продаю спиннинг CD-Rods Blue Rapid
10’6’’M (Н. Зеландия), 320 см, 7-30 г; 

одна тестовая рыбалка. Цена 6000 руб. 
Тел.: 484-1207, после 20:00; Андрей.
Продаю: 1) удилище A-Elita Match MB-GB,
3,9 м, 3-15 г, графит, кольца SiC, новое. Це-
на 1000 руб. (куплено за 1600 руб.); 2) ка-
тушку под ультралайт Banax ALP 6 подшип-
ников, 5,2:1, 0,25 мм/ 95 м, состояние хоро-
шее. Цена 500 руб.; 3) пикер (фидер) Mikado
Hi-Kevlar, 3,9 м, карбон, 3 сменные вершин-
ки, в хорошем состоянии. Цена 1000 руб.
Тел.: 8-906-776-9610, 8(499)-789-2689. 
Валентин, Москва.
Продаю почти новую мультипликаторную
катушку Team Daiwa Fuego L, передача 6,3:1,
вес 215 г, подшипники 6+1, с красным
Power Pro 0,15 мм 10 Lb. Цена 7000 руб.
Тел.: 8-926-372-6275, Илья.
Продаю ленинградские утепленные бахилы
р. 43, немного б/у. Цена 500 руб. Тел.: 8-915-
421-2714 с 15:00 до 21:00; И. Степанов. 
Продаю штекер MAVER Strong Arm, 11 м,
818 г, в отличном состоянии. Цена 12 тыс.
руб. Тел.: 8-916-716-1171, 327-5852; Андрей.
Продаю: 1) мульт Banax Bestop 600 (Корея),
5,1:1, 6 ВВ, магнит. тормоз, мгновенное из-
влечение шпули; 2) катушка Shimano Ultegra
1000 (Japan), S-система, A-RB подшипники,
5,0:1, запасная шпуля. Цена договорная.
Тел.: 8-916-242-8960; Павел.
Продаю: 1) лодка моторная надувная «Ори-
он-5», 2,6/1,4/0,38, транец до 5 л.с., грузо-
подъемность 300 кг, полный комплект, же-
сткий складной пол; 4 выхода на воду, в от-
личном состоянии; цена 10000 руб.; 2) ло-
дочный мотор Suzuki DT 2,2 S, Япония, 
2-тактный; только обкатка, все документы
имеются; цена 15000 руб. Куплены в февра-
ле 2005 г, год выпуска 2004, на учете в
ГИМС Моск. области. Небольшой торг. 
Помогу с ТО. Тел.: 8-903-219-1124; Игорь,
Королев Моск. обл.

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

Кроссворд РЫБАК РЫБАКА

Ответы на кроссворд, опубликованный в РР № 41
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Телевизор. 9. Камбала. 11. Жор. 12. Маловодье. 13. Яма. 16. Жерех. 17. Уклея. 18. Глина. 21. Котелок. 22. Полевка. 

25. Водоток. 26. Невская. 29. Донка. 30. Дайва. 31. Рыбец. 34. Бой. 35. Кустарник. 36. Шип. 39. Косынка. 40. Колебалка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Недомерок. 2. Мед. 3. Лиман. 4. Бородка. 5. Ладья. 6. Обь. 7. Ильмень. 10. Соменок. 14. Переборка. 15. Клыкастый. 

19. Полой. 20. Ветер. 23. Лопасть. 24. Балеринка. 27. Поролон. 28. Сверчок. 32. Мушка. 33. Пикер. 37. Сыр. 38. Лак. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Плавсредство для доставки приманок в точку ловли. 8. Документ, которым
должна заканчиваться браконьерская рыбалка. 10. Основа удилища. 11. Дон-
ная колючеперая рыба с крупной головой. 12. Силиконовый обманщик с хво-
стом. 15. Хулиганское приспособление для подачи приманки. 16. Искусствен-
ное насыщение воды кислородом. 17. Резкое возвышение морского дна на мел-
ководьях. 19. Ловушка для рыбы из сетки, натянутой на обручи. 20. Заполярная
река, протекающая по Колымской низменности. 22. Замена якорю на мелково-
дье. 25. Скопление птиц над водой, о многом говорящее рыболову. 27. Рыба,
называемая тропическим карасем; объект прудового разведения. 29. Второе
название скумбрии, пришедшее из голландского языка. 31. Искусственный вод-
ный путь между водоемами. 32. Занятие рыболова, когда рыба не клюет на вер-
ных точках. 33. Удилище-матрешка. 34. Классический сигнализатор поклевки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Элемент нахлыстовой снасти, обеспечивающий плавный переход от шнура к
мушке. 2. Черноморско-азовский анчоус – важнейший объект промысла. 
3. Ветер, дующий против течения. 4. По ним многие судят о перспективах рыбал-
ки. 5. Резкое кратковременное усиление ветра. 6. Самец, сопровождающий ик-
ряную самку. 9. Река, по которой проходит российско-китайская граница. 
13. Мелкая стайная кефалеобразная рыба наших южных морей. 14. Элемент
оснастки, приводящий поплавок в рабочее состояние. 17. Десятиногое беспо-
звоночное, которым любят полакомиться и рыбы, и рыболовы. 18. Снасть для
подъема парусов и сигнальных знаков. 21. Безопасный для судов путь, попав на
который, рыболов должен быть особенно внимателен. 23. Овощ, о котором
вспоминает ловец корюшки. 24. Запорный клапан на подводной части наружной
обшивки судна. 26. Море между Африкой и Азией, куда чаще ездят отдыхать,
чем рыбачить. 27. Русское название филированного мяса рыб и блюд из него.
28. Речной сибирский сиг с телом вальковатой формы. 30. Крупная кефаль 
с широкой головой.

Принимаются обьявления некоммерческого характера

О б ъ я в л е н и я  п р и с ы л а й т е  п о  п о ч т е  
н а  а д р е с  р е д а к ц и и :

107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 32, стр. 1, Редакция
«Рыбак Рыбака». Или по электронной почте - info@rybak-rybaka.ru

По всем вопросам звоните: (495)-963-34-90

РЫБАЦКАЯ КУХНЯ

Пойманных язей должно са-
жать в хорошо закрытые садки и
притом очень осторожно, так как
они легко могут выскользнуть из
рук; ночью они сидят еще смирно,
но на рассвете поднимают страш-
ную возню, так что если дверки
садка некрепко завязаны, то они
все выскочат; точно так же неред-
ко выскакивают они из лодки, если
в ней много воды. Расскажу быв-
шие со мною два случая. Ловили
мы вдвоем: у нас была обыкновен-
ная плетеная корзинка, дверка ко-
торой завязывалась бечевкой. Ве-
чером было поймано штук пять,
ночью – штук двадцать, клев был
порядочный, так что все внимание
наше было сосредоточено на ше-
стах. Несколько раз слышали мы
какое-то шлепанье по воде и вре-
мя от времени сильный стук по
корзине; я неоднократно говорил
товарищу, чтобы он хорошенько
затянул крышку, но он уверял ме-
ня, что в этом нет никакой надоб-
ности. Спохватились только утром,
когда увидали одного выпрыгнув-
шего. Посмотрели в корзину – три
штуки, а бечевка не развязана. Не-
смотря на то что корзина на три
четверти была в воде, проклятые
язи выпрыгивали в отверстие меж-
ду крышкой и корзиной, не более
вершка, ослабив бечевку ударами
об крышку. Другой раз ловил я
один, ночью, и бросал пойманных
язей в лодку, которая сильно тек-
ла. Несколько раз слышал я ка-
кое-то шлепанье, но не обращал
на это внимания. Утром хватился –
вместо пятнадцати ни одного! А по-
смотрите, как они скачут в гор-
лышке нитяных садков – просто
удивительно.

Сорокин А.И., Из заметок мо-
скворецкого рыболова. Ловля

язей. – Природа и охота, 
1886, октябрь, с. 38.

Если намеченная жертва не
поддается сразу и старается спа-
стись бегством, щука бросается
в погоню и начинается самое
упорное преследование, причем
если добыча плывет у поверхно-
сти воды, щука выпрыгивает из
воды, извиваясь как змея, и рано
или поздно настигает жертву...
При продолжительном преследо-
вании или когда жертва отчаянно
и упорно сопротивляется, щука
доходит до бешенства, и с нею
делается, как с бульдогом, то, что
называется «мертвой хваткой», 
т. е. судорожное сведение челю-
стей, и щука долгое время стоит в
оцепенении, не будучи в силах
разжать пасти.

В.Б., Щука (краткий биологиче-
ский очерк) – Рыболов-любитель,

1906, № 2, с. 23.

Для нас, заядлых рыболовов,
так же как и для военных, обста-
новка имеет громадное значение:
иногда и при отличном клеве об-
стоятельства так складываются,
что вместо наслаждения уженье
доставляет одни огорчения. Нао-
борот, и при скудном клеве не-
редко обстановка бывает на-
столько благоприятна, так прият-
но складываются обстоятельст-
ва, что ловля дает ряд высоких,
неизгладимых наслаждений, ко-
торые, собственно, и дороги нам.
Лето истекшего, 1910, года надо
отнести к разряду таких, когда и
обстановка, и клев ниже всякой
снисходительной критики.

Александров Л.Д., Записки
любителя уженья. – Охотничья

газета, 1911, № 6, с. 69.

Давным-
давно...

Прежде всего поставим
вариться очищенную кар-
тошку. Пока она готовится,

занимаемся рыбой; реаль-
но в одном случае была ти-
ляпия, в другом подмосков-
ный окунь, не испорченные
заморозкой. Для этого пла-
стики филе рыбы польем
смесью красного полу-
сладкого вина с соевым со-
усом в пропорции 4:1.
Пусть помаринуется минут
пять-десять. В миске нужно

взбить одно яйцо (на полки-
ло филе), слить туда же ма-
ринад из-под рыбы, посо-
лить, добавить мелко наре-
занной зелени и горсть да-
вленого барбариса, а муку
всыпать и вымешивать до
тех пор, пока не получится
тесто вроде как для оладь-
ев. В получившийся кляр
погружаем пластики рыбы
и выкладываем их на ско-
вороду с разогретым рас-

тительным маслом.
Обжариваем по
три минуты с каж-
дой стороны. Из
с в а р и в ш е й с я
картошки гото-
вим пюре. Пода-
ем на блюде с ук-
рашениями из
свежих овощей и
зелени. На все про все
понадобится не более 40
минут. А удовольствия… 

Зинаида Кореева
Ивантеевка, 

Московская область

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ òàêéäéÇ

Рыба навеселе



1517 октября - 23 октября 2007

КОНКУРС

Михаил СМИРНОВ 

Познакомился я с ней еще в
восьмидесятых годах. Как-то това-
рищ рассказал мне об одном месте,
где хорошо ловится рыба. Течение
там спокойное, и водится там много
голавля. Объяснил мне, как доехать,
а место, говорит, я легко найду – там
постоянно бабка рыбачит. Я не по-
нял сначала: как это – бабка и рыба-
чит? Он засмеялся: « Да она рыбач-
ка. Не удивляйся. Главное, не вста-
вай на ее место – прогонит». 

Вскоре я туда поехал. И точно.
Вижу, на краю обрыва стоит бабуля.
Невысокая, в стоптанной обувке, на
голове косынка старенькая. На глаз,
ей было лет семьдесят с лишним. В
руках она держала телескопичку с
надставкой. 

Близко к бабке я подъезжать не
стал, чтобы не мешать. Чуть поо-
даль расположился. Забросил удоч-
ку, стал рыбачить. Проводки у меня
идут впустую, клева нет. А бабка по
берегу туда-сюда ходит – там у нее
уже тропинка протоптана – и нет-нет
да рыбу вытянет. При мне только
штук пять-шесть хороших голавлей
поймала. 

Ближе к одиннадцати вижу, поло-
жила рыбу в холщовую сумку, удоч-
ку на плечо и пошла. Я спрашиваю: 

– Что, бабушка, рыбалку так рано
закончила?

– Хватит, – отвечает.
Я говорю, еще, мол, можно поло-

вить, зачем рано уходить? А она от-
вечает, что и этой рыбы ей хватает,

а лишняя ни к чему. И ушла. Я быст-
рее на ее место. Поймал одного го-
лавчика, и все на этом.

Недельки через две я опять туда
поехал. Пораньше приехал – хотел
на ее месте порыбачить. Но бабка
уже там была. Поздоровался я с ней
– хоть немного, а уже вроде знако-
мые. Бабка только буркнула:

– Здравствуй. Чего ты здесь на
тарахтелке своей гремишь? Так всю
рыбу у меня распугаешь. 

И на этом наш разговор закон-
чился. Я сижу, мелочевку таскаю. А
у нее будто кто под водой с метром
сидит. Один к одному бабка голав-
лей ловит. И как в прошлый раз:
штук пять или шесть поймала и со-
бирается домой. 

– Бабуль, – говорю ей, – норму
свою опять выполнила?

– Да, – отвечает и пошла. 
Я снова на ее место быстрей.

Двух голавлей успел поймать, но по-
мельче.

В следующий раз, подъезжая, я
мотор заглушил и накатом до своего
места доехал. Бабка уже с удочкой
по берегу ходит. 

– Ведь можешь не шуметь, когда
захочешь, – мне говорит. 

Пристраиваюсь на своем месте,
слышу – она меня зовет: 

– Сынок! Иди ближе ко мне. Тут
лучше ловить, только леску мою не
перехлестни. 

Я подошел, рядышком устроил-
ся. Клевало в тот день плохо, и мы
разговорились, познакомились.
Спросил я ее, как она к рыбалке

пристрастилась, и стала баба Дуся
рассказывать мне про свою жизнь: 

«Мне лет 15 было, когда отец
взял с собой на рыбалку. Семья бы-
ла большая, мальчишек не было, од-
ни девки. Кроме меня никто не захо-
тел с отцом идти. А раньше рыбы в
реке было много, не то что сейчас. И
я с ним постоянно стала ходить ры-
бачить. Отец сильно любил рыбал-
ку. Так мы вдвоем и рыбачили.

Потом выдали меня замуж. Здесь
же в селе. Пошла жить в чужую се-
мью, и рыбалка моя на этом закон-
чилась. Свекровь была строгая.
Считала, что все это баловство, тем
более для девки. 

Когда война началась, у меня уже
дети росли. Отца и мужа забрали на
фронт. Жить без них стало трудно.
К 42-му году из нашего села все му-
жики ушли воевать. Остались кале-
ки да больные. Жизнь совсем стала
тяжелой. Еды не хватало – семья-то
была большой. А матери моей еще
туже пришлось, у нее девки одни. И
тут свекровь мне как-то говорит: 

– Дуся, ты же раньше рыбачила?
Может, сходишь к своим? Как хоро-
шо было бы сейчас к столу рыбу
иметь. 

Я и пошла к матери. Разыскала
отцовские снасти. Выбрала удочку,
нашла крючков запасных – в те вре-
мена они очень уж ценились. На
первой же рыбалке поймала столь-
ко рыбы, что еле донесла до дому.
Вот свекровь тогда обрадовалась!
Сказала, что часть рыбы оставим на
еду, а остальную на что-нибудь об-

меняем. И с той поры началась у ме-
ня рыбацкая жизнь. Как только вы-
падало свободное время, свекровь
отправляла меня на рыбалку. 

А потом пришли похоронки с
фронта на отца и на мужа. Стало со-
всем туго. Весь улов мы делили:
часть – для еды, часть – моей матери
и сестрам, а остальное меняли. Ну и
соседям, бывало, доставалось, кому
совсем есть нечего. А потом одна за
другой и мать, и свекровь поумира-
ли. Все заботы на мои плечи легли.
Так что если бы не рыба, то и не
знаю, как бы мы все выжили тогда». 

Помолчали мы недолго, и я ее
спрашиваю:

– Баба Дуся! Летом – ладно, а как
же ты зимой ловила? Как лунки де-
лала? Это же не каждый мужик су-
меет!

– Да я, сынок, приноровилась.
Удочку сама придумала, на нынеш-
ние похожая была. Пешню мне куз-
нец выковал. А чтобы лунки за ночь
не промерзали, я из соломы наде-
лаю снопиков и иду на рыбалку. Не-
сколько лунок пробью да заткну их
этими снопиками. Так на ночь и оста-
вляю. А утром прихожу, расковыряю
их и ловлю. Так и прожили мы всю
войну на этой рыбе… Сейчас-то что,
сейчас очень хорошо жить стало. Но
привыкла уже, без рыбы не могу. На-
ловлю, себе немного оставлю, а ос-
тальную соседям раздаю. Некото-
рые смеются надо мной – мол, баб-
ка-рыбачка, да я не обижаюсь. 

Тут она засобиралась домой. Я
предложил довезти ее. До окраины
села доехали, она с мотоцикла слез-
ла, говорит, дальше пешком пойдет,
а то соседи увидят, смеяться над
ней будут. Скажут, что на старости
лет совсем из ума выжила – на мото-
цикле катается.

Оставил я ее на окраине, а сам
поехал. Еду и думаю о ней. Как она
такую жизнь выдержала, сколько
людей от голода спасла своей ры-
балкой.

Еще года два я с тех пор с бабой
Дусей рыбачил. Как я ни старался
первым приехать, она меня всегда
опережала. И вот как-то приехал я,
вижу – баба Дуся на берегу. Но не
стоит с удочкой, как обычно, а сидит
на краю обрыва. Сидит на дерюжке,
и глядит куда-то вдаль, задумав-
шись. 

Я подошел к ней, поздоровался.
– Баб Дусь, – говорю, – а ты что

не рыбачишь? Без удочки сидишь?
– Я, Володя, с радостью бы, да

руки совсем ослабли, удочку не
удержу.

Предложил домой ее отвезти.
Отказалась. Сказала, что хочет од-
на здесь посидеть. И я потихонечку
отошел тогда в сторонку, чтобы не
мешать. Долго баба Дуся сидела
на обрыве, все куда-то глядела.
Потом поднялась и пошла тихонько
к селу. 

А я сижу и думаю: «А ведь она сю-
да прощаться приходила. С рекой,
на которой всю жизнь рыбачила. С
лесом, что на другой стороне на ее
глазах рос. И с зорькой утренней,
которую она каждый день встречала
на этом обрыве. Жизнь прошедшую
тут вспоминала». Грустно стало, не
до рыбалки.

А через день приехал я снова, но
бабу Дусю на обрыве не увидел.
Сельчане сказали, что умерла баба
Дуся. В тот самый вечер и умерла,
когда я ее на реке в последний раз
видел. 

Вечная ей память, старой ры-
бачке. 

Старая рыбачка

Игорь МАКСИМОВ 

– Через пять минут будем на точке, – сказал
Григорич, потягиваясь и похрустывая затек-
шими суставами. – Лицензия на этом участке
всего на пять часов, поэтому действуем ладно
и скоренько: пока я регистрируюсь, подготовь
площадки и для меня, и для себя. Я, пока ты
дрых без задних ног, доработал нам по паре
новых колебалок. Думаю, должно сработать.

Обожаю этот момент! Григорич открывает
лицензию, а я открываю панорамные экраны,
перехожу на ручное управление, и наш челнок
начинает мягкое движение над фантастиче-
ским по красоте третьим внутренним кольцом
Сатурна. 

– Давай здесь, – я показал на небольшой
астероид с плоской макушкой. – Следов пар-
ковки нет, может, место еще не обловлено.

Зацепившись за эту космическую скалу,
мы зависли над плоскостью кольца на высоте
не более пары километров. Пока выдвигаются
мостки, быстро надеваем полустационарные
скафандры, подключаемся к воздуховодам,
пристегиваем по паре спиннингов и, захватив
чемоданчики с приманками, выдвигаемся каж-
дый на свой мосток.

Кто этого не видел – много потерял. Ог-
ромный, в треть неба, тускло светящийся ме-
сяц Сатурна сверху и уходящая за горизонт
застывшая река под ногами. Река, состоя-
щая из немыслимой смеси космического пе-
ска, коллоидного тумана, твердых газовых
астероидов и прочих отходов строительства
солнечной системы. Все это мерцает, пере-
ливается миллиардами оттенков в слабом
свете крохотного далекого солнца. И где-то
там, в глубине этого потока, куда не сунешь-
ся без специальных фильтрующих комбай-
нов, медленно дрейфуют полиметалличе-
ские конгломераты, проще говоря огромные
куски руды с кристаллизованными платиной,
золотом, осмием, рением, серебром – всем
тем, что за очень хорошие деньги можно
сдать на любом орбитальном металлургиче-
ском заводе.

– Ты все любуешься! – слышу в динамике
голос напарника. – Давай, романтик, за дело!
Местечко ты вроде хорошее подобрал, без
сканера чую! И лицензию отобьем, и твоей На-
ташке на новый глэйдер хватит!

Мой товарищ, держа рукоятку спина, уже
пристегнул на конец резонатор, судя по всему
вибропульсар, выдвинул вверх синий гравита-
ционный стержень метров на двести и, слегка
покачивая им, целился куда-то за айсберг
жидкого азота. Пульсар описал замысловатую
светящуюся петлю и улетел под нижнюю часть
айсберга, вытягивая за собой трассирующий
луч лазерного указателя. Заброс был не дале-
кий, метров на восемьсот, и, судя по проводке,
Григорич решил сначала прочесать поверхно-
стные слои, чтобы потом не было случайных
зацепов, – приманочки-то не дешевые. 

Я тоже решил пройтись по верхам, но с
дальним забросом. Поэтому, пристегнув ядер-
ный магнетрон с вращательным контуром, по-
нашему – вращалку, на конец спина, поднял
кончик его на двести пятьдесят метров и двой-
ным петлевым забросом послал насадочку
точно на границу темной и светлой полос. Пог-
ружаю вращалку метров на двести и начинаю
довольно быструю проводку, кончиком спина
покачивая вверх-вниз. На середине пути, на
фоне стандартных щелчков, чувствую плав-
ную потяжку в сторону, короткий тычок пере-
дается в руку, и по мягкому изгибу гравитонно-
лазерной нити понимаю, что улов некрупный.
Легко вывожу его на поверхность, и в фонта-
не черной пыли и блестящего льда зависает
мерцающий красно-синими сполохами вели-
колепный экземпляр совершенно бесполез-
ной медной руды. 

Короткое хихиканье в динамике извещает,
что Григорич заметил мой «успех». Оттягиваю
руду в сторону и продолжаю прочесывать гра-
ницы потоков в прежнем режиме. 

Однако свалка мусора возле меня только
росла. Григорич же добыл два золотых и один
небольшой платиновый конгломераты с глуби-
ны в пару километров прямо под соседним
айсбергом и, судя по несколько нервному мур-

лыканию битловской «еллоу сабмарин», на-
щупал там что-то серьезное. Все-таки прият-
но, когда после стольких совместных рыбалок
понимаешь напарника даже по характеру пых-
тения. 

Ладно-ладно, пусть ему повезет! Сам же
ставлю колебательный контур с фотонным ре-
зонатором красно-желтого спектра на конце и
прохожу поглубже на границе пылевой щели.
Есть! Трассер нити прыгнул в сторону, как
будто ему внизу дали хорошего пинка, и жест-
кий удар в руку проник до самых печенок! Я
знаю уже, кто это может быть. Именно Кто, а
не Что! Потому что это – Его Величество Уран!
Его ни с чем не спутаешь, и теперь главное –
удержать, ведь он создает такие наведенные
магнитные поля, что содрогаются невидимые
глубинные астероиды, за которые он словно
цепляется, мечась от одного к другому. 

Спин выгнулся дугой, по поверхности коль-
ца пошли хаотичные концентрические круги
колебаний, режим натяжки перешел на свист,
в общем, целая буря в скафандре, да еще Гри-
горич дышит в ухо: 

– Он? Он?!
– Да он, он!!! – скриплю я в ответ, закреп-

ляя спин в держатель на мостке. Все, теперь
не вырвет из рук, теперь главное почувство-
вать, куда его выводить, а то по дороге можно
такого этим монстром нацеплять, за мусором
челнока не видно будет.

Держась за спин, даю Ему мягко затихнуть
и начинаю вываживать. Вверх, вправо, в зону
газового разряжения, когда слышу в ухе:
«Епрст!» – и боковым зрением замечаю, как
заходил ходуном согнутый спин Григорича.

– У меня тоже! Кранты, уходит к твоему! –
и я увидел, как луч его нити ушел на пересе-
чение с моей. Слияние двух активированных
урановых астероидов и на глубине километ-
ра дало волну в триста метров высоты, не
меньше, даже с поправкой на рыбацкий мой
характер. Красотищей этой нам некогда бы-
ло любоваться, так как в результате вторич-
ной потяжки астероид, на котором мы закре-
пились, медленно поплыл и плавно перевер-

нулся. То есть теперь плоскость кольца Са-
турна была не под нами, а над нами. И где-то
там, теперь в облаках, у нас была одна добы-
ча на двоих.

– Разводи мостки на максимум, будем вытя-
гивать наперетяг! – по тону Григорича я понял,
что парадом будет командовать он. – Надо
сделать так, чтобы мы Его тянули, а не Он нас!

Сколько времени прошло, я не знаю, но ко-
гда вдвоем, на единой связке, дыхание в дыха-
ние, под одновременное бормотание: «Да, да!
Нет, нет! Давай, левей, правей, теперь ты!» –
мы вывели Его из темных глубин, вернее вы-
сот, сил у нас оставалось только на совмест-
ный выдох: 

– Фу-у-у!
Он висел над нами бесформенной, темной

глыбой внутри нейтринного садка, тускло пе-
реливаясь, как символ наших надежд на пока
еще не определенные, но заманчивые перспе-
ктивы. 

Впрочем, это мой неприземленный ум ри-
совал неконкретные образы, а Григорич уже
выводил на экран данные экспресс-анализа,
закрывал лицензию и, судя по блеску глаз че-
рез светофильтры, успел прикинуть, за сколь-
ко мы можем сдать наш улов.

– Только бы спецура не пронюхала и не
прицепилась! – проворчал он, выводя челнок
на обратный курс. – А то начнут давить на пат-
риотизм: «…имейте гражданское сознание,
сдайте по госзаказу…» Ага, щас… Сначала с
браками на поясе астероидов разберитесь да
лицензирование малых челноков снимите!

Дальнейшую его речь я уже не слышал, ус-
талость взяла свое, и я уснул с детской улыб-
кой на лице, словно погружаясь сквозь годы в
то время своей жизни, которое любил видеть
во сне больше всего. Я уже был на берегу на-
шей чистой деревенской речки, щурясь от
блесток солнца на ее поверхности. Видел, как
уходит под воду легкий поплавок, и затем чув-
ствовал биение стремительной уклейки в сво-
ей ладони, и безмятежность и спокойствие
заполняли мою душу. 

Почти не фантастический рассказ
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В редакцию часто приходят вопросы от читателей,
касающиеся необходимости тщательной маскировки
и соблюдения тишины во время ловли рыбы. Видят ли
рыбы рыбака на берегу? Боятся ли они постороннего
шума? Как это влияет на клев? Эти и многие другие
вопросы не только не потеряли своей актуальности,
но благодаря ряду публикаций в рыболовных СМИ, в
которых говорилось о том, что маскировка не так уж
и важна, приобрели дополнительную остроту. По
просьбе редакции на тему о тишине и маскировке на
рыбалке рассуждает апологет тихой охоты Владимир
ГЕРАСИМОВ.

РР всегда с определенной настороженностью отно-
сился к публикациям, посвященным каким-то определен-
ным моделям приманок. Тем более если обсуждается да-
же не узкий класс, а одна единственная модель. Однако
материал Алексея КУДРЯШОВА заслуживает того, чтобы
для него было сделано исключение. Автор рассказывает
о своем любимом воблере Hum Bug австралийской фир-
мы River2Sea, на который он ловит уже несколько лет. Ав-
тор признается, что разловить этого «жука» ему удалось
не сразу. Более того, хорошие результаты воблер пока-
зывает далеко не у всех рыболовов, которые пытались
на него ловить. Возможно, после прочтения статьи число
таких рыбаков сократится.

В водоемах Ярославской области окунь расплодился
в огромном количестве. И это совсем не радует. На Ко-
стромских разливах он вытесняет более желанных для
всех рыболовов хищников – судака и щуку. На Рыбин-
ском водохранилище тоже засилье окуня. Но первыми
тревогу забили нижегородцы. В Горьковском водохра-
нилище его экспансия проявилась зимой. Сначала сня-
ли все ограничения на вылов полосатого в Горьковском
водохранилище. Затем даже стали настойчиво просить
специально ловить как можно больше для спасения ос-
тальных хищников и молоди всех рыб. Однако, по на-
блюдениям Ивана АНДРИАНОВА, эти меры пока мало
что дают: окунь продолжает бесчинствовать.

ТИХАЯ ОХОТА МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ВОБЛЕР

ВСЕ ЗАПОЛОНИЛ
ОКУНЬ
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ä‡ÍËÂ Û·ËÍË êê Ç˚ Ò˜ËÚ‡ÂÚÂ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚ÏË?

ä‡ÍËÂ Û·ËÍË Ç˚ Ò˜ËÚ‡ÂÚÂ ÎË¯ÌËÏË?

ä‡ÍËÂ ÌÓ‚˚Â Û·ËÍË Ì‡‰Ó ÓÚÍ˚Ú¸ ‚ êê?

äÚÓ ËÁ ‡‚ÚÓÓ‚ êê Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Ç‡Ï ËÌÚÂÂÒÂÌ? 

ä‡ÍÓÈ Ï‡ÚÂË‡Î, Ì‡ÔÂ˜‡Ú‡ÌÌ˚È ‚ êê, 
Ç‡Ï Á‡ÔÓÏÌËÎÒfl ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó?

Ç‡Ò ‡Á‰‡Ê‡ÂÚ ÂÍÎ‡Ï‡ ‚ „‡ÁÂÚÂ?
Да     Нет

ä‡Í Ç˚ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÂ êê?
По подписке     Покупаю:     иногда     постоянно

ä‡ÍËÂ ‚Ë‰˚ ÎÓ‚ÎË Ç˚ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÂÚÂ?

Ç˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÂ ÎÓ‰ÍÛ Ì‡ ˚·‡ÎÍÂ?
надувную    корпусную    моторную    нет

ëÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ç˚ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÂÒ¸ ˚·‡ÎÍÓÈ? 

ëÍÓÎ¸ÍÓ Ç‡Ï ÎÂÚ? 

ВАШЕ МНЕНИЕ
Дорогие читатели!
Исходный замысел «Рыбак Рыбака» очень прост: это газета
для всех, кто любит рыбалку. Таким мы видели РР, когда
только задумывали это издание, таким старались сделать
каждый вышедший номер. Удавалось ли нам это? Вероятно,
отчасти все-таки удавалось, ведь есть Вы – читатель РР. 
Но насколько Вам интересна газета, что в ней нравится, что
нет? Вот это нам очень хотелось бы знать. А узнав, сделать
газету более интересной и полезной. 
Поэтому мы обращаемся к Вам с большой просьбой: пожа-
луйста, выскажите свое мнение об РР. Для этого достаточно
ответить на вопросы нашей анкеты и прислать ее в редак-
цию либо обычной почтой (107023, Москва, Электроза-
водская ул. 32, стр. 1), либо по E-mail (rr@rybak-ryba-
ka.ru) – анкета есть в электронном виде на нашем интер-
нет-сайте www.rybak-rybaka.ru. 
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Рыболовное путешествие    
Рыбоведение    
Рыбацкая старина     
Рассказ
Рыболовный спорт
Фоторепортаж

Поплавок     
Спиннинг     
Донка/Фидер     
Нахлыст    
Троллинг     

Летняя мормышка     
Жерлицы     
Кружки      
Зимняя мормышка  
Зимняя блесна

ê‡Á‚ÂÌÛÚ˚Â ÓÚ‚ÂÚ˚ ÔË‚ÂÚÒÚ‚Û˛ÚÒfl! èËÒ˚Î‡ÈÚÂ Ç‡¯Ë ÓÚÁ˚‚˚, ÒÂ‰ËÚ˚Â Á‡ÏÂ˜‡ÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰Ó·˚Â ÔÓÊÂÎ‡ÌËfl.
å˚ Ó˜ÂÌ¸ Ì‡‰ÂÂÏÒfl Ì‡ Ç‡¯ ÓÚÍÎËÍ! 

Ç˚ ˜ËÚ‡ÂÚÂ «äÓÎÓÌÍÛ 
Â‰‡ÍÚÓ‡»? Да     Нет

Ç˚ ‡Á„‡‰˚‚‡ÂÚÂ 
ÍÓÒÒ‚Ó‰? Да     Нет

ТИХАЯ ОХОТА МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ВОБЛЕР

ВСЕ ЗАПОЛОНИЛ
ОКУНЬ
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